Экономика Сибири

В Алтайском крае
построили комбинат
по выпуску плит MDF
Торжественное открытие нового предприятия состоится 25 июня этого года в селе Павловск Алтайского
края. Павловский деревообрабатывающий комбинат (входит в группу предприятий холдинговой компании «Алтайлес») перерабатывает низкосортную
древесину и выпускает древесноволокнистые плиты
MDF. Инвестиции в реализацию проекта составили
шесть миллиардов рублей. Проектная мощность —
250 тысяч кубометров продукции в год. Продукция
реализуется под новым брендом «АлтайДекор» производителям мебели, дверей, напольных покрытий.
Приоритет — российский рынок. В качестве сырья
для плит используются щепа и низкосортная древесина, которые поступают на комбинат с лесопильных комбинатов и лесозаготовительных предприятий компании «Алтайлес». Это позволит сделать
производство полностью безотходным. На комбинате создано 200 рабочих мест. Павловский ДОК возводит поселок, где будут проживать 70 семей сотрудников предприятия. Предварительная стоимость
строительства — 100 миллионов рублей.

Для реализации
инвестпроекта выделен
земельный участок
Комиссия по масштабным инвестиционным проектам
в Новосибирской области согласовала предоставление
ООО «Ликопрем» в аренду без торгов 4,12 гектара земли под производство емкостей из стали на территории
опережающего развития (ТОР) «Линево». Согласно
проекту, представленному в конце 2018 года одним из
собственников «Ликопрема» — ООО «НПП «Беркут»,
общий объем инвестиций оценивается в 100 миллионов рублей, из которых 52 миллиона — собственные
средства компании, 48 миллионов — заемные. Предполагается создание предприятия полного цикла по выпуску стальных бочек, кег, резервуаров и других емкостей, в том числе из нержавеющей стали. Продукция
может быть востребована в пищевой, химической и
нефтяной отраслях.

Благотворительная
программа банка
поможет больным детям
Участие в ежегодной благотворительной программе
банка ВТБ «Мир без слез», созданной для поддержки
учреждений детского здравоохранения, позволило
красноярской больнице № 20 получить сертификат
на три миллиона рублей для покупки высокотехнологичной медтехники. Благодаря сотрудничеству с
банком в региональных больницах появилось оборудование для выхаживания недоношенных и тяжелобольных детей, аппарат для искусственной вентиляции легких, мобильная система эндоскопии. В этом
году объем благотворительной помощи составит более 75 миллионов рублей — почти вдвое больше, чем
в 2018-м.
По сообщениям корреспондентов «РГ»

ИНФРАСТРУКТУРА Аэропорт

тувинской столицы
сделают международным

Воздушный
коридор
в Саянах
Василий Савельев, Кызыл

После масштабной реконструкции, в которую было
вложено почти три миллиарда рублей, аэропорт Кызыла станет международным. Как сообщили в правительстве республики, новый статус воздушная гавань может получить уже до конца нынешнего года.
Сейчас аэродром и его оператор проходят процедуры сертификации. Параллельно ведутся переговоры о
выделении средств на оснащение терминала специальной аппаратурой и оборудование пункта пропуска погранслужбы.
Напомним: технический комплекс с 2014 года модернизировали в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России».
Основная часть средств, выделенных из федерального
и регионального бюджетов, была направлена на реконструкцию взлетно-посадочной полосы, длина которой
увеличилась до 2 700 метров. Это позволяет принимать
все основные магистральные авиалайнеры, включая
Boeing 737-800, Airbus А-320 и отечественные Ил-76ТД.
Перевозчики заинтересованы в развитии кызылского направления. По словам главы республики Шолбана Кара-оола, уже достигнуты предварительные договоренности с зарубежными авиакомпаниями об открытии воздушного сообщения с Монголией и Китаем.
Но международный статус создает и условия для реализации долгосрочного проекта по формированию на
базе аэропорта хаба.
Предполагается, что, помимо авиационных перевозок, узел объединит возможности будущей железной
дороги «Курагино — Кызыл» и автотранспортной инфраструктуры. Специально для этого проведена переадресация федеральной трассы Р-257 «Красноярск —
Кызыл — Чадан — Хандагайты».
После создания международного хаба грузы, доставленные в аэропорт Кызыла, можно будет отправлять в соседние государства и самолетами, и поездами,
и автомобилями — через погранпереходы, путь до которых теперь стал короче.
По оценкам отраслевых экспертов, все это сулит республиканской экономике солидные выгоды. Впрочем,
реализовать потенциал на практике будет непросто. За
грузы и пассажиров Туве предстоит конкурировать с
Красноярском, который стал частью большого проекта ведущего российского авиаперевозчика, формирующего сеть хабов по всей стране. •

Тем временем
В правительстве Тувы заявили, что режим пребывания
в пятикилометровой пограничной зоне с Монголией
может быть смягчен. Действующее здесь ограничение
движения без специальных пропусков сдерживает развитие местных населенных пунктов, в частности, районного центра Хандагайты. Ожидается, что новые правила вступят в силу уже в этом году.
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ЭКСПЕРТИЗА Что сдерживает реализацию

федеральных нацпроектов в сибирских регионах

Инфраструктура
и логистика
К
Юлия Потапова, Кемерово

узбасс участвует в
44 федеральных национальных проектах, а к 2020 году этот
показатель запланировано увеличить до
57. В частности, за
счет развития дорожной и транс-портной
инфраструктур. При этом от решения логистических проблем
зависят возможности реализации нацпроектов в сферах малого и среднего бизнеса, международной кооперации и экспорта.
Как сообщил заместитель губернатора Кемеровской области по экономическому развитию Константин Венгер, нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
обещает быть одним из самых
затратных в регионе. В этом
году предполагается отремонтировать 92,8 километра магистралей регионального значения. Кроме того, в Кемерове будут построены две автодороги к
новым микрорайонам, а в Новокузнецке более шести километров дорог реконструируют.
— В этом году Кузбасс планируют включить в комплексный
план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года — с проектами обновления аэропортов
Кемерова и Новокузнецка, строительства автомобильного обхода областной столицы, — уточнил Венгер.
Строительство объектов инженерной инфраструктуры и
промышленных парков — неотъемлемая часть планов, связанных с нацпроектом «Малое и
среднее предпринимательство
и поддержка предпринимательской инициативы». Поскольку
льготный доступ субъектов
МСП к производственным площадям не менее важен, чем доступ к льготным кредитным ресурсам, информационно-консультационным и образовательным услугам. К слову, в Кузбассе будет создана система «Мой
бизнес», действующая по принципу одного окна: предприниматели смогут воспользоваться
разнообразными мерами поддержки — от ценного совета до
денежного займа. В кузбасских
моногородах окажут помощь
175 субъектам МСП, навыки
предпринимательской деятельности получат 1 645 человек. А
путь на международный рынок
для малых и средних предприятий должен упроститься с созданием экспортного центра.
— В планах — проанализировать экспортный потенциал
предприятий области, внедрить
инструменты регионального
экспортного стандарта 2.0 и

Плюс ко всему сибирские экспортеры несут финансовые издержки, связанные с доставкой
продукции в дальнее зарубежье
по территории сопредельных государств. Так, зерно и мука из Алтайского края в Центральную
Азию идут транзитом через Республику Казахстан. Сроки возврата вагонов затягиваются, а за-

оказать компаниям содействие
во включении их в общероссийский реестр экспортеров, — добавил Константин Венгер.
Между тем трудности логистики и недостатки инфраструктуры сдерживают сегодня реализацию ряда федеральных нацпроектов в Сибири.
Несколько предложений
АКЦЕНТ

По мнению экспертов, необходимо
увеличить долю субсидируемых затрат
на транспортировку экспортной
продукции с 50 до 80 процентов
огласил губернатор Алтайского
края Виктор Томенко. Первое касается необходимости учета логистических затрат, которые возникают при доставке экспортной продукции. Решить проблему можно за счет увеличения
доли субсидируемых затрат на
транспортировку этой продукции с пятидесяти до восьмидесяти процентов. И, к слову, правительство РФ приняло решение
увеличить востребованную логистическую субсидию в нынешнем году.
— При этом важно, чтобы в
период осуществления мер поддержки была зафиксирована величина железнодорожного тарифа, а также урегулирована
стоимость аренды железнодорожных вагонов. Сегодня она
растет неуправляемо, — подчеркнул Томенко.
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траты ложатся на плечи поставщиков. Тариф для нерезидентов
минимум в пять раз выше, чем
для резидентов. Как отметил замминистра сельского хозяйства
РФ Сергей Левин, скрытая и не
скрытая формы субсидирования
перевозок зерна — вопрос национальной политики соседнего государства. И российская сторона
уже переходит к более активной
переговорной позиции. Как и по
поводу установленных Китаем
завышенных ввозных пошлин на
продукцию сибирского агропрома (они составляют 65 процентов от стоимости завозимой
пшеничной муки).
— В КНР одна из самых развитых в мире систем тарифной
и нетарифной, формальной и
неформальной защиты собственного рынка, который открывают только в обмен на доступ к другим рынкам, — подчеркнул Сергей Левин. — А что
касается зерновых, то наше министерство проводит работу по

От решения транспортно-логистических проблем зависит раскрытие
экспортного потенциала Сибири.

расширению списка продукции растениеводства, в принципе допущенной на рынок Китая. Еще совсем недавно экспортировать туда разрешалось лишь шести регионам РФ,
и только пшеницу.
Помимо этого, сибиряки
обратились в федеральный
центр с просьбой разобраться
с непомерной стоимостью сертификатов происхождения,
выдаваемых Торгово-промышленными палатами на экспортируемую продукцию АПК.
Ведь если сегодня зерно стоит
пятнадцать тысяч рублей за
тонну, то сертификат на него
обходится поставщику в полторы тысячи рублей — в десять
процентов от цены продукции.
— Для крупной партии, измеряемой тысячами тонн, это, может, и несущественно, но нас все
чаще просят отгружать продукцию в Китай контейнерами, —
сообщил президент Союза зернопереработчиков Алтая, гендиректор местной агропромышленной компании Валерий
Гачман. — С потерей рынков
сбыта в Средней Азии и внутри
Сибири (практически все регионы здесь развивают собственное сельское хозяйство и мукомольную промышленность)
нацпроект по международной
кооперации и экспорту — как
нельзя кстати. И у Китая растет
интерес к сибирским продуктам переработки с высокой добавленной стоимостью. Поэтому увеличение урожайности в
Алтайском крае процентов на
пятьдесят неминуемо (и это уже
доказывают передовые фермеры). Так что проблема сбыта будет для нас сверхактуальна. •

Прямая речь
Шобан Кара-оол, глава Республики Тыва
Экспортный потенциал Сибири может быть раскрыт лишь при наличии
развитой сети дорог. Правительство РФ поддержало такой важный для
нас проект как строительство железнодорожной ветки «Кызыл — Курагино», связывающий Сибирь с КНР. Но я убежден, что дорога должна
уходить дальше, и тогда она вполне может быть конкурентоспособна
идее Шелкового пути, которую Китай продвигает вместе с Казахстаном.
А иначе этот путь может пройти мимо Транссиба, что в конечном итоге
превратит его в дорогу внутреннего значения.

ГРОМКОЕ ДЕЛО Бывшего директора крупной клиники приговорили

к трем годам колонии

Оперировал премиями
Никита Зайков, Новосибирск

Э

кс-директора новосибирского ФГБУ «Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии
им. Цивьяна» Михаила Садового приговорили к трем годам колонии. Кроме того, бывший топменеджер должен будет выплатить штраф — 300 тысяч рублей.
Громкое дело о присвоении более чем десяти миллионов рублей суд рассматривал почти
полтора года, и в определенный
момент уголовное преследование экс-руководителя практически парализовало работу
клиники.
По версии следствия, Садовой вместе с научным консультантом клиники Сергеем Поскочиным провернули аферу с
премиальными выплатами сотрудникам. В конце 2014 года с

десяток работников получили
от руководства заманчивое
предложение: им будут перечислены крупные суммы в качестве вознаграждения за усердный труд, вот только часть денег они должны будут вернуть
на счет директора.
Всего сотрудникам клиники
было выплачено около восемнадцати миллионов рублей. Ктото получил премию в 640 тысяч,
большинству досталось по полтора миллиона, а кому-то пришло и вовсе четыре с лишним
миллиона рублей. 10,7 миллиона из общей суммы работники в
январе 2015 года по договоренности вернули на указанный
счет. Эти средства, как считает
сторона обвинения, и присвоили Садовой и Поскочин.
Бывший директор, много
лет возглавлявший клинику,
вину полностью отрицает. В

суде он подчеркнул, что зря доверился научному консультанту НИИТО, который, собственно, и руководил финансовыми
потоками. Однако, когда зашла
речь об уголовном деле, Поскочин выехал за рубеж и до сих
пор остается в международном
розыске. Именно поэтому отвечать за все приходится Михаилу Садовому: сторона обвинения настаивала на четырех
годах колонии.
— Мы просили более строгого
наказания и в части штрафа, —
сообщил старший помощник
прокурора Центрального района Евгений Громов. — Но ключевые позиции наших требований суд подтвердил, и, можно
сказать, решение соответствует изначальной позиции обвинения.
Между тем известный в России институт, где проводились

сложнейшие операции тысячам
россиян, сегодня переживает не
лучшие времена. И. о. руководителя Ирине Кириловой даже
пришлось публично выступать
перед областным парламентом
и просить помощи. Она заявляла, что клиника может быть реорганизована и даже ликвидирована.
В частности, по словам Кириловой, работа института в какой-то момент практически
остановилась, из-за многочисленных проверок пришлось отказаться от части квот. И хотя
клиника продолжает принимать
сотни пациентов в месяц и делать десятки операций в неделю,
объемы медицинской помощи
значительно сократились. По
некоторым данным, число операций уменьшилось больше чем
в десять раз — с семнадцати тысяч до полутора тысячи в год. •
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ПРИОРИТЕТ Казначейство России

обеспечивает лучшие стандарты
управления общественными
финансами

Во благо граждан
Иван Петров, Барнаул
Круг функций и полномочий органов Федерального казначейства расширяется год от года. О
достигнутых результатах и
предстоящих задачах — наш разговор с руководителем Управления Федерального казначейства
по Алтайскому краю, государственным советником Российской Федерации 2-го класса Валентиной Костиной.
Валентина Михайловна, в
2018 году дан старт реализации национальных проектов.
Что изменилось в этой связи в
деятельности органов Федерального казначейства?
ВАЛЕНТИНА КОСТИНА: В Послании
Федеральному Собранию в текущем году президент России
отметил, что «национальные
проекты построены вокруг человека, ради достижения нового качества жизни для всех поколений, которое может быть
обеспечено только при динамичном развитии России».
Обеспечивая лучшие стандарты
управления общественными
финансами, Казначейством
России заявлена новая и амбициозная миссия: «Способствовать лидерству России в мире по
качеству управления общественными финансами во благо
граждан».
В рамках новой миссии ключевыми задачами являются повышение производительности
труда, реинжиниринг бизнеспроцессов с целью их оптимизации, а также повышение качества менеджмента с применением современных методов
управления.
Говоря о функции кассира,
с какими итогами УФК
по Алтайскому краю завершило 2018 год?
ВАЛЕНТИНА КОСТИНА: В рамках осуществления полномочий по
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ Управлением
проведено более пятидесяти
миллионов транзакций и свыше двух миллионов платежных
операций.
Осуществлен переход на новую технологию выплат денежных средств за счет
средств Фонда социального
страхования РФ на банковские
карты «Мир» физических лиц.
Задача 2019 года — распространение технологии на иные
виды выплат.
Во взаимосвязи с национальной платежной картой
«Мир» планируется предоставление мер социальной помощи
в форме электронных сертификатов. Их особенность в том,
что гражданам будет предоставлена возможность выбора
поставщика товаров (работ,
услуг), минуя конкурсные процедуры.

Какое развитие в минувшем
году получил механизм казначейского сопровождения бюджетных средств?
ВАЛЕНТИНА КОСТИНА: Казначейское
сопровождение бюджетных
средств осуществлялось с использованием механизма казначейского обеспечения обязательств, а также механизма
предоставления средств под
фактическую потребность. В
управлении за прошедший год
открыто 705 лицевых счетов в
рамках казначейского сопровождения средств федерального бюджета.
С учетом эффективности
применения данного метода
контроля правительством Алтайского края реализовано право на сопровождение средств
краевого уровня в рамках семи
направлений поддержки по
двум субсидиям на развитие
сельского хозяйства.
Сегодня область применения казначейского сопровождения распространена в отношении: национальных проектов; средств субъектов РФ по отдельным решениям правительства РФ; субсидий, предоставляемых субъектам РФ на поддержку отраслей промышленности
и сельского хозяйства, Фонду
капитального ремонта и Фонду
развития промышленности
субъекта РФ, а также средств
данных фондов.
Осуществляется расширенное казначейское сопровождение средств — это и проверка
данных раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности, и отнесение на себестоимость продукции экономически обоснованных затрат, а также проверка
фактов поставки продукции
(выполнения работ, оказания
услуг). Конечная цель казначейского сопровождения — обеспечение приобретения государством продукции по ценам не
выше рыночных.

З а дач а т е к у щ е го го да —
проведение Федеральным казначейством эксперимента в
целях выработки механизмов
контроля, исключающего необоснованное завышение цен
при использовании бюджетных средств.
Органы Федерального казначейства реализуют и функции контроля в финансовобюджетной сфере. Подходы
при осуществлении данных
полномочий изменились?
В А Л Е Н Т И Н А К О СТ И Н А : Реализация
данных полномочий осуществляется на основании риск-ориентированных подходов с привлечением экспертного сопровождения контрольной деятельности, а также осуществлением
мер, направленных на своевременное выявление и предотвращение нарушений.
Ревизоры выходят на объект
контроля с заранее подготовленными материалами, результатами проведенного анализа
отдельных аспектов деятельности объекта контроля, а также с составленной программой
проверки по вопросам, имеющим гарантированно высокую
вероятность выявления нарушений.
Масштабным проектом
Казначейства России является
создание перспективной модели государственного финансового контроля. Она позволит
значительно повысить эффективность контроля за счет внедрения единой методологии,
исключения дублирования
контрольных полномочий, а
также автоматизации деятельности по управлению рисками
и сокращения нагрузки на
объект контроля.
В мае текущего года Казначейство России и Счетная палата РФ подписали двухсторонний приказ с целью выработки согласованных подходов
для принятия решений по совместным направлениям деятельности.
Ключевая задача государственных информационных
систем — обеспечение максимально клиентоориентированного сервиса. Были новые
точки роста в 2018 году?
ВАЛЕНТИНА КОСТИНА: Согласно концепции правительства РФ по
повышению эффективности
бюджетных расходов в 2019—
2024 годах, инструментом
обеспечения подотчетности и
подконтрольности бюджетных
расходов призван стать Единый
портал бюджетной системы РФ.
Граждане в режиме реального
времени имеют доступ к информации об исполнении бюджетов, а также возможность
участвовать в управлении бюджетным процессом.
Существенным прорывом в
развитии цифровых технологий стал перевод с 1 января
2019 года всех видов закупок и
контрактов в электронный вид
в Единой информационной
системе в сфере закупок, чем
достигается конфиденциальность, конкурентность и прозрачность закупочного процесса.
ГИС ГМП — элемент электронного правительства, который обеспечивает возможность
предоставления государственных и муниципальных услуг для
населения в электронном виде.
В соответствии с общероссийским рейтингом, отражающим
взаимодействие с ГИС ГМП государственных органов исполнительной власти субъектов РФ
и органов местного самоуправления, рейтинг Алтайского края
достаточно высок — 95,2 процента. Но и здесь есть, над чем
работать.
Ключевой задачей было и
остается своевременное обеспечение полноты размещения
начислений и квитирования
платежей.
В завершение нельзя не остановиться на совершенно новом — функции бухгалтера.
ВАЛЕНТИНА КОСТИНА: Казначейство России с 2018 года осуществляет ведение бюджетного учета и отчетности, а также
начисление выплат по оплате
труда, иных выплат и связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной
системы РФ и их перечисление
в секторе государственного
управления.
В 2021 году Казначейство
России станет единой централизованной бухгалтерией для правительственных федеральных
органов власти. Это позволит
обеспечить сокращение расходов бюджета, унификацию требований к ведению бюджетного
учета, а также развитие новой
модели централизации полномочий участников бюджетного
процесса. •

