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ЛПК Российские 
лесники смогут 
больше 
зарабатывать 
на заготовке 
и продаже 
древесины

РУБЛЕНАЯ 
ЗОНА 
Олег Корякин, Казань

В ближайшие годы в лесхозы 
страны придут большие деньги, 
а вместе с ними и большие пере-
мены. Впервые они получат из 
федерального бюджета 22 мил-
лиарда рублей на обновление 
техники, их земельные фонды 
прирастут миллионами гектаров 
бесхозных лесов, а главное — им 
вновь могут разрешить зараба-
тывать на рубке спелых и пере-
стойных насаждений. Об этом во 
время рабочей поездки в Казань 
заявил руководитель Рослесхоза 
Иван Валентик.

В столице Татарстана он об-
судил важнейшие проблемы от-
расли с представителями лесхо-
зов ПФО. Много лет лесные хо-
зяйства страдают от хрониче-
ского недофинансирования, мо-
лодежь в профессию идет нео-
хотно из-за низких зарплат, тех-
ника устарела. И вот, наконец, 
ситуация начинает меняться к 
лучшему. Как сообщил Иван Ва-
лентик, в рамках нацпроекта 
«Экология» на сохранение ле-
сов до 2024 года предусмотрено 
150 миллиардов рублей. Впер-
вые из федерального бюджета 
выделят средства на обновление 
парка лесопожарной и лесохо-
зяйственной техники. Причем 
деньги будут поступать в виде 
субвенций, то есть регионы са-
ми определят перечень необхо-
димого оборудования.

Впрочем, одними вливания-
ми из бюджета проблему не ре-
шить. Лесники сами могли бы (и 
делали это раньше) зарабаты-
вать деньги для отрасли, но сей-
час у них связаны руки. В Лесном 
кодексе РФ прописан запрет на 
вырубку «спелых и перестойных 
лесных насаждений». А если до-
стигшее своего возрастного пи-

ка дерево вовремя не срубить, 
его потом не продашь — неконди-
ция. К тому же перестойные на-
саждения начинают гнить и за-
соряют лес.

Татарстан наряду с другими 
субъектами РФ выступил с ини-
циативой об отмене запрета. 
Поддержал их и Рослесхоз. Иван 
Валентик прокомментировал 
для «РГ» необходимость измене-
ний в Лесном кодексе.

— Цифры говорят сами за се-
бя: только 20 процентов лесных 
территорий в России находятся в 
пользовании у бизнеса, предо-
ставлены в аренду. Остальные 80 
процентов — бремя государства, 
оно несет затраты на охрану, за-
щиту и воспроизводство. И при 
этом по законодательству там за-
прещено вести хозяйственную 
деятельность, зарабатывать. 
Бюджетная нагрузка, чтобы обе-
спечить нормативы для достой-
ного ведения бизнеса на всей 
территории, будет слишком ве-
лика. Нам нужны источники вну-
три отрасли. Если территория 
бизнесу не предоставлена в ре-
зультате торгов, то на ней может 
работать лесхоз. Это первое пра-
вило. Оно снимет конфликт инте-
ресов, чтобы никто не мог обви-
нить государство в том, что оно 
оставляет себе лучшие куски. Во-
вторых, древесина, которая там 
заготовлена, должна продавать-
ся через биржу. Это обеспечит 
прозрачность ценообразования. 
И это будут «окрашенные» день-
ги, которые вернутся в лесхозы и 
позволят нарастить материаль-
но-техническую базу.

Еще одна проблема отрасли — 
земли с «зависшим» статусом. 
По определению Ивана Вален-
тика, это уже не сельхозугодья, 
но еще не лес. Их по стране де-
сятки миллионов гектаров. В 
ближайшее время выйдет акт 
Правительства РФ, согласно ко-
торому судьба этих земель бу-
дет решаться при участии гу-
бернаторов. 

— Либо эти земли станут ис-
пользоваться для сельского хо-
зяйства, и тогда их придется рас-
чистить, — пояснил глава Рослес-
хоза, — либо участки признают 
лесом, и в дальнейшем появится 
упрощенная процедура введени-
ях их в лесной фонд. •

ТОРГОВЛЯ Станут ли фармацевты активнее предлагать 
отечественные препараты   

Рецепт 
для первостольников 
Анна Шепелева, Самара

Г
осдума начала работу 
над комплексным зако-
ном об аптечных сетях — 
такого понятия в право-
вом поле пока нет, из-за 
чего в этой сфере не дей-
ствуют антимонополь-
ные ограничения. В ре-
зультате фармацевты за-

частую активно предлагают кли-
ентам дорогие импортные лекар-
ства, а более дешевые отече-
ственные задвигают подальше. 
Как именно обстоят дела в этой 
сфере в регионах ПФО, выяснила 
корреспондент «РГ».

Еще в прошлом году Нацио-
нальная ассоциация производи-
телей фармацевтической продук-
ции и медизделий обратилась в 
парламент, указав на засилье на 
аптечных прилавках дорогих им-
портных лекарств. По мнению 
членов организации, монополи-
зация рынка крупными сетями и 
их бизнес-модель приводит к вы-
мыванию из ассортимента рос-
сийских лекарств. Сегодня полки 
аптек на 60—70 процентов заняты 
препаратами зарубежного про-
изводства. Готовящиеся измене-
ния в законодательстве будут на-
правлены на то, чтобы сделать та-
блетки и микстуры более доступ-
ными для потребителей, а их реа-
лизацию через сети выгодной для 
российского производителя. 
Другими словами, аппетиты фар-
мацевтов должны умерить.

По данным единого реестра 
лицензий Росздравнадзора по 
Самарской области, в регионе 
работает 1839 аптек, из них в Са-
маре — 762, в Тольятти — 362. По 
оценке департамента ценового и 
тарифного регулирования обла-
сти, местный фармрынок харак-
теризуется высоким уровнем 
конкуренции, благодаря чему 
аптеки почти всегда можно най-
ти в шаговой доступности. В сто-
лице региона обеспеченность ап-
теками на протяжении послед-
них лет даже выше, чем в Москве. 
Вплоть до того, что в одном доме 
может размещаться сразу не-
сколько подобных точек.

— Импортные лекарства дей-
ствительно преобладают, но не в 
штучном, а в стоимостном выра-
жении. Потому что они дороже, 
мы продаем их на большую сум-
му, чем отечественные. В штуч-
ном же выражении на полках и 
по итогам продаж больше рос-
сийских препаратов, — заверила 
корреспондента «РГ» президент 
самарской областной фармацев-
тической ассоциации Елена Глад-

кова. — Мы вынуждены соблю-
дать ограничения по торговым 
надбавкам, иначе нас лишат ли-
цензии. Деятельность аптек и без 
того зарегулирована, и говорить 
о баснословных прибылях не 
приходится.

Фармацевты, рассказала экс-
перт, лишились в последнее вре-
мя покупателя среднего класса. 
Покупательная способность 
стремительно падает, все больше 
потребителей переходят с им-
портных препаратов на более де-
шевые дженерики, как правило, 
отечественного производства. 
Так что, уверена Гладкова, рынок 
и без вмешательства государства 
отрегулирует работу аптечных 
сетей.

Сегодня государство жестко 
регулирует размер торговых 
надбавок на жизненно необходи-
мые и важнейшие лекарствен-
ные препараты (ЖНВЛП). Их 
предельный размер в рознице к 
лекарству стоимостью до 50 руб-
лей составляет 37 процентов, до 
500 — 32, свыше 500 рублей — 27 
процентов. По данным Росздрав-
надзора, в четвертом квартале 
прошлого года величина приме-
няемых розничных торговых 
надбавок к ценам производителя 
в регионе составила 21,6 процен-
та. Это ниже, чем, например, в 

Башкортостане (22,8) и Саратов-
ской области (23,1).

Оптовые торговые надбавки к 
фактическим ценам производи-
телей на ЖНВЛП за тот же пери-
од в Самарской области состави-
ли 3,4 процента, что значительно 
ниже, чем в целом ряде регионов 
ПФО: Марий Эл (9,7), Пермском 
крае (6), Мордовии (5,6), Пен-
зенской области (4,7), Башкор-
тостане (4,6). При потолке пре-
дельных оптовых надбавок в 23 
процента (за товар до 50 рублей), 
17 процентов (от 50 до 500) и 12 
процентов (свыше 500 рублей).

По данным реестра Минпрома 
и торговли РФ, на территории ре-
гиона лицензии на производство 
лекарственных средств имеют 13 
предприятий. По мнению Вита-
лия Алейникова, одного из вла-
дельцев завода медпрепаратов 
«Озон» в Жигулевске (работают 
в среднем и низком ценовом сег-
ментах), фармацевтический биз-
нес, как и любой другой, должен 
регулироваться государством. 
Однако он считает, что реальную 
пользу отечественным произво-
дителям принесло бы не жесткое 
регулирование аптечных сетей, а 
скорее просветительская работа 
самого государства. Качество 
местных препаратов, уверен экс-
перт, сегодня не уступает запад-
ным аналогам, при этом цена по-
следних порой в 20 раз выше рос-
сийских. Но даже стесненный в 
средствах потребитель готов от-
дать последнее за разрекламиро-
ванный бренд.

Кое-что в этом направлении 
делается. Как сообщил «РГ» ру-
ководитель Росздравнадзора по 
Самарской области Антон Ере-
меев, одним из требований роз-
ничной торговли товарами ап-

течного ассортимента является 
обязанность фармацевтов сооб-
щать покупателю о наличии 
иных лекарственных препаратов 
с одинаковым международным 
непатентованным наименовани-
ем, при этом акцентируя внима-
ние на цене.

Член совета директоров еще 
одного крупного предприятия — 
ООО «Пранафарм» Михаил Ро-
манов пояснил «РГ», что перво-
стольники (фармацевты, кото-
рые встречают в аптеке покупа-
теля и продают товар) заинтере-
сованы в продаже более дорогих 
препаратов, так как они получа-
ют за это определенные бонусы.

— В последнее время часто го-
ворится, что фармацевты долж-
ны предлагать помимо импорт-
ных дорогих препаратов более 
дешевые отечественные джене-
рики, только пока непонятно, 
контролирует ли кто-то эту ситу-
ацию. Здесь мог бы подключить-
ся Росздравнадзор. Кроме того, 
если ввести штрафы за это нару-
шение, то аптечные сети сразу 
начнут выполнять требование. 
Как с ремнем безопасности: пока 
просто предупреждали, никто не 
пристегивался, как ввели штраф 
500 рублей, так все сразу на авто-
мате стали это делать, — привел 
аналогию Романов. — Конечно, 
контроль и штрафы будут рабо-
тать при условии, что подклю-
чится потребитель. Но сегодня у 
нас население грамотное, реаги-
рует на нарушения быстро, осо-
бенно через интернет. Так что с 
реализацией этой нормы, уве-
рен, проблем не будет. •

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС В Татарстане внедрили новый механизм поддержки 
предпринимателей

Кредитная предыстория
Ольга Кондрева, Казань

За несколько месяцев пред-
приниматели Татарстана 
смогли получить на разви-

тие бизнеса более миллиарда за-
емных рублей. Помог им в этом 
Единый центр кредитования 
(ЕЦК), созданный в конце про-
шлого года при республикан-
ском гарантийном фонде. Новый 
институт поддержки фактически 
не имеет дела с деньгами: их не 
берут с клиентов за оказанные 
услуги и не выдают даже под са-
мый перспективный проект. Но 
вот посодействовать в их получе-
нии в банке на наиболее выгод-
ных условиях могут.

— Что делает предприниматель, 
работающий в маленьком городе 

или сельском районе, если ему 
нужны деньги на развитие бизне-
са? Идет в банк, а то и не в один, 
подавать заявку на кредит. Но 
формы у них отличаются, что-то 
напутал при заполнении докумен-
тов — и получил отказ. При повтор-
ном обращении в те же банки ему 
сразу же откажут, а других в райо-
не просто нет. Вот тут предприни-
мателю прямая дорога в ЕЦК, — 
пояснил директор Гарантийного 
фонда Республики Татарстан (РТ) 
Тимур Тимергалиев. — Специали-
сты, ознакомившись с планами 
предпринимателя, помогут офор-
мить их в интересный проект, со-
ставить заявку и направить ее в 
банк. Они знают все действующие 
в республике программы креди-
тования и помогают выбрать наи-
более привлекательные из них. 
Причем неважно, что финансовая 
организация, к примеру, находит-
ся в Казани, а предприниматель — 
в отдаленном сельском районе. 
Доля одобренных заявок на кре-
дит, составленных совместно со 
специалистами ЕЦК, в прошлом 
году составила 25 процентов. Ес-
ли учесть, что многие из этих 
предпринимателей ранее успели 
получить отказы в банках, это 
очень хорошая конверсия.

Сейчас ЕЦК работает почти со 
всеми банками, ведущими дея-

тельность в Татарстане (42 фи-
нансовые организации), а также 
с четырьмя лизинговыми компа-
ниями и специализированными 
фондами — развития промыш-
ленности, инвестиционно-вен-
чурным, поддержки предприни-
мательства и так далее. За не-
сколько месяцев работы за кон-
сультацией в ЕЦК обратились бо-
лее 200 человек. Свыше 80 из них 
совместно со специалистами 
центра сформировали и отпра-
вили в банки заявки на кредит. 
Общая сумма средств получен-
ных ими на развитие бизнеса со-
ставила 1,152 миллиарда рублей. 

— Мы оказываем транспортно-
логистические услуги, — расска-
зывает предприниматель из Ела-
буги Тимур Вахитов. — Понадоби-
лись средства на развитие бизне-

са, но на тот момент у нас уже бы-
ли действующие кредиты. Обра-
тились в ЕЦК за консультацией, 
где нам подсказали банк, у кото-
рого были очень привлекатель-
ные ставки. Там тогда проходила 
акция для представителей мало-
го и среднего бизнеса. Решили 
поучаствовать. В итоге банк про-
извел рефинансирование наших 
текущих кредитов по более вы-
годной ставке и увеличил наш 
кредит. И все это в разумные сро-
ки, без волокиты.

Но бывает иначе: и заявка со-
ставлена правильно, и банк ее 
одобрил, а у предпринимателя 
нет возможности получить кре-
дит. Отсутствует требуемая под 
залог недвижимость или ее недо-
статочно. Особенно часто такая 
проблема возникает у начинаю-

щих бизнесменов, хозяев малень-
ких кафе, ресторанов, сельских 
предприятий. Столкнулась с ней 
предпринимательница из Тукаев-
ского района Айгуль Ханова.

— У меня крестьянско-фер-
мерское хозяйство, мы занима-
емся птицеводством, разводим в 
том числе кур-несушек и брой-
лерных утят, — сообщила она. — 
Решили расшириться, но где 
найти 18,5 миллиона? Нужен 
кредит. В банки даже обращаться 
не стала, сразу пошла в ЕЦК. Зна-
ла, что там специалисты «под-
ключают» несколько банков, по-
добрали нужный. Возникли 
трудности с залогом, но помог-
ли: поручителем выступил Га-
рантийный фонд РТ.

По словам его директора Ти-
мура Тимергалиева, алгоритм 
действий на случай, если у пред-
принимателя не хватает соб-
ственности для залога в банк, от-
работан. В подобной ситуации 
финансовая организация отправ-
ляет заявку в гарантийный фонд, 
а он, изучив проект, выдает га-
рантии для привлечения кредита. 
Предпринимателю для этого ни-
куда даже ходить не требуется. 
Кстати, в прошлом году фонд вы-
дал рекордное количество таких 
гарантий на общую сумму 1,09 
миллиарда рублей. •

ЦИФРА

25
ПРОЦЕНТОВ

достигла в прошлом году доля 
одобренных заявок на кредит, 
составленных предпринимателя-
ми совместно со специалистами 
ЕЦК

А К Ц Е Н Т

Бизнесменам не только помогают 
грамотно составить заявку на получение 
кредита, но и готовы предоставить 
гарантии для банков, если требуется 
залог

А К Ц Е Н Т

Производители лекарств предлагают ввести 
штрафы для работников аптек на случай, 
если они не будут информировать 
покупателей о российских препаратах

Сегодня фармацевты заинтересова-
ны в продаже более дорогих препа-
ратов, так как нередко получают за 
это определенные бонусы.
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НАЦПРОЕКТ В регионах ПФО 
увеличится финансирование 
ремонта дорог

За полотно 
взялись плотнее
Наталья Саванкова, Пенза

На финансирование дорожных программ в субъектах РФ 
из федерального бюджета в этом году направят более 
111 миллиардов рублей. Как будет расходоваться ре-
кордная сумма и что смогут сделать со своей дорожной 
сетью регионы ПФО, стало известно по итогам окружно-
го совещания, состоявшегося в Пензе.

По словам замруководителя Росавтодора Игоря Ко-
стюченко, повышение статуса проекта «Безопасные и 
качественные дороги» до уровня нацпроекта повлекло 
почти двукратное увеличение финансирования. При 
этом основное внимание будет уделено трассам регио-
нального значения. В Нижегородской области планиру-
ют ежегодно ремонтировать около 125 километров до-
рог агломераций, в Татарстане — не менее 68 километров. 
В Чебоксарской агломерации объем работ за весь период 
реализации нацпроекта составит 210 километров.

— Стоит задача к 2024 году привести в нормативное 
состояние 50 процентов региональных дорог, что соста-
вит порядка 260 тысяч километров. За счет этого ожида-
ется снижение количества мест концентрации ДТП в два 
раза по сравнению с 2017 годом и снижение доли феде-
ральных и регио-
нальных трасс, рабо-
тающих в режиме 
перегрузки, на 10 
процентов, — пояс-
нил директор депар-
тамента государ-
ственной политики в 
области дорожного 
хозяйства Минтран-
са РФ Игорь Астахов.

Росавтодор согла-
совал дорожные 
программы субъек-
тов, до марта они 
должны заключить 
соглашения о предо-
ставлении межбюд-
жетных трансфер-
тов. Вторая часть софинасирования проектов пойдет из 
дорожных фондов.

Представители региональных властей озвучили свои 
инициативы по реализации нацпроекта, в частности 
речь шла о том, как сохранить отремонтированные доро-
ги. Для этого предлагают использовать более современ-
ные технологии асфальтирования, такие как холодная 
регенерация и устройство тонкослойных полимерных 
покрытий.

Нередко отремонтированные участки дорог превра-
щаются в очаги аварийности, так как скорость движения 
на них возрастает. Средства на установку приборов ви-
деофиксации нарушений ПДД в программе не предусмо-
трены. Власти предлагают внести изменения на феде-
ральном уровне либо зарезервировать эти средства в ре-
гиональных дорожных фондах.

Особую озабоченность в регионах вызывает ремонт 
мостов и путепроводов, так как они требуют значитель-
ных затрат, не предусмотренных доведенными до реги-
онов лимитами. В Пензе назрела необходимость рекон-
струкции Бригадирского моста. Согласно проектно-
сметной документации, общая стоимость работ соста-
вит более четырех миллиардов рублей, а срок реализа-
ции — три года. В первый отремонтируют подъездной 
путь, который включили в проект «Безопасные и каче-
ственные дороги». Второй этап — самый затратный, это 
строительство эстакады через железнодорожные пути 
и реку.

Представители Минтранса РФ обнадежили, что в по-
следующие годы реализации нацпроекта предусмотрено 
увеличение финансирования капиталоемких проектов. •

Мало отремонтиро-
вать дороги, их еще 
надо сохранить 
в хорошем состоя-
нии, для этого 
используют новые 
технологии асфаль-
тирования

ЖКХ Калькулятор стоимости 
вывоза мусора заработал 
в Нижегородской области

Расчет 
начистоту
Светлана Медведева, Нижний Новгород

Правильность начисления стоимости вывоза твердых 
коммунальных отходов (ТКО) нижегородцы теперь мо-
гут проверить сами. На сайте Государственной жилищ-
ной инспекции региона заработал online-калькулятор.

Как сообщили в пресс-службе правительства области, 
любой житель, зайдя на сайт Госжилинспекции, может 
выбрать из списка свой район, указать, проживает он в 
многоквартирном или в частном доме, а также другие 
данные. После этого программа рассчитает сумму опла-
ты вывоза мусора. Таким образом каждый нижегородец 
может проверить, правильно ли ему насчитали стои-
мость новой коммунальной услуги.

— Мы рекомендуем обратить внимание на эту про-
грамму людям с низким уровнем дохода — возможно, они 
имеют право на льготу или субсидию и не знают об этом. 
На нашем сайте перечислены все льготные категории 
граждан, — подчеркнул руководитель Госжилинспекции 
Нижегородской области Игорь Сербул.

Online-калькулятор оплаты за вывоз мусора находит-
ся в разделе «Твердые коммунальные отходы». Также на 
сайте Госжилинспекции нижегородцы могут найти отве-
ты на часто задаваемые вопросы по вывозу мусора, теле-
фоны всех региональных операторов и тексты норматив-
но-правовых документов, на основании которых прово-
дится федеральная реформа. •

Только 20 процен-
тов лесных терри-
торий в России 
находятся в поль-
зовании у бизнеса, 
остальное — бремя 
государства
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На сайте Госжилинспекции можно также узнать о льготах и суб-
сидиях на оплату коммунальных услуг.
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