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—экология—

В апреле филиал АО «Ямалкоммунэнерго»
в Тазовском районе произвел замену водозаборного устройства на реке Таз. «Новый водовод со специальным устройством позволит
избежать попадания мальков, посторонних
мелких предметов в насосную группу и на
водоочистные сооружения. Илистые образования и песок также более не будут беспокоить
коммунальщиков — новый водовод погрузили
на глубину 12,5 м, на небольшом расстоянии от
поверхности дна реки»,— рассказывают в правительстве. Кроме того, компания также занимается реконструкцией и модернизацией
сетей холодного водоснабжения в Муравленко,
в Губкинском и в Приуральском районе.
Проекты по улучшению качества питьевой
воды и водоснабжения в целом реализуют
и другие компании региона. Например, ОАО
«Харп-Энерго-Газ» занимается модернизацией
водоотвода и насосных станций в Харпе.
Надымский филиал ООО «Газпром энерго»
реализует инвестпроект по строительству сооружения по обработке промывной воды
и осадка на ВОС в поселке Пангоды. АО «Салехардэнерго» занимается строительством кольцевых водопроводов. Общий объем инвестиций компаний на весь период реализаций
программ оценивается в 620 млн руб.
Кроме того, компании устраивают специальные экологические субботники. Например,
при содействии «Газпромнефть-Снабжения» за
лето с прибрежной зоны села Новый Порт
было вывезено несколько тонн металлолома.
««Газпромнефть-Ямал» предъявляет высокие
требования к охране окружающей среды на
территориях своего присутствия, но зона
ответственности компании не ограничивается производственными объектами. Совместно
с Ямальским районом реализуем программу
по утилизации «исторического наследия»
в селах Мыс Каменный и Новый Порт. Мы оказываем поддержку и частным инициативам
жителей, направленным на благоустройство
территорий, выполняя таким образом важную
миссию по созданию комфортных условий для
проживания в ямальских селах»,— подчеркнул заместитель генерального директора по
организационным вопросам «Газпромнефть-Ямала» Валерий Миннибаев.
Представители крупного бизнеса поддерживают и экологические экспедиции. Например, работы по отчистке острова Вилькицкого
летом 2018 года были полностью организованы на средства спонсоров, среди которых ПАО
«Новатэк», ООО «Лукойл — Западная Сибирь»
и АО «Транснефть», АО «Ачимгаз», ООО
«Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром добыча Надым», ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

Экологическое волонтерство
К решению экологических проблем необходимо привлекать также добровольцев
и волонтеров. В регионе работает региональный ресурсный центр поддержки молодежного добровольчества (волонтерства) на базе
Окружного молодежного центра. В 2018 году
на поддержку волонтерства из бюджета региона было направлено более 4 млн руб. Всего
на Ямале действует более 170 добровольческих (волонтерских) объединений с общим
охватом порядка 5 тыс. человек. Кроме того,
в регионе усилиями волонтеров создан проект «Зеленая Арктика». «Арктика — уникальный с точки зрения климата, географии
и возможностей регион. В ней большая
мощь и потенциал. Но с другой стороны,
Арктика — хрупкая система, нарушения
в которой стремительно отражаются на
жизни всей планеты»,— говорится на сайте
движения. Организация насчитывает порядка 150 добровольцев.
В первую экологическую экспедицию
волонтеры направились в 2012 году на остров
Белый. За месяц было очищено более 6 тыс.
кв. м территории, собрано 75 тонн металлолома и иного мусора, составлено 5 картосхем
и 75 паспортов объектов. За пять лет было
очищено более 52 га земли, собрано около 1,2
тыс. тонн мусора, демонтировано 19 ветхих
строений, непригодных к эксплуатации.
В 2017 году волонтеры приступили к уборке
острова Вилькицкого.
За лето 2018 года волонтеры собрали на
острове Вилькицкого 129 тонн металлолома.
«В течение месяца велась интенсивная работа. И сегодня мы можем говорить, что остров
выглядит по-другому. Это намного более
чистая территория. Однако мы только в начале пути. В следующем году также будет организована экологическая экспедиция. Мы
добьемся, чтобы остров принял свой первозданный вид»,— подчеркивал на пресс-конференции в августе заместитель губернатора
ЯНАО, директор департамента международных и внешнеэкономических связей региона Александр Мажаров. За две смены 2018
года волонтерами было собранно 2,6 тыс.
металлических бочек, из них 800 с ГСМ, которые размещались отдельно и помечались
специальной маркировкой. Все постройки,
находящиеся на территории полярной станции, были очищены от металла.
«Подключение добровольцев и волонтерских организаций кроме всего прочего позволяет осуществлять более действенный мониторинг состояния природы, выявлять случаи
нарушения экологического законодательства, мобилизовать население для устранения проблем. Это особенно важно в условиях
обширной и мало заселенной территории со
сложным географическим рельефом, с большим удалением территорий промышленной
разработки ресурсов от административных
центров»,— отмечает господин Калачев.
Оксана Владимирова

Коммерсантъ

Жителей Ямала приглашают
в малый бизнес
В сфере малого и среднего предпринимательства ЯНАО сегодня работает около 18 тыс. компаний
и физических лиц. Их вклад в ВРП региона составляет около7,6%, однако в планах окружных властей
существенное увеличение этого показателя. Ямальским предпринимателям предоставлена возможность
получать гранты, участвовать в лизинговых программах, повышать квалификацию и получать налоговые льготы.
они составили 1,6 млрд руб.,
что на 10% превысило размер
прошлогодних отчислений.

—господдержка—

Бизнесу наращивают
обороты
В сфере малого и среднего
бизнеса на Ямале сегодня
занято более 54 тыс. человек.
Больше всего предприятий
МСБ заняты в сфере торговли
(27%), строительства (21%),
услуг населению (16,4%)
и промышленном секторе
(5%). По данным департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного округа,
средняя заработная плата
работников таких предприятий в этом году составляет
почти 52 тыс. руб., что на 3%
выше показателя 2017 года.
Тем не менее, по мнению
аналитиков, эта сфера до сих
пор не развита. «Доля малого
и среднего бизнеса в экономически развитых странах
достигает 50% и более от
национального ВВП. В России
этот показатель критически
мал, ведь именно данный сегмент производства товаров
и услуг наиболее гибок,
адаптивен к меняющимся
условиям и создает значительное количество рабочих
мест»,— поясняет аналитик
«Финам» Алексей Коренев. По
его словам, это происходит
в связи с целым рядом принципиальных проблем. «Тут
и трудности административного характера, связанные
с р е г и с т ра ц и е й б и з н еса
и началом работы, и засилье
проверяющих инстанций,
и сложности с получением
кредитов, и отсутствие значительного количества программ льготного кредитования для открывающих собственное дело предпринимателей, и крайне высокая долговая нагрузка. В этом плане
трудности, с которыми сталкиваются предприятия малого и среднего бизнеса в ЯНАО
по сути ничем не отличаются
от федеральных»,— подчеркнул эксперт.
Эти факторы приводят
к снижению количества предприятий МСБ, правда, сейчас
это к асается в основном
микроорганизаций (штат
менее 15 человек; с 2014 по
2017 годы их количество
сократилось на 26%). Предприятия малого и среднего
бизнеса оказались более
устойчивы к негативным факторам. За последние девять
лет они даже увеличили количество рабочих мест на 66%.
Активно развивается бизнес
в сферах связи, строительства, продаж и транспорта.
Данные статистики также свидетельствуют о росте товарооборота в секторе МСБ. Наиболее устойчивое положение
сохраняется в сферах оптово-розничной торговли (товарооборот в 2017 году составил
более 31 млрдруб.), строительства (11,6 млрд руб. в 2017
году), обрабатывающих производств (1,4 млрд руб. в 2017
году). Малый и средний бизнес наращивает также и налоговые отчисления в консолидированный бюджет округа.
За восемь месяцев 2018 года

Большая поддержка
маленьких компаний
В регионе не первый год реализуется программа поддержки малого предпринимательства. Она включает в себя
направления инфраструктурной, информационной,
финансовой, консультационной и имущественной помощи. В 2018 году на региональном уровне предусмотрены:
гранты на реализацию молодежных бизнес-проектов
«Свое дело»; компенсация
части затрат на покупку оборудования; средства на первый взнос по договору лизинга оборудования; компенсация расходов на реализацию
инвестиционных проектов;
компенсация части затрат,
связанных с сертификацией
экспортно-ориентированной
продукции; микрозаймы (от
100 тыс. руб. на срок до 36
месяцев, ставки от 5,5 до 12%),
поручительства (сумма от 500
тыс. руб., срок от 1 до 84 месяцев, объем от 50 до 100%), предоставляет целевые займы
для бизнеса в ЯНАО (от 1 до 10
млн руб. на срок до 120 месяцев, ставка от 5,5 до 13%). Наиболее перспективные бизнес-проекты получают пакетную финансовую поддержку,
которая включает в себя компенсацию наиболее затратных статей расходов малого
бизнеса (покупка дорогой техники и оборудования, подключение к сетям и т.д.). Организациям также предоставляют в аренду по льготным ставкам движимое и недвижимое
имущество. Для этих целей
в ЯНАО сформирован фонд из
более чем 2 тыс. объектов.

На Ямале сегодня работают
Центр поддержки предпринимательства и Центр инноваций социальной сферы,
фонды финансовой поддержки, лизинговая компания,
бизнес-инкубаторы. Кроме
того, в регионе действует единый номер поддержки, группы в социальных сетях, обеспечен доступ к бизнес-услугам на базе МФЦ. В июле этого
года в Салехарде начал работу
Центр оказания услуг «Мой
бизнес». По словам директора
департамента экономики
ЯНАО Светланы Гусевой, следующий подобный центр
в ближайшее время заработает в Новом Уренгое.

Бизнес без барьеров
Ямало-Ненецкий окружной
союз потребительских сообществ в 2018 году провел
мониторинг показателей развития малого и среднего
предпринимательства
в ЯНАО. По данным этого
исследования, большинство
представителей МСБ (59,8%)
указывает на низкий уровень
административных барьеров,
а 14,7% респондентов вообще
заявили об их отсутствии.
Главными препятствиями для
развития малого и среднего
предпринимательства бизнесмены назвали падение
платежеспособного спроса,
затрудненный доступ к кредитам, а также недостаток квалифицированных кадров.
Помогать предпринимателям, в том числе малым
и средним, теперь будет
новый бизнес-омбудсмен
Вадим Елизаров. Приказ о его
назначении глава региона
подписал 14 ноября. Новый
уполномоченный уже сформулировал основные приоритеты в своей работе: контроль

за соблюдением законных
интересов бизнесменов территориальными подразделениями федеральных и региональных органов власти,
а также содействие развитию
общественных институтов,
ориентированных на защиту
прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности.
«Сейчас необходимо обозначить основные вопросы,
которые волнуют бизнес-сообщество региона, и выстроить действительно эффективную систему защиты прав
бизнесменов. Благодаря
федеральному и региональному законодательствам
инструментов для решения
текущих задач достаточно»,—
сказал Вадим Елизаров.

Кадры решают
Чтобы развивать МСБ на
Ямале решили заняться обучением молодых бизнесменов. Ямальцам рассказывают
о возможностях открытия
и развития своего дела. Так,
в октябре этого года в Новом
Уренгое стартовал федеральный образовательный проект по поддержке предпринимательства «Мама-предприниматель». Проект реализуется Федеральной корпорацией по развитию малого
и среднего предпринимательства и Комитетом по развитию женского предпринимательства «Опоры России»,
администрации Нового Уренгоя, некоммерческой организации «Гарантийный фонд
поддержки малого предпринимательства Ямало-Ненецкого автономного округа». На
федеральном уровне проект
реализуется при поддержке
Министерства экономического развития РФ и Мини-

стерства труда и социальной
защиты РФ. Программа рассчитана на женщин в декретном отпуске, матерей несов ер ш е н н ол ет н и х дете й ,
а также женщин, находящихся на учете в службе занятости. «Участницы проекта на
мастер-классах и тренингах
смогут получить ответы на
любые вопросы, связанные
с предпринимательской деятельностью, обменяться опытом друг с другом, пообщаться с единомышленниками
в сфере бизнеса»,— отмечает
председатель регионального
отделения Ямало-Ненецкого
автономного округа «Опора
России» Алексей Писарев.
Бесплатное обучение проходит в форме пятидневного
тренинга с погружением
в деловую среду, разработкой
бизнес-планов и менторской
поддержкой. В завершение
среди участниц проводится
конкурс, победитель которого получает грант в размере
100 тыс. руб. на открытие своего дела. «Как правило, именно женщины выступают инициаторами создания малых
предприятий в сферах образ о в а н и я , м ед и ц и н с к о го
и социального обслуживания, развивая довольно
новое направление — социальное предпринимательство. Под женским предпринимательством мы понимаем
сегодня объединение
нескольких ролей, которые
должна совмещать женщина,
о п и ра я с ь н а п р и н ц и п ы
равенства, — роли матери,
жены и квалифицированного специалиста. Никто в мире
бизнеса не делает скидку на
занятость женщины в семье
и ее потребность в естественной реализации материнства. Женщины активно

встраиваются в динамичный
ритм предпринимательской
деятельности и успешно
занимают рыночные ниши.
С помощью тренинга мы сможем мотивировать женщин
ЯНАО на реализацию своих
бизнес-идей»,— отметила
заместитель управляющего
Гарантийного фонда поддержки малого предпринимательства ЯНАО Татьяна
Протасова.
В Ноябрьске Гарантийный
фонд поддержки малого
предпринимательства организовал Школу социального
предпринимательства. В рамках мероприятия обучение
пройдут 25 наиболее активных социальных предпринимателей, а также лица, заинтересованные в организации
своего бизнеса в социальной
сфере. Организаторы помогут
участникам сформулировать
бизнес-идею, просчитать
риски и запустить социальный бизнес или повысить
эффективность существующего. «Социальное предпринимательство достаточно
молодое направление в бизнесе. Далеко не все заинтересованные, и даже уже работающие в этой сфере предприниматели, полностью разбираются в специфике. Для
этого мы и создали Школу
социального предпринимательства. Показать работающие бизнес-модели, раскрыть юридические и маркетинговые аспекты деятельности, подсказать источники
финансирования и много
другое предстоит в ближайшие два месяца», — отметил
управляющий Гарантийного
фонда поддержки малого
предпринимательства ЯНАО
Евгений Кривошеин.
Ирина Якино

ОЛЕГ ХАРСЕЕВ

Экологии
добавили
статусности

Пятница 07 декабря 2018 №226

Начинающих бизнесменов в ЯНАО обеспечивают инвестициями

«Мы поддерживаем проекты, которые помогут России выйти
в лидеры мирового рынка СПГ»
с.13

—интервью—

Ресурсная база нефти и конденсата в месторождениях, расположенных в коридоре
нефтепровода Заполярье-Пурпе оценивается
в объеме 3,2 млрд т. Масштабы колоссальные.
В сентябре 2016 года президент России Владимир Путин дал старт вводу в промышленную эксплуатацию Восточно-Мессояхского
нефтегазоконденсатного месторождения.
В октябре 2016 года ПАО «Лукойл» ввел в промышленную эксплуатацию Пякяхинское
нефтегазоконденсатное месторождение.
В 2020 году добыча нефти может составить до
40 млн. т, к 2025 году — около 45 млн т.
В переработке ключевое направление —
заводы СПГ. Недавно мы были свидетелями
запуска второй очереди завода «Ямал СПГ»,
впереди еще — пуск третьей и четвертой. Уже
решен вопрос о строительстве «Арктик СПГ2», ресурсной базой которого станут месторождения Гыданского полуострова.

Правительство Ямала готово оказать поддержку в реализации проектов по расширению
производства СПГ на территории региона. Мы
разработали «дорожную карту» по оказанию
помощи в реализации проектов, связанных
с развитием Северного морского пути и готовы
способствовать скорейшей реализации проектов, которые помогут нашей стране выйти
в лидеры мирового рынка СПГ, и в этом ни у
кого нет сомнений. У нас на Ямале для этого
есть ключевые факторы: производство на месте
добычи, низкие температуры и удачная логистическая схема, позволяющая поставлять СПГ
из порта Сабетта по Северному морскому пути
на стратегически важные направления.
— Как ведется работа по развитию АПК
в арктическом регионе? Какие агропроекты появились в 2018 году?
— В агропромышленном комплексе мы стремимся к более активному развитию перерабатывающих производств — например,
в оленеводстве только за последние два года
удалось ввести в эксплуатацию четыре убой-

ных комплекса. Какие результаты можно
отметить в первую очередь? На Ямале стали
заготавливать больше мяса — это факт. На 600
т, если сравнивать с 2015-м годом. Для расширения поставок оленины в страны Евросоюза
мы провели сертификацию убойного пункта
на фактории Паюта. В этом году после перерыва ямальская оленина снова вышла на
рынок Германии. Открыт новый цех по производству тушеной оленины в селе Яр-Сале.
Государственную поддержку оленеводства
удалось увеличить почти на 100 млн руб. А со
следующего года округ начнет предоставлять
грантовую поддержку на развитие отрасли.
В рыбохозяйственном комплексе наши
усилия сконцентрированы на развитии
в регионе аквакультуры — в этом году утверждена дорожная карта с обширным планом
мероприятий. Собский рыбоводный завод
набирает мощности — 32 млн подрощенной
молоди сиговых видов рыб выпущено в естественную среду этим летом. Сейчас на стадии
проектирования еще одно рыборазводное

предприятие — в поселке Тазовский. Там уже
определен подрядчик, в 2019 году должно
начаться строительство.
Вообще за последние годы практически по
всем направлениям регионального АПК
отмечается рост производства. В том числе,
и в нетипичных для арктических широт
отраслях — животноводстве и растениеводстве. Нам удается в значительной степени
закрывать потребность социальных учреждений округа в свежем молоке. Выращенные на
Ямале овощи пользуются огромным спросом
у населения. Кроме того, «нетипичный» агропром дает округу около сотни рабочих мест,
а это дорогого стоит.
В завершение подчеркну, что жизнь на Крайнем Севере уникальна во всех смыслах. Часто
приходится применять неординарный подход
в решении любых задач: стратегических и тех,
которые требуют оперативного решения —
здесь и сейчас. Именно это позволяет сделать
жизнь ямальцев лучше и комфортнее.
Беседовал Игорь Лесовских

