Выживать или развиваться?
Общественная палата Тюменской области разрабатывает предложения по
поддержке региональной экономики. Соответствующее обращение в
ближайшее время направят губернатору Александру Моору.

На первом заседании комиссии по экономическому развитию, поддержке малого
и среднего бизнеса члены вновь сформированной Общественной палаты Тюменской
области представили коллегам свои предложения по совместной деятельности
на ближайшие три года.
Сергей Пульников, заместитель председателя комиссии, директор агрофирмы
«Русич», доцент кафедры строительного производства Тюменского индустриального
университета, председатель совета директоров Западно-Сибирского союза
производителей
и переработчиков
органической
продукции
«Биопродукт»,
подготовил целый доклад с обстоятельной презентацией возможных проектов.
В частности,
по расселению
городов
и возвращению
россиян
на землю,
формированию мощного агробиотехнологического кластера и захвату мировых
рынков.
Профильной комиссии, по мнению Сергея Пульникова, следует принять самое
деятельное участие в координационном совете Западно-Сибирского научнообразовательного центра, создать рабочую группу по науке и инновационному
развитию наукоёмких отраслей Тюменской области. Взяться за подготовку
законодательных инициатив по поддержке сельского предпринимательства
и передаче властных полномочий с соответствующим финансированием на уровень
регионов и муниципалитетов.
Наталья Осинцева, учредитель Тюменского ЦУМа, поддерживает идеи коллеги
по развитию села. Сама выросла, что называется, в деревне. С малолетства
помогала родителям в огороде, на покосе, управлялась с коровами, овцами,
свиньями.
А несколько
лет
назад
наряду
с ритейлом
занялась
ещё

и сельхозпроизводством. И на себе ощущает все проблемы современной деревни:
животноводство без поддержки государства глубоко убыточно, специалистов днём
с огнём не сыскать.
Тем не менее все эти задачи — весьма актуальные в мирное время! —
по возвращению россиян на землю и захвату мировых рынков отступают пока
на второй план. Руководителям приходится искать ответы совсем на другие
вопросы: «Как выкарабкиваться из кризиса? Где взять деньги на зарплату
коллективу?» Ведь деятельность многих организаций остановлена уже второй
месяц.
— За март еле-еле выплатили зарплату, — замечает Наталья Осинцева. —
За апрель надо ещё 6 миллионов рублей. Две сотни сотрудников ждут денег.
Необходимо платить за тепло и охрану. Спрашиваю в налоговой, можно ли
позже заплатить 2 миллиона рублей НДС? Отвечают: «Можно, но придётся тогда
заплатить штрафы и пени». Голова сейчас болит только об этом!
Сергей Пульников разделяет тревогу коллеги. У самого выручка за последние
месяцы рухнула вдвое. Опасается, что сорвётся полевой сезон. Свои проблемы
и у других членов комиссии.
Василий Кожедуб, директор компании «Санэпидемблагополучие», возглавляющий
Общественную палату Тобольска, не без юмора предложил чиновникам вжиться
в роль предпринимателя. Отправить всех на карантин, лишив каких-либо доходов,
обязав при этом своевременно вносить плату за аренду кабинета, коммунальные
услуги и охрану. А государство со временем может подкинуть ему 12130 рублей
на зарплату, если, конечно, сочтёт чиновника пострадавшим.
Эдуард Абдуллин, председатель комиссии по экономическому развитию,
поддержке малого и среднего бизнеса, президент Торгово-промышленной палаты
Тюменской области, призывает коллег готовиться к длительной «обороне».
А для того чтобы из этой затяжной войны выйти с минимальными потерями,
предлагает создать рабочую группу для подготовки предложений по поддержке
предпринимателей.
Ситуация в экономике действительно сложная. Согласно опросу Торговопромышленной палаты, лишь каждый десятый тюменский предприниматель
не нуждается ни в каких мерах поддержки. А вот всем остальным без помощи
государства не обойтись.
Буквально несколько дней назад Торгово-промышленная палата Тюменской области
уже направила в правительство региона свои предложения по компенсации
предпринимателям из бюджета от 30 до 70 процентов недополученной выручки,
освобождению от налогов, в том числе и на прибыль. Одна из идей предусматривает
раздачу в рамках проекта «Покупаем тюменское» карточек для безработных,
пенсионеров, многодетных и малообеспеченных семей, по которым можно будет
приобрести продукты местных производителей.
Наталья Осинцева, возглавившая рабочую группу, в качестве первоочередных мер
поддержки предлагает освободить бизнес от налогов на имущество и землю. Пока
предпринимателям обещают лишь отсрочку до 20 октября по авансовым платежам
за первый квартал.
Николай Журавлёв, предприниматель, возглавляющий Общественную палату
Заводоуковского городского округа, предлагает правительству региона проработать
ещё и механизм субсидирования затрат на коммунальные услуги.
Анатолий Брехунцов, почётный гражданин Тюменской области, заслуженный
геолог России, в прошлом главный геолог по нефти и газу, заместитель начальника
Главтюменьгеологии, основатель Сибирского научно-аналитического центра,
замечает, что война с коронавирусом рано или поздно закончится. Всем нам нужно
будет жить и развиваться в новых условиях, при низких ценах на энергоресурсы.

Соответственно, уже сейчас необходимо готовиться к этому, начав разработку
стратегии развития региона. С постановкой конкретных и заведомо амбициозных
задач — по удвоению сбора зерна, например, до трёх миллионов тонн и развитию
глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, древесины, торфа, прочих
ресурсов.
Так, в самом начале 1990-х с подачи Юрия Шафраника, председателя Тюменского
областного совета народных депутатов, была разработана концепция развития
нашего региона. Этот документ лёг в основу президентского Указа о развитии
Тюменской области и целого ряда федеральных законов. И позволил нам
не просто пережить сложнейшее время, но и определить для всей страны
принципиально новую систему недропользования и формирования вертикальноинтегрированных компаний. Во многом именно благодаря тем наработкам тюменцев
до сих пор живёт Россия.
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