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Бизнес-среда

Предпринимательство Ординского округа на страницах
газеты «Верный путь»: итоги 2020 года
Уважаемые
предприниматели!
Дорогие коллеги
и друзья!
С наступающим
Новым годом!
Как быстро пролетело время – еще один год
позади. Для многих предприятий и предпринимателей он стал своего рода
проверкой на прочность.
Но жизнь продолжается,
и во многом от нас самих
зависит, каким станет год
наступающий.
Новые вызовы – это и
новый опыт, из которого
можно извлечь позитивные уроки. Мы уверены,
что вы сможете не только
преодолеть все испытания, но и стать еще крепче
и сильнее. Мы знаем, что
это по силам тем, кто
стремится не останавливаться на достигнутом и
ставит высокие цели.
Пусть все, что задумано,
осуществится!
Хотим пожелать вам в
новом году профессионального роста, перспективных, интересных проектов и выгодных контрактов, новых достижений и побед. Вам и вашим
родным – отменного здоровья, благополучия, мира
и теплоты в семейных отношениях.
Пусть в ваших коллективах царит замечательная атмосфера взаимоуважения и взаимопомощи. Пусть здоровье ваше
будет отличным, а оптимизм и жизнерадостность
– безграничными.
Отдел экономического
развития
администрации

Ординского

муниципального округа
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В Пермском крае формируют единую
базу социальных бизнесменов
Правительство Пермского края совместно
с Центром поддержки
предпринимателей «Мой
бизнес» начали формировать реестр социального предпринимательства региона, сообщает краевое министерство
промышленности, предпринимательства и торговли.  
По словам руководителя
пермского Центра поддержки
предпринимательства «Мой
бизнес» Дмитрия Порохина,
в прошлом году участниками
программ и мероприятий по
развитию социального предпринимательства стали 592
субъекта.
- На самом деле таких

предприятий
в
регионе
намного больше. Регистрация в реестре позволит им
в дальнейшем получить господдержку, – отмечает он.
Чтобы попасть в реестр
социального
предпринимательства, нужно подать в
Центр поддержки предпринимательства «Мой Бизнес»
или региональный минпром
заявление и документы для
признания статуса СП.
Такой статус организация
получит, если обеспечит занятость «социально уязвимых» категорий граждан –
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья, одиноких и многодетных родителей с несовершеннолетними детьми, пенсионеров и людей предпен-

сионного возраста.
Также в эту группу входят
беженцы и малоимущие, выпускники детских домов (в
возрасте до 23-х лет), лица,
освобождённые
из
мест
лишения свободы и имеющие
неснятую или непогашенную
судимость, люди без определённого места жительства и
занятий.
Количество таких работников в организации должно
быть не менее 50%, их доля
в фонде оплаты труда – не
менее 25%, а часть полученной прибыли предприятию
необходимо реинвестировать
на решение конкретной социальной проблемы.
Социальными также являются предприятия, которые
участвуют в производстве и

продвижении продукции и
услуг для граждан из указанных категорий, работают над
достижением общественно
полезных целей.
Если остались вопросы,
звоните:
»»8(34-258) 2-08-34,
8-950-44-18-513 - отдел
экономики администрации
Ординского округа, Мария
Александровна Яхина
»»8(342) 217-97-93 центр «Мой бизнес», Диана
Владимировна Конрад
»»8(342) 217-74-33 минпромторг Пермского
края, Ольга Александровна
Новоселова
«Верный путь»
20 февраля 2020 года

Сами заняты

С 1 января 2020 года в Пермском крае действует
специальный налоговый режим
Людмила Михайлова

Прикамье присоединилось к эксперименту по
специальному налоговому режиму для самозанятых. Или как он
официально называется – налог на профессиональный доход (НПД).
Действовать он будет в
течение десяти лет.
В России подобного налогового режима никогда не было.
Пока что он вводится для тех,
кто ведёт деятельность в 23
регионах России, в том числе
и в Пермском крае.

КТО МОЖЕТ СТАТЬ
САМОЗАНЯТЫМ

Гражданин, который от своей
личной деятельности получает регулярный доход, но
не имеет наемных работников. Парикмахер, мастер по
маникюру, юрист, сапожник,
швея, сантехник, кондитер,
репетитор – далеко не исчер-

пывающий перечень профессий для тех, кто мог бы получить статус самозанятого и
платить налог на профессиональный доход.
Самозанятый вполне себе
может совмещать работу по
трудовому договору. Бухгалтер с 9 до 18 часов оформляет первичные учетные документы в бухгалтерии организации, а вечером делает
маникюр подругам и знакомым.

СКОЛЬКО ПЛАТИТЬ

Если вы работаете с физлицами, уплачиваете 4% от полученных доходов, если с организациями и предпринимателями - 6%. Максимальный доход ограничен суммой
в 2,4 миллиона рублей в год.
Государство дает самозанятым бонус на входе - налоговый вычет в размере 10 000
рублей. Пока бонус не закончится, самозанятые платят
налог по сниженной ставке:
4% с платежей от компаний

и ИП, 3% - от частных лиц.
Бонус предоставляется один
раз после регистрации плательщика в качестве самозанятого. Сумма оставшегося вычета отображается в мобильном приложении.

КТО НЕ МОЖЕТ СТАТЬ
САМОЗАНЯТЫМ

Новый налоговый статус не
могут получить те, кто занимается:
»»перепродажей товаров и
имущественных прав;
»»предпринимательской деятельностью с наймом сотрудников;
»»торговлей подакцизными
товарами и товарами, требующими маркировки;
»»работой по комиссионным,
поручительским, агентским
соглашениям;
»»услугами доставки, кроме
случаев наличия кассы и
выдачи клиенту чека за доставленный товар;
»»добычей, реализацией полезных ископаемых.

РЕШИЛИ ПОЛУЧИТЬ
СТАТУС

Встать на учет можно через
мобильное
приложение
ФНС «Мой налог» (доступно в AppStore и GooglePlay)
или личный кабинет на сайте
ФНС, через портал госуслуг
или банк.
Взносы делать не нужно,
сумму налога по итогам
каждого
месяца
считает
ФНС до 12 числа следующего месяца. Оплатить можно в
личном кабинете на сайте налоговой. Вносятся платежи по
НПД ежемесячно до 25 числа.
- Самозанятый не подает
декларации и прочие отчетные документы в налоговую,
в этом несомненный плюс, рассказывает налоговый консультант, эксперт АО «Корпорация развития МСП» Ирина
Морозова. - Сумму дохода
нужно вносить в раздел
«Выручка» в личном кабинете
или мобильном приложении.
»»Окончание на 3 стр.
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Налоговая
автоматически формирует квитанцию на
уплату налога, которая отображается там же. Платежи
рассчитываются из фактически полученного дохода.
Часть
суммы
налога
пойдёт в Фонд обязательного медицинского страхования. А вот обязательных отчислений в ПФР нет, самозанятый сам решает, как копить
на будущую пенсию.

ЕСЛИ Я
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Любой ИП вправе встать на
учет в качестве самозанятого. Он регистрируется таким
же способом - через мобильное приложение «Мой налог»,
личный кабинет на сайте
ФНС, через портал госуслуг
или банк.
И обязан уведомить налоговую инспекцию о том, что
прекратил применять иной
режим налогообложения.

НЕУЖЕЛИ ВСЕ
ТАК ПРОСТО?

Риски все же есть.
Предпринимателю
нельзя заключить договор с
бывшим работником, как с
самозанятым, в течение двух
лет после того, как работник уволился, - подчеркнула
Ирина Морозова. – И хитрить
здесь вряд ли получится. Например, ООО «Ромашка» и
ООО «Василек», обменявшись
работниками в качестве самозанятых, могут обратить
на себя внимание налоговой
инспекции.
Но тут играет роль функционал
работника.
Ваш
бывший бухгалтер, уволившись, в течение двух лет не
может оказывать вам услуги
по бухучету, как самозанятый, а вот услуги курьера – не
запрещено.
- Риски есть и у юридических лиц, которые будут
работать с самозанятыми,
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- говорит Ирина Морозова. – Например, они перевели ему деньги за оплату услуг
или работ. А на дату перевода
денег самозанятый утратил
статус, поскольку его годовой
доход превысил сумму в 2,4
млн рублей. В таком случае
должен быть заключен иной
договор.
Поэтому эксперт советует
всегда проверять: относится
ли деловой партнер к самозанятым на сайте Npd.nalog.
ru (раздел «Проверить статус
налогоплательщика»). И не
забыть попросить чек. Если
лимит суммы для самозанятого превышен, программа
такой чек не выдаст.

ПЛЮСЫ ЛЕГАЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Новый налоговый режим позволяет выйти из «серой
зоны» и использовать плюсы
легального статуса:
»»Открыто размещать
рекламу, не боясь проверок и
штрафов.
»»Расширить клиентскую
базу за счёт новых клиентов,
которые привыкли работать
официально.
»»Законно отстаивать свои
права в суде, если их нарушили недобросовестные заказчики.

ПО ДАННЫМ
КРАЕВОЙ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ. К 3 февраля в

Прикамье появилось 3014
плательщиков НПД. Более
70% из них никогда раньше
не оформляли ИП и не числились предпринимателями.
На территории Ординского
округа с начала года зарегистрировано 16 самозанятых.
«Верный путь»
20 февраля 2020 года
В информации использованы
материалы семинара налогового консультанта, эксперта АО «Корпорация развития МСП»
Ирины Морозовой.

ТОЛЬКО ФАКТЫ
КУДА НАЛОГИ. 37% налогов самозанятых поступает в
ФОМС, остальные 63% — в бюджет региона. Работа самозанятым
не учитывается как трудовой стаж. Можно добровольно отчислять деньги в ПФР на будущую пенсию. Иначе государство гарантирует только минимальную пенсию по старости.
У КОГО ПОПУЛЯРЕН. Специальный режим для самоза-

нятых – налог на профессиональный доход наиболее популярен
у таксистов, строителей, консультантов, курьеров, а также среди
граждан, сдающих в аренду жилье (данные ФНС России).

УЧАСТВУЙ В ЗАКУПКАХ. На самозанятых граждан,
также как для субъектов малого и среднего предпринимательства, распространяются льготные условия участия в закупках госкомпаний.
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Шторы летят и танцуют
Наталья Казакова создаёт в домах уютную атмосферу. Она
декорирует окна, оформляет жильё
Наталья Шейфер

Говорят, если в доме на
окнах нет штор, значит, в
нём нет жизни. Именно
шторы придают домашнему интерьеру уют и
тепло, лёгкость или шик.
Тут уж кому что нравится. Во всех этих деталях
отлично разбирается дизайнер Наталья Казакова.

БЕЗУМНАЯ ИДЕЯ –
ОТЛИЧНАЯ ИДЕЯ

У Натальи в Орде своя дизайн-студия «Микс», где она
принимает заказы, разрабатывает эскизы и шьёт изумительной красоты шторы.
Кажется,
любая,
даже
самая невероятная идея здесь
найдёт воплощение. Задумки
своих клиентов, от туманных
рассуждений «что-то хочется
такого красивого и необычного», она доводит до готового изделия, которое выгодно
преображает комнату, кардинально её меняет – в лучшую
сторону, разумеется.
Для Натальи даже самая
безумная идея – хорошая
идея,
которая
заставляет включить все творческие
ресурсы, а порой не даёт
спать.
- В моей голове всегда
роятся мысли и идеи, - признаётся Наталья, - стараюсь
не просто выполнить заказ
клиента, а, в первую очередь,
выполнить его красиво и качественно. Порой проекты
снятся по ночам.
Ещё в школе она поняла,
что дизайн – её будущая профессия. Уроки технологии и
школа народно-художественных ремёсе у руководителя
Василия Васильевича Чижа
дали верный путь. Родители
поддержали.
- Никогда не устану благодарить родителей за эту поддержку. Как только получила
диплом в Пермском гуманитарно-технологическом институте, сразу же поступила
на 3 курс политехнического
университета, на факультет

Наталья Казакова своим мастерством приносит в дома
клиентов радость и уют. И на любимую работу ходит как на
праздник. ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА НАТАЛЬИ КАЗАКОВОЙ.

промышленного дизайна. И
родители снова оказали мне
финансовую помощь.

С ПУСТОГО МЕСТА

Еще студенткой Наталья
поняла, что нужно набираться опыта. И по объявлению
устроилась дизайнером по
текстилю. Опыт пригодился
в будущем, когда открывала в
Орде свою дизайн-студию. А
начинать пришлось в прямом
смысле на пустом месте.
- У нас был земельный участок, - рассказывает Наталья. - На нём и поставили небольшой вагончик.
Купили его на деньги, вырученные от продажи семейного автомобиля. Опять же родители помогли. Ну а дальше
– мои личные идеи, бессон-

ные ночи и труд.
Поначалу не было ни
тканей, ни каталогов. Работать пришлось много. Даже в
декретном отпуске Наталья
просиживала
часами
за
швейной машинкой, рисовала эскизы. И когда дочери родились, сначала одна, потом
другая. На помощь пришла
мама, нянчилась с внучками.
А Наталья работала, ездила
на выставки, искала поставщиков.

ЛАРЕЦ С ДИВНЫМИ
ДАРАМИ

Теперь студия, как богатый
ларец с дивными дарами,
чего только в нём нет. И
как магнитом притягивает
людей.
- Ко мне заходят просто по-

говорить, особенно бабушки,
- улыбается Наталья. – Они
ничего не покупают и не заказывают, а я и не принуждаю. Люди полюбуются на
ткани, фурнитуру, куколки,
подушечки, кружева и ленточки, побеседуют, чем-то
поделятся. Порой целый день
один за другим идут. Мне это
не мешает.
Такая способность общаться помогает Наталье быстро
находить общий язык с заказчиками. Она сразу может
определить, что клиенту
важно, а что нет, нужно ли
ему помогать выбрать ткань,
стиль оформления комнаты
или согласиться с тем, что
предлагает он сам.
- Нередко клиент распахивает свою душу. С такими
людьми очень легко работать,
- признаётся Наталья. - Мы
проговариваем все нюансы и
в процессе работы, от эскиза
к эскизу, иногда меняется вся
концепция. Но практически
всегда клиент уходит довольный.
Наталья Павловна рассказала о заказчице, которая
не могла определиться со
шторами в спальню. Наталья
нарисовала шесть эскизов,
и только седьмой попал в
самую точку. Такой подход
она не считает капризом. Наоборот, любит, когда появляется заказ, над которым приходится подумать.
Кстати, Наталья Павловна в прошлом году оформила зал Ординского ЗАГСа для
торжественной
церемонии
бракосочетания.

ШТОРЫ В ТОН
МУЛЬТИВАРКЕ

За эти годы она хорошо
изучила вкусы ординцев.
Заметила, что еще лет 5-8
назад земляки предпочитали шторы бежевых и коричневых оттенков. Со временем желания изменились.
Теперь предпочитают рулонные шторы, римские, шторы
– плиссе.
»»Окончание на 5 стр.
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А на полках её мастерской
портьерные ткани и вуали
почти всех цветов радуги.
Кто-то любит пастельные,
приглушённые тона, пудровые оттенки, кто-то желает
видеть на своих окнах яркие
и сочные цвета. Одни подбирают шторы в тон обоев или
мебели, другие – играют на
контрасте.
Есть у Натальи и невероятные заказы. Одна клиентка попросила сшить шторы
на кухню в тон мультиварки.
Другая – под сервиз «Гжель».

ЕЩЕ ОДИН
ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ
МОМЕНТ

Работа дизайнера предполагает довольно длительное
общение с заказчиком. Выезд
на дом для того, чтобы познакомиться с интерьером
(это важно), сделать замеры.
Затем отрисовка эскизов, а их
может быть не один, выбор
тканей.

- Я приезжаю, чтобы повесить шторы, сделать драпировку, объясняю клиенту,
как правильно ухаживать
за тканью, самостоятельно
снимать и навешивать, - рассказывает Наталья. – Оказывается, не все знают, что
снимать шторы для стирки
нужно прямо с крючками.
И так же их весить. Надевать портьеру на крючки в
карнизе - неудобно и неправильно.
Этот момент, когда дом
буквально на глазах преображается, для Натальи Павловны самый волнительный.
Она, будто волшебная фея,
которая, взмахнув куском
ткани, превращает дом или
комнату в старинный замок,
цветущую поляну, сказочную страну. Радость в глазах
людей – лучшая награда.
Пошив штор – не единственный вид творчества и
дохода
предпринимательницы. Наталья занимается оформлением банкетных
залов для свадеб, юбилеев,

изготавливает мыло. Перед
праздниками она обязательно варит эксклюзивное мыло,
и оно улетает на подарки.

ПАНДЕМИЯ ОТКРЫЛА
НОВЫЕ ДВЕРИ

Наталья Павловна за десять
лет своего предпринимательства ко всяким неожиданностям привыкла. А вот пандемия, хоть и не подкосила маленький бизнес, но понервничать заставила. Салон на
время закрыла и приуныла.
Муж в это время тоже сидел
без работы. Вирус заставил
всех надеть маски.
- А их в аптеках нет, - вспоминает Наталья. – Я пришла,
села за машинку и сшила
себе, мужу и детям. Выложила
на своей страничке в соцсети.
В этот же день знакомая попросила сшить и ей. Потом
ещё одна. Потом сшила родственникам. И пошло-поехало. Штук 200, как минимум.
Все же какой-то заработок.
Субсидии мне, как предпринимателю такого профиля, не
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полагалось почему-то.
Пандемия, какие бы ограничения она не принесла,
открыла для Натальи иные
возможности.
Принимать
заказы в своей группе в социальных сетях.
- Раньше таким образом
взаимодействовать с клиентами не думала, а тут пришлось.
Когда
временно
закрыла салон, общалась с заказчиками, потихоньку рисовала эскизы, шила. И усвоила
одно правило: никогда не
унывать, выход из любой ситуации найдется.
Есть у предпринимательницы ещё одно очень важное
правило, можно сказать, жизненное кредо. На любимую
работу – как на праздник.
По её собственному признанию, влюбившись 13 лет
назад в свою профессию,
теперь уже не представляет, как бы занималась чем-то
другим.
«Верный путь»
10 сентября 2020 года

В Пермском крае появился телеграмканал для предпринимательства
В мессенджере Telegram
открылся канал, посвященный пермскому малому и среднему бизнесу. В нём будет
появляться информация о грантах и субсидиях, возможностях получения льготных займов,
госпоручительств, иных
формах помощи.
Кроме того, на канале
будут публиковать истории
жителей Прикамья, которые
создали и успешно реализуют
своё дело.
Новый
информационный ресурс запустил краевой
центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес».
Сейчас на канал уже подписаны более 200 человек – журналисты, предприниматели,
представителей власти и общественных организаций. В
комментариях под постами
подписчики могут задать
вопросы по теме – при необходимости
администраторы подключат к обсуждению экспертов центра:

специалистов по налоговому
и трудовому праву, маркетологов, юристов, а также экспертов по закупкам.
«Для бизнеса это возможность получать важную информацию в более комфортных условиях, для медиасообщества – это интересный
контент, который можно использовать в своей работе», –
говорит руководитель центра
«Мой
бизнес»
Дмитрий
Порохин.
Предприниматели могут
использовать эту площадку,
чтобы рассказать широкой
аудитории о своём деле – отправить свою историю можно
на электронную почту call@
zpp-perm.ru. Самые интересные будут опубликованы.
Открытие телеграм-канала – ещё один шаг в реализации новой стратегии развития бизнеса в Пермском края.
Напомним, новая стратегия
развития малого и среднего
предпринимательства была
разработана в рамках нацпроекта «Малое и среднее
предпринимательство»
по

поручению главы региона
Дмитрия Махонина. Среди
предложенных инициатив –
создание каталога «Готовых
решений» для развития отдельных бизнес-ниш, открытие на базе интерактивного

портала «Управляем вместе»
блока «Управляем вместе для
юрлиц», где предприниматели смогут вносить предложения и замечания для
улучшения бизнес-климата в
регионе.

ПОДДЕРЖКА МСП
»»Отдел экономики администрации Ординского округа

Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства по муниципальной программе «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Ординском муниципальном округе». Старкова Елена Геннадьевна, Яхина
Мария Александровна: 8(34258) 2-07-00, 2-08-34
»»Центр поддержки предпринимательства
Организация обучающих мероприятий на территории
района (практикумы, индивидуальные консультации, семинары, конференции, круглые столы). Яхина Мария Александровна: 8(34258) 2-08-34, 8-950-441-85-13
»»Ординский фонд развития предпринимательства
Платные консультационные услуги по вопросам коммерческой деятельности, в том числе бухгалтерского учета. Составление отчетности. Предоставление займов. Легостаева
Юлия Евгениевна: 8(34258) 2-01-19, 8-950-44-21-746
»»Сервисный центр «Мой бизнес»:
614068, г. Пермь, ул. Окулова, 75, корпус 1
Телефон: 8(342) 217-97-94, 217-97-92, 217-97-93,
8-800-300-80-90 (бесплатная телефонная линия для
предпринимателей, в том числе и тех, кто только намерен
открыть свое дело). Сайт: frp59.ru, цпп-пермь.рф.
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Дом, где
помогают
малому
бизнесу
В Пермском крае появится Дом предпринимателя. В него войдут
краевые центры поддержки экспорта и
развития компетенций
в сфере сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров,
центр «Мой бизнес»,
региональные микрофинансовая организация и корпорация развития предпринимательства.
6 сентября врио губернатора Пермского края
Дмитрий Махонин вместе
с президентом Общероссийской общественной организации малого
и среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ» Александром
Калининым обсудили
с предпринимателями
Прикамья развитие бизнес-климата в регионе.
«Поддержка малого и
среднего бизнеса – одно
из приоритетных направлений в Прикамье.
Сегодня задача края – совершенствование налогового законодательства,
чтобы оно учитывало интересы бизнеса. Необходимо уделять больше
внимания промышленной кооперации. Первые
шаги уже делаем. При
подписании соглашений о
взаимодействии с крупными предприятиями
региона договариваемся об увеличении заказов
с их стороны для пермского бизнеса. Планируем
также максимально дать
предпринимателям возможность использования
имущества региона. Для
поддержки МСП в Пермском крае будет создан
Дом предпринимателя», – отметил Дмитрий
Махонин.
«Верный путь»
10 сентября 2020 года

Статус мастера

Камнерезы работают как самозанятые и
платят налог на профессиональный доход

«Самозанятый может встать на учет в налоговую службу через мобильное приложение «Мой
налог» или личный кабинет на сайте ФНС, а также через портал госуслуг или банк. Мы используем приложение «Мой налог», - говорит Елена Пихтовникова.
Юлия Долгова, ФОТО АВТОРА

Эксперимент с самозанятостью рассчитан в
России на 10 лет. Сейчас
программа утверждена в 23-х регионах РФ.
С 1 июля 2020 года все
регионы смогут присоединиться к эксперименту. В Пермском крае
специальный налоговый режим действует с 1
января 2020 года.

МАСТЕРА ПОШЛИ
В САМОЗАНЯТЫЕ

Елена и Алексей Пихтовниковы – известные в Пермском крае художники-камнерезы. Оба обладают высоким
званием «Народный мастер
Прикамья». Живут супруги
в Красном Ясыле. Здесь есть
все условия для работы. В
карьере - хороший камень, в
доме - мастерская.
Супруги много лет работали как мастера-кустари, без официальной регистрации собственного дела.
Хотели
оформить статус

ИП, но это дорого. Не тот
уровень доходов они имели,
чтобы нести дополнительные расходы, связанные с налогами и взносами в фонды.
Художники – народ не богатый, без миллионных
прибылей. Но все же, работая
на себя, камнерезы хотели
получить легальный статус.
- Когда услышали, что в
России хотят ввести налоговый режим для самозанятых, - заинтересовались, говорит Елена Пихтовникова.
- Следили за экспериментами в регионах. Ждали, когда
специальный
налоговый
режим будет действовать в
Пермском крае. Самозанятые
платят только налог на профессиональный доход, то есть
с продажи своих изделий. В
Пенсионный фонд взносы
платятся по желанию.

УДОБНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

С 1 января Елена и Алексей
Пихтовниковы стали официально самозанятыми. Зарегистрировались, скачали

специальное
приложение
«Мой налог». При регистрации в налоговой службе государство, в качестве бонуса,
дает налоговый вычет 10 000
рублей. Пока бонус не закончится, самозанятые платят
налог по сниженной ставке.
Мастера сдают изделия
в художественные магазины, салоны, выезжают со
скульптурами на выставки и
ярмарки в Пермь, Екатеринбург, другие крупные и малые
города России. С каждого
проданного изделия платят
налог – 4%, если получили
доход , работая с физлицом,
и 6% - если от организации
или предприятия.
Например, магазин реализовал красивого каменного волка. Елене на счет поступили деньги. Они отражаются в ее доходах. Сумму налога
по итогам каждого месяца
считает ФНС, автоматически формирует квитанцию,
которая отображается в приложении «Мой налог».
»»Окончание на 7 стр.
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»»Окончание. Начало на 6 стр.

Самозанятому остается только оплатить начисления либо в личном кабинете ФНС, либо в приложении. Все максимально прозрачно.
- Самозанятость для нас
– художников - удобный
режим, - говорит Елена
Пихтовникова.
Вся
работа ведется в смартфоне из любой точки России
и мира. Никуда ходить не
нужно.
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Шарошкина
контора

В Красном Ясыле всегда одно время –
собирать и обрабатывать камни

ПОМОЩЬ ТЕМ,
КТО ПОСТРАДАЛ

Коронавирус существенно
пошатнул бизнес художников. Закрылись все магазины, салоны и ярмарки.
Изделия сдавать стало
некуда. Елена с мужем с
марта сидят без работы.
Они не продали ни одной
скульптуры. Живут на небольшие накопления. Есть
свой огород. В погребе
еще достаточно овощей и
солений.
В июне, если магазины
не откроются, им придется
совсем тяжко. Работы, изготовленые в период пандемии, пылятся на полке.
Житель Перми, который
заказывал на подарок трех
медведей, так и не забрал
косолапых.
Елена
Пихтовникова
обращалась в ЦЗН, чтобы
встать на учет и получать
пособие по безработице,
хотя бы пару месяцев, но
ей отказали. По самозанятым нет никаких распоряжений на время коронавируса, никакой правовой документации. Елена
совсем отчаялась, но 1
июня ей и мужу поступили деньги от государства,
каждому в размере МРОТ по 12 130 рублей.
Пихтовниковы понимают, что господдержка рассчитана на будущее.
- Да, деньги пришли,
но это так называемый
«налоговый
капитал».
Мы
можем
потратить
его на уплату налогов с
изделий, которые продадим в будущем, - говорит
Елена. - Не знаю, сможем
ли мы продать столько до
декабря.
«Верный путь»
18 июня 2020 года

Камнерез Любовь Мухлади: «Пять-шесть фигурок в среднем за смену выдаю».
Вячеслав Бураков, ФОТО АВТОРА

Такой плотности мастеров-камнерезов на
один квадратный километр, как в этом старинном уральском селе,
пожалуй, нет ни в одном
населённом пункте
Пермского края. А может,
и во всей России. Что ни
двор - то камнерез. Что
ни семья - то мастер.
Одни красноясыльцы объясняют сей феномен растущим
в местной земле минералом
селенит, который издавна используют для изготовления
различных поделок. Из светящегося мягкого камня получаются
необыкновенно
тёплые, янтарно-солнечные
фигурки птиц и животных.
И вся эта селенитовая
красота каким-то непостижимым образом передаёт
окружающим тягу к творче-

ству и любовь к прекрасному.
Есть и другая версия
приверженности
красноясыльцев камнерезному делу.
В конце 19 века в селе создали
мастерскую
селенитовых
изделий. Потом появилась
артель, которую преобразовали в камнерезное товарищество. Шли годы. Менялись
формы и названия предприятия. Но не менялось содержание. Сегодня в Красном
Ясыле обработкой камня занимается ООО «Уральский
камнерез – народные промыслы».
За век с четвертью здесь
обработаны сотни тонн гипсового камня. В том числе селенита. Превращали неотёсанный камень в неописуемую красоту люди, живущие
в селе. Тысячи людей. Они
впитали в себя селенитовое
волшебство и передавали его
своим потомкам.

НАСЛЕДНИКИ
МАСТЕРСТВА

В доперестроечные времена
все местные мастера работали на комбинате «Уральский
камнерез». Нынешнее ООО
уступает своему социалистическому собрату по многим
параметрам.
И размах у него не тот. И
объёмы продукции. Да и коллектив кратно уменьшился. Во времена советских пятилеток на комбинате работали 800 человек. Сегодня, с
учётом мастерской в Ключиках, всего 70.
И только в любви к камню
и в желании творить нынешние камнерезы не уступают
своим коллегам из прошлого. Это вполне объяснимо.
Ведь острый глаз, точная рука
и интуиция художника передались им вместе с генами
предков.
»»Окончание на 8 стр.
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Шарошкина контора
»»Окончание. Начало на 7 стр.

- На предприятии очень
много семейных династий,
- говорит директор ООО
«Уральский камнерез - народные промыслы» Владимир
Ведерников. – А как иначе,
если многие жители села
связали свою жизнь с комбинатом. И многие учились в
Кунгурском художественном
училище. В 90-х его преобразовали в колледж. Я, кстати,
тоже окончил этот колледж.
Учился на отделении художественной резьбы по камню.
Владимир Ведерников в
должности директора ООО
«Уральский камнерез – народные промыслы» уже 14
лет. Оказался в селе Красный
Ясыл не по воле судьбы, а по
воле новых собственников
предприятия.

- Чтобы удержать предприятие на плаву, нужен был
специалист, хорошо понимающий специфику камнерезного производства. Собственники посчитали, что я
с поставленными задачами
справлюсь, - вспоминает Владимир Юрьевич события 14летней давности. – А задачи,
прямо скажу, были непростые. У комбината в 2005 году
были долги на общую сумму
25 млн рублей. Не выплачивалась зарплата.
«Уральский
камнерез»
приобрело одно из подразделений московской компании «Юнис», занимающейся добычей и переработкой строительного гипса.
Конечно, увязшее в долгах
производство
сувенирной
продукции москвичам было
нужно постольку-поскольку.
Они положили глаз на гип-

совые карьеры. А народные
промыслы были всего лишь
нагрузкой к карьерам.
Но нет худа без добра.
Новый собственник провёл
реорганизацию
комбината. И получилось два производства: карьеры по добыче
гипса и ООО «Уральский камнерез – народные промыслы», куда вывели мастерские
и оборудование для изготовления сувенирной продукции.

ИЗ ГРЕКОВ В ВАРЯГИ

Мастеров-камнерезов
в
Красном Ясыле хоть пруд
пруди. Многие из них работают на себя. И это здорово.
Но не для всех. Для «Уральского камнереза», например,
это лишняя головная боль.
Частник не обременён различными налоговыми отчислениями и запросто может
сбить цены на изделия.
Камнерезное ООО такой
возможности не имеет. В
стоимости сувенирной продукции чего только нет. И
налоги. И затраты на коммуналку. Зарплата работников
утяжеляет цену изделия на 43
процента. Такие вот издержки коллективного творчества.
Есть, конечно, и свои
плюсы. Здесь каждый занимается своим делом. Одни
отвечают за доставку камня.
Другие за его распиловку. Третьи за реализацию
готовой продукции. Мастер
не забивает голову ненужными заботами. Знай себе, режет
фигурки слоников, медвежат,
бычков.
Например, так, как делает
это камнерез с 20-летним
стажем Любовь Мухлади.
- Ничего сложного. Беру
болванку. На станке шкуркой
снимаю по шаблону всё
лишнее. Потом на шарошке
специальным кругом прорезаю грубые контуры, объясняет Любовь Ивановна. – Иду на своё рабочее
место и довожу фигурку до
нужного образа. Где маленькой конусной шарошкой, где
резцом. Пять-шесть фигурок
в среднем за смену выдаю.
На первый взгляд, работа
у мастера не пыльная. Сиди,
вырезай из гипса слоников. На деле же очень даже

Мудрая сова - свидетельство того, как терпение, труд и
талант мастера не просто камень перетрут, а создадут
шедевр. Авторская работа находится в музее предприятия.

Отсекать всё
лишнее у селенита сложнее,
чем у белого или
цветного гипса.
У него игольчатая, волокнистая
структура. Легко
крошится, расслаивается.
пыльная. Раньше молоко за
вредность давали. Сейчас не
дают.
Как и добрая половина работников «Уральского камнереза», Любовь Мухлади окончила кунгурскую художку.
Приехала в Красный Ясыл
вслед за мужем. И узнала,
что на комбинате существует целая семейная династия
камнерезов Мухлади. Здесь
работали и отец, и дед, и
прадед супруга.
Остаётся только гадать,
как основатель династии
попал из греков в уральцы.
Будет ли продолжение династии, покажет время. Но
сегодня в Кунгурском художественном колледже есть
студент с греческой фамилией.

ВОЙТИ
В АССОЦИАЦИЮ

Селенит, ангидрит, кальцит.
Все эти минералы семейства гипсовых добываются в здешних карьерах. Есть,
конечно, и привозные камни,
но предпочтение отдаётся
местным более мягким в обработке породам.
Изделия из селенита обладают какой-то магической
энергией. По крайней мере,
взгляд покупателя они притягивают точно. Поэтому и
пользуются спросом. Доля
селенита в общем объёме
продаж продукции красноясыльского
«камнереза»
доходит до 80 процентов.
Отсекать всё лишнее у селенита сложнее, чем у белого
или цветного гипса. У него
игольчатая,
волокнистая
структура. Легко крошится,
расслаивается.
Светимость
материала, его переливы
скрадывают резьбу. Трудно
передать характер изделия.
Поэтому не все камнерезы
любят с селенитом работать.
Новые модели для массового производства на предприятии всегда разрабатывали ведущие художники-камнерезы. Эти люди - штучный
товар.
»»Окончание на 9 стр.
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»»Окончание. Начало на 8 стр.

Даже в Красном Ясыле, где,
кажется, мастер на мастере
сидит и мастером погоняет,
их можно по пальцам пересчитать. Шадрин, Герасимов,
Овчинников, Нечаев…. Что ни
фамилия, то история. В музее,
который создан на предприятии, хранятся работы этих
выдающихся асов шарошки
и резца. Есть там и безымянные работы мастеров 30-х,
40-х, 50-х годов.
Сегодня в роли главного
художника «Уральского камнереза» директор Владимир
Ведерников. Объясняет свою
причастность к селенитовым
нетленкам просто. Как руководитель он лучше других
разбирается, что будет пользоваться спросом у потребителя, а что не будет. И в плане
творчества лицом в грязь не
ударит.
Не ударил в грязь лицом
и как директор. Предприятие работает рентабельно.
Подпортили настроение, а
заодно производство и сбыт
антивирусные ограничения.
Четыре месяца «камнерез»
был на простое. Сейчас все
вернулись на свои рабочие
места. Пережить финансовые
трудности, по словам Владимира Ведерникова, помогла и
местная администрация.
Из бюджета Ординского округа по муниципальной программе «Развитие
малого и среднего предпринимательства» предприятию
предоставлена субсидия. Финансовая поддержка помогла
«Уральскому
камнерезу»
компенсировать часть затрат
по выплате зарплаты работникам в апреле и мае. И сохранить рабочие места.
Сегодня продукция ООО
«Уральский камнерез – народные промыслы» расходится по всей стране.
- Красноясыльские зверушки из селенита хорошо
знают и в Москве, и во Владивостоке, говорит Владимир
Юрьевич. - Раз их покупают,
значит все эти собачки, черепашки, слоники, ёжики приносят людям хоть какую-то
радость. А нам их радость
приносит небольшую, но стабильную прибыль.
Когда-то комбинат «Уральский камнерез» входил в ассоциацию народных промыслов России. После реорганизации в ООО предприятие из

ассоциации вышло. Сейчас
намерено вернуться под народно-промысловую крышу.
И тогда доступнее станет получить заказы на сувенирную
корпоративную продукцию,
участвовать в выставках.
Путь от гипсовых развалов до готового изделия
долгий. Камень попадает к
распиловщику. Тот пилит его

на глыбовой пиле. Болванки разбирают камнерезы. Их
на производстве около тридцати человек. И, наверняка, каждому мастеру есть, что
показать на выставке самого
высокого уровня.
«Верный путь»
15 октября 2020 года

СЛОВАРЬ

Шарошки по камню являются одним из самых популярных инструментов для электро-шлифовального ручного
инструмента. Предназначена
для грубой обработки камня
(шлифование). Изготавливается из абразивного материала и бакелитовой связки.
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На себя не надеешься иди к юристу
Ваш частный бизнес имеет государственное значение
Людмила Михайлова

Анатолий Новокрещенных, в недавнем
прошлом помощник прокурора района, советник
главы администрации
менее чем год назад, в
апреле, зарегистрировался предпринимателем.
Как он имел дело с законом
и правом, тому верен и
остался. Сегодня предприниматель оказывает юридические услуги. Ведёт юридическое сопровождение трёх организаций, консультирует в
рамках гражданского права.
«Место своей работы
мне больше нравится называть - юридический офис», говорит Анатолий Сергеевич.
Признаётся, что работа в прокуратуре и в администрации
позволила приобрести бесценный опыт. И эти годы не
назовёт бесполезными, неинтересными или скучными.
Так почему же тогда он ушёл
в свободное плавание?
- Есть большой выбор, чем
заниматься и когда заниматься. Согласитесь, что государственная и муниципальная служба человека регламентирует, потому что ему
обозначили четкие обязанности, задачи, цели, установили режим работы. У предпринимателя в этом смысле
большая свобода. И главное,
нет
тех
противоречий,
которые объективно возникают между работодателем и
работником.
Как говорит предприниматель, «я понимал, куда иду,
работа есть и её будет много».
Анатолий
Новокрещенных уволился при ликвидации районной администрации, встал в ЦЗН как ищущий
работу и участвовал в госпрограмме. Он рассказывает:
- Защитил бизнес-план
и получил на открытие собственного дела 107,8 тысяч
рублей. Что юристу требуется? Офис, минимум мебели,

Анатолий Новокрещенных открыл юридический офис. ФОТО ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВА, «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

компьютер с принтером, качественная связь, доступ в
интернет и к базе нормативно-правовых актов. Средства
господдержки именно на это
и были потрачены.
Работая с предприятиями,
предприниматель закрывает
для руководителей все юридические вопросы, можно
сказать от А до Я. Что касается посетителей, то обращаются в основном с просьбой
оформить исковое заявление,
договор, налоговую декларацию, представлять интересы в суде. И за нестандартными ситуациями, интересными проектами, трудными
договорами всегда стоит кропотливая, аккуратная работа
юриста.
- Многим просто нужна
консультация.
Приходится
быть «юридическим психологом», - Анатолий Сергеевич
говорит о тех случаях, когда
человек, получив дельный
совет юриста, и сам защищает свои права.
«Верный путь»
19 ноября 2020 года

Юридический офис (ИП Новокрещенных А.С.)
с. Орда, ул. Советская, 23. Тел. 8-902-83-65-986.
ПОМОЩЬ ТЕМ, КТО ВЕДЁТ СВОЁ ДЕЛО

По нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» разработаны меры, которые должны увеличить
долю МСП в экономике страны до 32,5%. Нацпроект
включает в себя пять федеральных проектов.
Один из треков - образовательные программы. Другие
задачи нацпроекта - повысить объём госзакупок у МСП до
5 трлн рублей, а также оказать финансовую поддержку МСП
в размере 10 трлн рублей, в том числе за счёт льготных
кредитов.

РЕЕСТР МСП ЧАЩЕ ОБНОВЛЯЕТСЯ

Согласно новому закону о развитии МПС Федеральная
налоговая служба будет ежемесячно обновлять данные
в реестре юрлиц и индивидуальных предпринимателей,
отвечающих условиям отнесения к субъектам малого и
среднего бизнеса. Это важно, поскольку только внесённые в
реестр бизнесы имеют право на господдержку.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ?

Правительство готовится снизить ставку по льготным
кредитам для МСП с 8,5% до 7% или даже ниже и выдать
по этой ставке не менее 700 млрд рублей в 2021 году.
Социальному бизнесу предоставят поддержку в виде грантов.
Нацплан предусматривает введение «семейных патентов»
- создания семейных предприятий через специальное
приложение.
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Солнечные семечки
В Орде налажено производство рапсового масла в
промышленных объёмах
Вячеслав Бураков, ФОТО АВТОРА

Небольшое предприятие
ООО «Союз-Агро», расположенное на въезде в
районный центр, способно перерабатывать более
двадцати тонн рапса в
сутки. Полезное масло
и жмых с высококачественным протеином
не залёживаются. А это
значит, что производство
нужно не просто развивать, а выжать из нового
проекта максимум.
Впрочем,
производство
рапсового масла не такое уж и
новое направление для ООО
«Союз-Агро». Оно уже занималось переработкой рапса.
Ещё в начале двухтысячных владельцы предприятия открыли в Шляпниках небольшой цех. Мощности, конечно, были намного
меньше. Качество
масла
также
оставляло
желать
лучшего. А потом небольшое
производство и вовсе закрылось.

ЧТО СДЕЛАНО,
ТО СДЕЛАНО

Надо сказать, что учредители «Союз-Агро» владеют не
одним только этим предприятием. У них многоотраслевой бизнес, то есть группа
компаний, куда входят ещё
ООО «Союзлеспром», ООО
«ЛесИнвест» и ООО «Охотничье хозяйство «Правда». Во
всех вышеназванных предприятиях три учредителя с
равными долями. Если вдруг
разбегутся, то никто внакладе не останется. Но зачем им
разбегаться.
Сергей Кавардаков, Александр Кобелев и Андрей Овчинников вместе уже 23 года.
Притёрлись друг к другу, привыкли. Сложился настоящий
предпринимательский союз,
когда одна голова хорошо, а
три - лучше.
У каждого свои обязанности. Один отвечает за закупки
и реализацию. На другом организационные
пробле-

Директор ООО «Союз-Агро» Андрей Овчинников: «Дело сделано. В Орде появилось пусть небольшое, но реальное производство. Создано 15 рабочих мест. И это здорово».

Два конечных продукта – масло и
жмых - закупают
в основном животноводческие
хозяйства. Есть
спрос на продукцию и у птицефабрик.
мы. Третий отвечает за производство.
Окончательные
решения по серьёзным вопросам принимаются после
совместного обсуждения.
Около двух лет назад,
после бурного обсуждения
на тему «как дальше жить»,
три товарища решились на
второй заход в рынок рапсового масла. Но уже с более серьёзными намерениями.
Всё просчитали. И вложения. И объёмы. И количество
рабочих мест. И окупаемость.

И рентабельность. Одного
не могли просчитать ординские маслоделы. Что в мир
придёт пандемия. И потащит
за собой
экономический
кризис.
- Мы не пожалели о своём
решении вложиться в новое
производство,
но
время
выбрали неудачное, - признаётся Александр Кобелев.
- Этот год оказался для нас
тяжёлым. Когда нет стабильности, работать очень
сложно. Постоянное напряжение. Не знаем, чего ждать
от цен, от кредитных организаций, от поставщиков сырья,
от потребителей нашей продукции.
Средства
вложены
немалые, и уже всем нам
понятно,
что
окупаться
затраты будут долго, - добавляет директор Андрей Овчинников.
– Впрочем, будем надеяться на лучшее. Дело сделано.
В Орде появилось пусть небольшое, но реальное производство. Создано 15 рабочих
мест. И это здорово.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
ПОД ПРЕСС

Предприятие по переработке
рапса работает круглосуточно. Процесс не останавливается ни на минуту.
Путь от сырья до готового
масла не прост. Рапс подаётся в приёмный бункер. Затем
в лущилку, где семена избавляются от всего лишнего.
Следующий этап - сортировка. Очищенные от примесей
семена попадают в давилку.
Получается похожая на муку
грубого помола масса. На
этом «прохладные» отношения заканчиваются.
Раздавленные семена перекочёвывают в другой цех,
где попадают в горячие
объятия жаровни. Температура объятий достигает 120 градусов. А на выходе из жаровни
поджидают маслопрессы. Их
пять. У каждого одна задача
– выжать из сырья как можно
больше масла.
»»Окончание на 12 стр.
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Солнечные семечки
»»Окончание. Начало на 11 стр.

Хороший хозяин даже из
уже выжатого жмыха выжмет
ещё немного масла. А три товарища, судя по их многолетней совместной работе в
жёстких реалиях российского рынка, хозяева хорошие.
Поэтому рапс у них проходит повторную обработку. И
жаром, и прессом.
Полученный
после
выжимки всех соков высокопротеиновый жмых по
трубам поступает на склад.
Масло после отстоя перетекает в специальный бак, затем
перекачивается в цистерны
объёмом 60 тонн.
О пользе рапсового масла
сегодня знают все. Им можно
заправлять салаты. Можно
втирать в голову, чтобы шевелюра была гуще. Можно косметические маски делать.
У ординского масла более
прозаическое
применение. Два конечных продукта
– масло и жмых - закупают
в основном животноводческие хозяйства. Есть спрос на
продукцию и у птицефабрик.
Рынок сбыта сложился.
Жмых в основном приобретают для своих бурёнок
и телят местные хозяйства,
такие, как «Правда» и колхоз
им. Ленина. И есть поставки
в крупные хозяйства Кишертского, Суксунского, Кунгурского районов. А вот масло
из рапса в меньшей степени
используют при приготовлении кормов для КРС. На этот
калорийный продукт спрос
больше у птицефабрик.

И ОПЫТ, СЫН
ОШИБОК ТРУДНЫХ

Все три учредителя группы
компаний, что называется,
от сохи, от работы на земле в
далёкой уральской глубинке.
Опыт, сын ошибок трудных
– это как раз про них, настоящих ординских мужиков, до
всего доходящих своим умом
и крепко стоящих на ногах.
- За последние полтора
года мы приобрели здание,
сделали
капитальный
ремонт, закупили необходи-

Артем Шишкин, мастер маслобойного цеха «Союз-Агро».

Переработку подсолнечника «Союз-Агро» готово
начать уже в следующем году. Но
при условии, что
госпожа удача
всё-таки повернётся лицом к
российской экономике.
мое для производства масла
оборудование.
Построили
воздушную линию электропередачи, заменили трансформатор мощностью 160
киловатт в трансформаторной подстанции. Запустили
новое производство, - перечисляет Сергей Кавардаков. На каком-то одном виде деятельности не зацикливаемся.
Занимаемся лесопереработкой, арендой лесов, грузоперевозками... Теперь вот производство рапсового масла
добавили. Если, не дай бог,
прогорим в каком-то одном
деле, то выжить помогут
другие направления. У нас
есть пять грузовых автомобилей «Skania», несколько лесовозов, тракторов.
Ещё год назад планы у ор-

динских маслоделов были
ого-го. От обновления оборудования и увеличения
объёма производства до установки линии по выпуску подсолнечного масла.
- Рапс приобретаем в
разных местах. И в родном
районе, и Башкирии, и в
Красноуфимске. Везде, где
удаётся договориться по
цене и объёмам. И желательно в радиусе 500 километров.
Не дальше. Лучше, конечно,
ближе, - объясняет Андрей
Овчинников. - Когда рассматривали возможность производства
подсолнечного
масла, то выяснили, что ближайшее хозяйство, выращивающее подсолнечник, находится от Орды в 430 км. Есть
подсолнечник в промышленных объёмах и в 700 км
от Орды. Но это край. Более
длинная логистика сведёт
на нет всю рентабельность, продолжает директор.
Разделение производства
на выпуск рапсового и подсолнечного масла вполне осуществимо. По крайне мере,
так считают собственники.
Мало того, переработку
подсолнечника они готовы
начать уже в следующем году.
Но при условии, что госпожа
удача всё-таки повернётся
лицом к российской экономике, а пандемия отвернётся. Понять их можно. В любом
деле нужна уверенность и
стабильность.

Чего хватает ординским
предпринимателям, так это
опыта. Они побывали на
множестве предприятий от
Сибири до южных регионов
России, производящих подсолнечное масло. Смотрели. Вникали. Перенимали
опыт. И думали. Примеряли
на себя, оценивали свои возможности, возможности производителей сырья.
- В итоге мы имеем пять
прессов, двойной отжим с нагревом для большей рентабельности. Предприятие на
стадии готовности к переходу на выпуск подсолнечного масла, - уверенно заявляет
Сергей Кавардаков. - Главное,
у нас есть небольшой, но
очень надёжный коллектив.

ВСЁ КАК ПО МАСЛУ

Есть и проблемы. А у кого их
сегодня нет. Не хватает оборотных средств. Взяли банковский кредит. Вложили
все деньги в оборудование.
Затраты на электроэнергию огромные. От 150 тысяч
рублей в месяц и выше.
Но это не все «нехватки» маслоделов. Например,
нужны дополнительные производственные
площади,
складские помещения для
хранения
подсолнечника и уже готового продукта. Неплохо бы иметь линию
по розливу подсолнечного
масла. Понадобятся дополнительные прессы и фильтры
высокой очистки. На всё
нужны средства.
Пока этот вопрос решается, жаровня в цехе на
улице Трактовая продолжает доводить семена рапса
до расслабляющей кондиции. Пять прессов с пугающей монотонностью и неизбежностью давят и давят
тёмно-коричневую горячую
массу. По желобам и трубам
стекает в накопитель маслянистая, пахнущая солнечными семечками жидкость, потихоньку окупая вложения в
новое производство.
«Верный путь»
10 декабря 2020 года
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