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Этот образовательный проект 
стал возможен благодаря учас-
тию профессора Санкт-Петер-
бургского государственного уни-
верситета, по совместительству 
генерального директора Северо-
Западного центра венчурных ин-
вестиций Леонида Малыгина. 
Пензенская площадка станет в 
России уже третьей, работающей 
по технологии коммерциализа-
ции новых достижений науки и 
техники. Первые две доказали 
свою эффективность в городе на 
Неве и в Чебоксарах.

— Start-Парк можно назвать 
своеобразной фабрикой по про-
изводству инновационных пред-
приятий, — пояснил Леонид Ма-
лыгин. — Участники проекта — 
аспиранты и студенты техничес-
ких вузов Пензы смогут прове-
рить свою конкретную идею от 
прикладного применения до за-
пуска в массовое производство 
под руководством бизнес-трене-
ров. В их роли выступят предста-
вители местных деловых кругов.

Основное отличие Start-Парка 
от похожих структур — технопар-
ков и инкубаторов — состоит в 
том, что работа будет вестись на 
средства частных инвесторов и 
под их непосредственным конт-
ролем и управлением.

Существующая в России инно-
вационная инфраструктура в зна-
чительной степени унаследовала 
черты советской системы, что 
объясняет ее низкую работоспо-

собность. Согласно приведенным 
им цифрам, эффективность гос-
инвестиций в отечественные ин-
новации меньше, чем в США поч-
ти в 112 раз, а объем частных ин-
вестиций в этом же секторе эко-
номики в масштабах страны на-
столько низок, что его можно во-
обще не учитывать.

Работы по созданию Start-пар-
ка в регионе начались весной. При 
содействии властей и вузов за счи-
танные месяцы удалось подгото-
вить почву для дальнейшего про-
движения инновационных идей 
на местном рынке. В Интернете 
был объявлен конкурс среди по-
тенциальных резидентов Start-
парка. Претендентам на место в 
бизнес-школе было предложено 
подготовить два эссе: о лучшей 
идеи в их жизни и о собственном 
видении будущего предприятия. 
На основе этой информации из 45 
заявок было отобрано 25 наибо-
лее перспективных. Однако, по 
словам организаторов, до фи-
нальной стадии проекта — орга-
низации малого предприятия 
дойдет не более 10 резидентов.

— Я могу назвать себя счаст-
ливчиком, которому выпал шанс 
попробовать реализовать свою 
идею, — говорит резидент Start-
Парка студент третьего курса 
Пензенской государственной тех-
нологической академии Максим 
Куц. — Я уже не раз бывал за гра-
ницей по программам обмена сту-
дентами и видел, как там со 
школьной скамьи дети нацелены 
на создание собственного дела.

Пока резиденты фабрики 
идей, по понятным причинам, не 
раскрывают детали своих проек-
тов. Известно, что они развивают 
новые направления в агроэколо-
гии, пищевой промышленности, 
информационных и энергосбере-
гающих технологиях.

По предварительным оценкам 
специалистов Start-Парка в Пен-
зе, через четыре года в области 
будет открыто минимум 30 инно-
вационных предприятий, созда-
но 500 новых рабочих мест, а об-
щий объем частных инвестиций в 
инновационные разработки пре-
высит 200 миллионов рублей.
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Центр будет заниматься финансо-
вым, маркетинговым, патентно-
лицензионным, юридическим и 
информационным сопровожде-
нием деятельности индивидуаль-
ных предпринимателей, малых и 
средних предприятий. Представи-
тели министерства экономическо-
го развития и инвестиций региона 
подчеркивают, что работа Фонда 
будет направлена в первую оче-
редь на поддержку деятельности 
экспортно ориентированных про-
изводств. Кроме того, на базе цен-
тра будут проходить различные 
обучающие семинары и презента-
ции по интересующим самарских 
бизнесменов вопросам. По словам 
исполнительного директора Фон-
да Дмитрия Крыпаева, сейчас 
центр собирает заявки предпри-
нимателей.

Помимо бесплатных консуль-
таций представители самарского 
бизнеса могут рассчитывать и на 
увеличение материальной подде-
ржки. На прошлой неделе за счет 
средств федерального бюджета 
были увеличены объемы финан-
сирования в текущем году облас-
тной программы по развитию 
предпринимательства более чем 
на 452 миллиона рублей.

В рамках программы на 
260 миллионов рублей был уве-
личен уставный фонд ГУП Са-
марской области «Гарантийный 
фонд поддержки предпринима-
тельства», размер которого на на-
чало сентября составлял 927 мил-
лионов рублей. Большая часть 
добавленных средств — 200 мил-
лионов рублей — будет обеспечи-
вать поручительства по обяза-
тельствам бизнеса. Это даст воз-
можность малым и средним пред-
принимателям дополнительно 
привлечь более 660 кредитных 
миллионов рублей. Таким обра-
зом, за счет мультипликативного 
эффекта каждый рубль гарантий-
ного Фонда, направленный на 
предоставление поручительств 
по обязательствам бизнеса, спо-
собен привлечь в малое и среднее 
предпринимательство не менее 
3,3 рубля кредитов.

ПРОБЛЕМА 

Анна Шепелева
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В 1999—2001 годах около 15 ты-
сяч земельных участков на тер-
ритории Самарской области 
(право на них не было разграни-
чено) были зарегистрированы 
как собственность РФ. Так назы-
ваемая «техническая запись» на 
протяжении нескольких лет не 
беспокоила муниципалитеты, 
которые продолжали получать 
арендные платежи за землю с 
предприятий и субъектов мало-
го и среднего бизнеса. Однако, 
когда предприятия стали пода-
вать заявления на приватизацию 
арендуемых земельных участ-
ков и земель, находящихся в бес-
срочном пользовании, ошибка 
регистраторов всплыла. Даже 
такие предприятия, как Авто-
ВАЗ, до сих пор не смогли выку-
пить участки под производством 

по льготной кадастровой стои-
мости.

— В результате оказалось, что 
арендные платежи за землю под 
Волжским автозаводом, крупны-
ми химическими предприятиями 
все эти годы должны были идти не 
в бюджет Тольятти и области (80 
и 20 процентов соответственно), а 
напрямую в федеральную казну. 
Для моногорода это означает ко-
лоссальные бюджетные потери: 

порядка полумиллиарда рублей в 
2012 году, при собственных дохо-
дах в шесть миллиардов, — пояс-
нил корреспонденту «РГ» предсе-
датель комитета по местному са-
моуправлению Самарской гу-
бернской думы Николай Ренц.

Будущие выпадающие доходы 
еще не все. Так, одно из крупней-
ших химических предприятий 
Тольятти выставило городу счет 
за предыдущие годы за «неосно-
вательное обогащение». Однако 
судебные органы не стали взыс-

кивать десятки миллионов руб-
лей из казны Автограда, так как 
вернуть недополученные средс-
тва может только собственник — 
РФ (ТУ Росимущества в Самарс-
кой области). Иски в арбитраж 
Федеральное агентство по управ-
лению госимуществом направит 
— это лишь вопрос времени.

Помимо крупных земельных 
участков под производствами в 
ведении ТУ Росимущества оказа-

лось несколько сотен небольших 
участков под киосками, стоянка-
ми и другими бизнес-объектами. 
Сейчас предприниматели Авто-
града получили письма от феде-
рального агентства с предложе-
нием оплачивать квитанции на-
прямую в госказну, а не местный 
бюджет. Ситуация усугубляется 
тем, что у большинства бизнесме-
нов арендные договоры либо уже 
истекли, либо вот-вот закончат-
ся. И эти земельные участки, в ко-
торые уже инвестировал малый и 

средний бизнес, будут выставле-
ны на торги.

Больше всего спорных площа-
док, по сведению замминистра 
имущественных отношений Са-
марской области Сергея Шабар-
кина, в Сызрани и Тольятти:

— Мы этой проблемой зани-
маемся четвертый год, было под-
готовлено 15 000 пакетов доку-
ментов на данные участки для 
Минэкономразвития РФ, чтобы 
они были переданы в муниципа-
литеты. Но нам все завернули, так 
как подавляющее большинство 
земель не поставлено на кадаст-
ровый учет.

Муниципалитеты и рады бы 
оформить кадастровые паспорта, 
чтобы принять участки обратно, 
однако не имеют право тратить 
бюджетные рубли на чужую не-
движимость. А ТУ Росимущества, 
по данным региональных чинов-
ников, не располагает на это 
средствами. По мнению парла-
ментариев, проблему можно ре-
шить, только изменив Земельный 
кодекс РФ и введя упрощенный 
порядок безвозмездной передачи 
участков в муниципалитеты. В 
Росимуществе же опасений мест-
ных властей не разделяют, хотя 
конкретное количество выкуп-
ленных предприятиями земель-
ных участков так и не было озву-
чено. В октябре законодательные 
поправки должны быть оконча-

тельно проработаны на уровне 
региона и через губернскую думу 
направлены в федеральный 
центр.

КОММЕНТАРИЙ

Сергей Файнгерш, 
ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ ТУ 

РОСИМУЩЕСТВА В САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ: 

— Земельные участки пред-
приятиями постепенно выкупа-
ются. Что касается Тольятти, ни 
бюджетного, ни делового коллап-
са в связи с ситуацией по земель-
ным участкам, принадлежащим 
РФ, не будет, это преувеличение. 
В любом случае земли под быв-
шими госпредприятиями по за-
кону принадлежат государству. 
АвтоВАЗ, химические производс-
тва уже подали нам заявки на вы-
куп по льготной ставке. Думаю, 
что по ним будет принято поло-
жительное решение. Что касается 
мелких земельных участков в То-
льятти, то их аренда оценивается 
примерно в 80 миллионов рублей 
в год, это не так принципиально 
для бюджета. Но и здесь мы гото-
вы идти навстречу. Город должен 
предоставить нам перечень учас-
тков, который необходим для 
развития Тольятти (исключая 
земли под предприятиями), мы 
найдем средства для оформления 
кадастрового паспорта на них и 
передадим их безвозмездно.

На рубль — три
В Самарской области заработал 

Фонд развития предпринимательства

Школа миллионеров
В Пензе молодых инноваторов 

учат превращать идеи в деньги

Студенты Пензенской технологической академии намерены побороться 

за победу в конкурсе проектов Start-Парка.
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Участь частника
В Тольятти проволочки с передачей федеральных площадок городу 

могут ударить по малому бизнесу

ТРАНСПОРТ

Алексей Трапезников
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По мнению экспертов, исчезно-
вение на ключевых трассах ста-
ционарных постов полиции не-
гативно повлияет на безопас-
ность движения. В частности, на-
ибольшее опасение вызывает ос-
лабление контроля за движени-
ем автобусного и большегрузно-
го транспорта, ведь перевозчики 
обязаны соблюдать специаль-
ные регламенты и условия ли-
цензирования. 

Как пояснил «РГ» начальник 
отделения пропаганды управле-
ния ГИБДД по Пермскому краю 
Владимир Васенин, стационар-
ные посты дорожной полиции се-
годня остались преимущественно 
в наиболее аварийно опасных 
местах. При этом высвобождаю-
щийся персонал закрытых постов 
переводится на действующие КП 
и таким образом уровень контро-
ля за движением транспортных 
средств не ослабевает. В то же 
время основной задачей дорож-
ных полицейских остается сохра-
нение жизни и здоровья участни-
ков движения. Контролировать 
же наличие лицензий или соот-
ветствие нагрузки автомобиля 
регламентам грузоподъемности 
становится сложнее.

По словам исполняющего обя-
занности руководителя управле-
ния государственного автодорож-
ного надзора по Пермскому краю 
Юрия Шашина, сегодня ограниче-
ние контроля за движением боль-
шегрузного транспорта может се-
рьезно повлиять на качество до-
рожного покрытия федеральных и 
региональных трасс в Пермском 
крае, которое разрушается при 
сильных нагрузках. Недаром влас-
ти вводят сезонные ограничения 
для большегрузов в те месяцы, ког-
да дорожное покрытие становится 
наиболее уязвимым.

В Пермском крае сегодня ра-
ботает более 30 компаний, кото-
рые занимаются международны-
ми автоперевозками, а их общий 
парк составляет всего 200—250 

большегрузных автомобилей. 
Однако пермские дальнобойщи-
ки — далеко не единственные на 
краевых дорогах.

— Наш регион имеет в основ-
ном транзитное значение для 
большегрузного транспорта, — 
пояснил Юрий Шашин. — При 
этом подсчитать проходной тра-
фик достаточно сложно, ведь ко-
личество стационарных постов 
дорожной полиции в крае стре-
мительно уменьшается, а круп-
ных грузоообразующих объектов 
не так уж и много. В то же время 
федеральное законодательство 
обязывает перевозчиков соблю-
дать условия лицензирования, а 
также регламенты по нагрузке 
транспортных средств (на каж-
дую ось большегрузного прице-
па). Контролировать выполнение 
этих требований нам становится 
все сложнее. Возможно, что в бу-
дущем эту проблему можно будет 
решить с помощью установки ка-
мер наблюдения на дорогах. По-

ложительный опыт в этом смысле 
у пермской дорожной полиции 
уже есть, а ведь большинство на-
ших проверок большегрузов мы 
осуществляем на основании ра-
портов сотрудников ГИБДД.

Другая проблема, по словам 
Шашина, складывается в сфере 
контроля за автобусными пере-
возками. Проверка автобусов 
сейчас осуществляется сотрудни-
ками ГИБДД на конечных оста-
новках (чтобы не нарушать гра-
фик движения). Контроль за соб-
людением норм комплектации 
салонов, а также наличием ли-
цензий у перевозчиков, который 
входит в компетенцию управле-
ния Госавтонадзора, сейчас осу-
ществляется в ходе плановых 
проверок (раз в три года) и опера-
тивных проверок по заявлениям 
муниципалитетов, недоброжела-
телей-конкурентов или инфор-
мации из СМИ.

— Проблема даже не в наличии 
или отсутствии стационарных 

постов на дорогах, — поясняет 
Юрий Шашин. — В ходе опера-
тивных или плановых проверок 
мы находим серьезные наруше-
ния, но компаниям-перевозчикам 
проще заплатить штраф, чем их 
устранить. Посудите сами, в ходе 
проверок автобусного парка 
пермских перевозчиков только в 
этом году удалось выявить 68 слу-
чаев блокировки аварийных вы-
ходов или их полное отсутствие. 
Кроме того, достаточно часто в 
автобусах отсутствуют поручни 
для пассажиров, а салон и сидения 
значительно повреждены, что, по 
данным статистики, в 40 процен-
тах случаев ДТП становится при-
чиной серьезных травм.

Запретить эксплуатацию та-
ких автобусов мы не имеем пол-
номочий, а административная от-
ветственность за грубые наруше-
ния комплектации автобусов, ко-
торые могут повлечь за собой 
травмы и гибель пассажиров, пре-
дусматривает штраф в размере от 

четырех до пяти тысяч рублей. 
Поэтому большинство перевоз-
чиков сейчас работают абсолют-
но легально и добросовестно пла-
тят штрафы, но нарушения устра-
няют далеко не всегда. По край-
ней мере проверить это без оче-
редной жалобы мы сможем толь-
ко через три года в ходе плановой 
проверки.

По мнению самих участников 
рынка дальнемагистральных пе-
ревозок, сокращение числа ста-
ционарных постов на дорогах не-
значительно отразится на их де-
ятельности.

— Пока мы никак не ощутили 
сокращение постов ДПС, — пояс-
нил менеджер компании «СЕ ло-
гистик групп» Николай. — Воз-
можно, в дальнейшем это незна-
чительно повысит скорость до-
ставки грузов, так как водителей 
меньше будут останавливать в 
пути. 

С эти мнением согласна и ком-
мерческий директор транспорт-
ной компании «ГОС — Альянс» 
Татьяна Овчинникова. По ее сло-
вам, сокращение постов положи-
тельно отразится на деятельнос-
ти перевозчиков, так как сокра-
тится число проверок автотранс-
порта. В то же время эксперт от-
мечает, что безопасность на до-
рогах снизится, так как водите-
лям не к кому будет обратиться 
за помощью в чрезвычайной си-
туации. 

Ослабили нагрузку 
на ось

Ликвидация стационарных постов ГИБДД затрудняет контроль 
за движением большегрузных автомобилей и автобусов

Меры административного воздействия на нарушителей, 
примененные Госавтодорнадзором по Пермскому краю

единиц

Источник: управление Росавтодорнадзора по Пермскому краю
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У большинства бизнесменов 
арендные договоры вот-вот 
закончатся, и обустроенные 
ими участки выставят на торги

Ликвидация контрольных пунктов 

развяжет руки недобросовестным 

перевозчикам.
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О программе форума, о его 
участниках, о том, какие здесь 
актуальные для налогопла-
тельщиков и налоговиков про-
блемы обсуждались, нам рас-
сказал Вадим Кузовков, канди-
дат юридических наук, доцент 
Института экономики и фи-
нансов Казанского (Приволж-
ского) федерального универ-
ситета.

— Вадим Викторович, расска-
жите подробнее о форуме — кто 
его организаторы, какова цель?
— Организаторами выступили 
Казанский (Приволжский) фе-
деральный университет, жур-
налы «Налоговед» и «Налого-
вые известия» при экспертной 
поддержке юридических ком-
паний «Пепеляев Групп» и 
«АНП Зенит». Проведение фо-
рума уже во второй раз, а также 
возросший интерес к нему 
убеждает, что все его участники 
— как представители госорга-
нов, так и представители нало-
гоплательщиков — нуждаются 
в возможности совместно обсу-
дить проблемные моменты в 
сложнейшей правопримени-
тельной практике налогового 
законодательства. Причем сде-
лать это удобнее именно на 
«нейтральной территории», а 
не в зале суда.

Очень важно, что это уже II 
форум, ведь это означает, бу-
дут и следующие — III. IV, V и 
так далее. Следовательно, он 
стал действительно и значи-
мым мероприятием. Особенно 
приятно, что в этом году По-
волжский налоговый форум 
приобрел международный ста-
тус. Помимо представителей 
Казани, Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Альметьевска, Набе-
режных Челнов, Ульяновска, 
Нижнего Новгорода, Самары, 
Пензы, Перми, Рязани и дру-
гих городов России, в нем при-
няли участие представители 
Кипра и США, рассказавшие о 
международном налоговом за-
конодательстве. Участники 
форума смогли узнать из пер-
вых рук позицию судебных ор-
ганов по наиболее проблем-
ным вопросам налогового за-
конодательства, услышать о 
новинках в судебной практике, 
о готовящихся проектах поста-
новлений Пленума ВАС РФ.

Выступившие представите-
ли Федеральной налоговой 
службы, Пенсионного фонда и 
Министерства внутренних дел 
рассказали как об изменениях 
в налоговом законодательс-
тве, так и о специфике конт-
рольных, проверочных и опе-
ративно-разыскных меропри-
ятий, о правовых коллизиях 
при применении арбитражно-
го процессуального и уголов-
но-процессуального законо-
дательства. 

Необходимо понять, что, 
как сказал председатель ВАС 
РФ Антон Иванов, «налоговые 
дела в силу своей специфики и 
сложности требуют особой 
квалификации и знаний, пос-
тоянного отслеживания изме-
нений законодательства и 
практики, погруженности в 
процесс». Именно поэтому так 
важно проведение подобных 
практических форумов, учас-
тие в которых позволяет нало-
гоплательщику «держать руку 
на пульсе налогового права» и 
тем самым существенно сокра-
тить возможные налоговые 
риски.

Подготовил Олег Корякин

Вадим Кузовков: Поволжский 

налоговый форум стал действи-

тельно значимым мероприятием.

Реклама


