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власть юг

За последние годы в российских регионах создано более 70 различных институтов развития, включая венчурные
компании, агентства по привлечению инвестиций и корпорации развития регионов, которые поддерживаются
региональными властями. Для того чтобы работа этих структур приносила максимальную отдачу, им
необходимо проводить системную работу с инвесторами, а в ряде случаев —
быть готовыми выступать в качестве соинвесторов проектов.

Формируя «точки роста»
—экономика регионов—
Тяга к развитию

За сравнительно небольшой срок
с середины «нулевых» в России по
явилось порядка 70 госкорпораций
и агентств, занятых привлечением
инвесторов в российские регионы.
Как отметил бизнес-омбудсмен Борис Титов, выступая на II Форуме институтов развития, проходившем в начале апреля нынешнего года в Екатеринбурге, сегодня предпринимателям зачастую даже трудно разобраться «в вале новых структур», занимающихся привлечением инвестиций.
Особенно активно этот процесс
начал развиваться вместе с внедрением регионального инвестиционного стандарта Агентства стратегических инициатив. Это ключевой проект АСИ по созданию благоприятных
условий для ведения бизнеса в регионах. Стандарт включает 15 лучших
инвестиционных практик, используемых экономически наиболее успешными регионами. В качестве обязательного пункта по внедрению стандарта — создание в регионе специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами.
Не остался в стороне от этого тренда и юг России. Пионером в этой сфере стало правительство Ростовской области, еще в 2004 году учредившее Агентство инвестиционного развития. С 2006 по 2013 год
инвестиционные агентства и корпорации развития появились практически во всех субъектах Южного федерального, а затем и Северо-Кавказского округов. Интерес регионов к таким институтам, как корпорации развития регионов, связан с необходимостью стимулирования экономического развития целых территорий. Так, созданная
в 2010 году «Корпорация развития Северного Кавказа» декларирует свои цели как «развитие инвестиционной среды Северо-Кавказского федерального
округа за счет привлечения инвесторов и участия в реализации производственных и инфраструктурных проектов на территории округа». Корпорация в настоящий момент развивает
семь проектов, из них два инфраструктурных проекта, два — в промышленном секторе, два проекта по развитию
интенсивного растениеводства и один
в туристическом секторе.
В 2010 и 2011 годах институты инвестиционного развития были сформированы в Волгоградской и Астраханской областях. Волгоградские
власти мотивировали решение о создании корпорации развития области необходимостью формирования
«климата наибольшего благоприятствования для привлечения в регион
инвестиций, снятие инфраструктурных ограничений для работы бизнеса
в регионе», а саму корпорацию обоз-
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начили как «один из главных инструментов взаимодействия региональных властей с инвестиционным сообществом». Необходимость иметь специализированную структуру руководитель астраханского инвестиционного агентства Татьяна Минеева объясняла требованиями «более оперативного принятия решений, снятия
административных барьеров и взаимодействия с муниципальными органами власти». «Практика показывает,
что развитие многих объектов социальной инфраструктуры невозможно
без участия корпораций, поскольку
требует значительных первоначальных вложений и имеет большой срок
окупаемости, что автоматически делает корпорации одним из немногих
действенных рычагов региональной
экономики», — отметила президент
Торгово-промышленной палаты КМВ
Лариса Карташова.

Инвестиционный
практикум

Для многих территорий создание специализированных структур по работе с инвесторами оказалось действенной мерой привлечения инвестиций
в регионе. Так, совокупный объем
проектов, стартовавших за время работы Агентства инвестиционного развития Ростовской области составил
около $5 млрд. В Ростовскую область
при содействии Агентства инвестиционного развития пришли известные
транснациональные компании —
Coca-Cola, PepsiCo, Guardian, IMERYS,
ValmontGlobalIrrigation, PRAXAIR,
AirProducts, Sucden, ТехноНИКОЛЬ,
Auchan, Castorama, Real и другие.
На Ставрополье для «организации
инвестиционного процесса» Министерство экономического развития
края учредило государственное унитарное предприятие «Управляющая
компания инвестиционного и инновационного развития Ставропольского края». Основным направлением работы этого института стало развитие инновационной деятельности
и управление региональными индустриальными, туристско-рекреационными и технологическими парками.
За четыре года существования ГУПа в
крае было создано 11 региональных
индустриальных парков. Один из самых крупных из них находится в Невинномысске. Здесь запущено несколько предприятий строительного
комплекса, в том числе ЗАО «ЛиссантЮг», выпускающий строительные
сэндвич-панели. Посетивший в начале года Ставрополье министр регионального развития РФ Игорь Слюняев отметил, что вложенные в строительство инфраструктуры регпарка инвестиции, в том числе 1 млрд из
федерального бюджета по программе
софинансирования, себя оправдали.
Созданное в Северной Осетии
ОАО «Агентство инвестиционного

При содействии институтов развития
в регионах запущены крупные
производственные
и инфраструктурные проекты
развития Республики Северная Осетия-Алания» также оказало ощутимую финансовую поддержку в реализации бизнес-планов и финансовой модели проектам в сфере АПК,
а также в сфере промышленного
производства. Буквально на днях
Министерство промышленности
и транспорта республики сообщило
о планах реализации одного из поддержанных агентством проектов по
производству медицинского стекла первого гидролитического класса. Проект ОАО «Топаз» стоимостью
3,3 млрд руб. был поддержан сначала
Агентством инвестиционного развития Северной Осетии, а теперь рассчитывает на получение банковского кредита под государственные гарантии посредством ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа».

Оценка качества

Процесс создания специализированных институтов развития на юге продолжается до сих пор. Так, в начале
2014 года ОАО «Региональная корпорация развития» было создано в Ростовской области. Предполагается, что
РКР будет работать одновременно
с существующим здесь Агентством
инвестиционного развития.
По решению Заксобрания Краснодарского края на Кубани будет создан Региональный инвестиционный фонд. Соотвествующий закон
был принят краевой думой 26 марта
2014 года. Средства фонда будут использоваться для реализации в регионе инвестиционных проектов,
«представляющих особую значимость для социально-экономического развития края».
По мнению экспертов, самая главная опасность для регионов, создающих на своей территории организации по работе с инвесторами, — формальный подход к делу, организация

институтов развития только «для галочки», отсутствие системного подхода к работе с инвесторами. Так, по
словам Игоря Слюняева, его ведомст
во в 2013 году было готово профинансировать инвестиционные проекты
на сумму в 400 млрд руб., однако из
1,5 тыс. заявок смогло выбрать только 38. Остальные были недостаточно проработаны. Это подтверждают
и специалисты Внешэкономбанка.
По данным ВЭБа, львиная доля проектов из регионов не имеет грамотно
технико-экономически обоснованных решений вопросов комплексного
освоения территории, а представляют собой некие бизнес-идеи.
По мнению экспертов, корпорациям развития также необходимо более
активно брать на себя роль соинвесторов. По мнению руководителя «Корпорации развития Среднего Урала» Сергея Филиппова, работа Корпораций —
это не только привлечение инвесторов, но и создание совместных предприятий. Если государство здесь ограничено жесткими нормами, то корпорации и агентства гибче и мобильнее.
Участие корпораций развития в СП,
кроме того, становится фактором снижения для бизнес-партнеров рисков.
Бизнес имеет ограниченный горизонт планирования и, в связи с этим,
практически не может участвовать
в реализации крупных, в том числе социальных и инфраструктурных, проектов. Участие государства в качестве
соинвестора через институты развития нивелирует такие риски и позволяет говорить на «одном» языке.
Из других проблем, которые беспокоят бизнес-сообщество, потенциальные инвесторы отмечают недостаток
информации относительно того, что
может дать сотрудничество с институтами развития в регионах. Согласно
опросу, проведенному среди членов
РСПП, услугами институтов развития
пользуются только 20 % представителей бизнеса, примерно столько же
предпринимателей только задумывались о такой возможности.
Александра Ларинцева

Спецоценка вместо
аттестации
—теория и практика—
Треть рабочих мест в России
находится во вредных условиях,
и власти решили это исправить.
Новый закон «О специальной
оценке условий труда», который
вступил в силу 1 января 2014 года, по замыслу его авторов должен стимулировать работодателя к улучшению условий труда
работников.
Минтруд РФ, который стал инициатором принятия нового закона, констатирует, что аттестация рабочих
мест оказалась неэффективной. Едва
ли десятая часть работодателей подходила к этому вопросу добросовестно. Такая процедура была не только
весьма дорогостоящей, но и никак не
стимулировала работодателей улучшать условия труда.
В итоге, в настоящее время, по
данным Росстата, третья часть работающего населения страны трудится
во вредных условиях. Ежегодно растет количество профессиональных
заболеваний.
Процедура спецоценки условий
труда (СОУТ) с 1 января 2014 года заменит аттестацию рабочих мест. «В ходе аттестации абсолютно все рабочие
места должны были оцениваться по
полному набору критериев,— рассказывает заместитель главного государственного инспектора труда в
Ростовской области Елена Михалькова. — Теперь часть рабочих мест будет
оцениваться в обязательном порядке.
На остальных на первом этапе проводится так называемая идентификация потенциально вредных и (или)
опасных факторов. Сопоставляются
факторы производственной среды
и трудового процесса, имеющиеся на
рабочем месте, с теми факторами, которые предусмотрены Классификатором вредных и опасных факторов. Если их нет, спецоценка на данных рабочих местах не проводится. Работодатель может составить декларацию
соответствия рабочих мест и направить в Роструд. На этом для него процедура завершается. Если выявлены
вредные факторы, начинается второй этап. Будут проводиться измерения и оценка вредных факторов».
По замыслу чиновников, СОУТ даст
дополнительный стимул работодателю улучшать условия труда. Так, переведя свое производство из разряда
вредных в разряд оптимальных, работодатель получит возможность снизить размер отчислений в ПФР и ФСС.
Если условия труда признаются безопасными и работодатель это
официально задекларировал, он
не будет доплачивать сотрудникам
за вредные условия производства.
Результаты спецоценки действительны в течение пяти лет. Елена Михалькова уточняет, что работодатель сам
может инициировать внеочередную
процедуру СОУТ.
Изменения коснутся и начисления штрафов для работодателей,
на предприятиях которых трудовая инспекция выявила грубые нарушения условий труда. Если раньше размер штрафа должностного ли-

ца составлял от 1 тыс. до 5 тыс. руб.
для юрлица — от 30 тыс. до 50 тыс.,
то с 1 января 2015 года штраф для организации составит от 60 тыс. руб.
до 80 тыс. руб., для предпринимателей — от 5 до 10 тыс. руб.
«С точки зрения дисциплинированного работодателя, нововведения
в законодательство о труде носят позитивный характер,— комментирует генеральный директор ЗАО «Центральный рынок» (Ростов-на-Дону) Юрий
Муковоз.— Можно воспользоваться определенными преференциями
при выполнении всех правил (снижение взносов в ФСС). Нерадивых работодателей они подстегнут к выполнению норм охраны труда новыми административными штрафами».
Генеральный директор экспертно-аналитического центра «Технологии труда» Алексей Андреев считает,
что новый закон может стать эффективным стимулом для модернизации
производства. Работодатель будет видеть прямую зависимость — чем лучше условия труда, тем меньше отчисления. Эксперты считают, что изменения в целом облегчат жизнь работодателям. Нормативная база станет
более проработанной.
Елена Михалькова обращает внимание на тот факт, что результаты аттестации, проведенной не ранее чем пять
лет назад, остаются действительными.
Например, если в 2013 году предприятие прошло аттестацию, то СОУТ нужно проводить только в 2018 году. Если
же на предприятии аттестация до сих
пор не проводилась, пройти СОУТ необходимо до конца 2014 года.
Есть и еще один важный аспект:
закон повышает требования к предприятиям, которые будут проводить СОУТ.
Чтобы остаться на рынке, многим
из них придется нанимать штатных
специалистов (привлекать со стороны их теперь нельзя), создавать собственную лабораторию, регулярно подтверждать квалификация персонала.
В инспекции труда отмечают, что
закон будет совершенствоваться, доработка отдельных документов будет
проводиться в рабочем порядке. «Как
Минтруд России будет проводить аттестацию экспертов, как будет их классифицировать, пока неясно даже самим экспертам. Вопрос изучается, дискутируется. Но на это есть переходный
период до 1 января 2015 года, а пока
кто как может, так и работает. Сегодня в регионе Ростовской области право проводить специальную оценку
условий труда Минтруд России предоставил 24 организациям, только в Ростове-на-Дону таких организаций —
15»,— комментирует Эдуард Тесля,
руководитель ЦОТ ТПП РО, председатель экспертного cовета департамента
по охране труда ТПП РФ.
Так как работодатель имеет право
сам выбрать организацию, которая
будет проводить СОУТ на его предприятии, эксперты прогнозируют,
что недобросовестные оценщики
лишатся клиентов. А это в конечном
итоге положительно скажется на качестве услуг в сфере охраны труда.
Иван Демидов

«В ситуации нестабильности инвестор готов работать только
в том регионе, где его риски минимальны»

—интервью—
ОАО «Региональная корпорация
развития» в Ростовской области,
указ о создании которого был подписан в январе 2014 года, начало
работать в непростых условиях:
валютные колебания, украинский кризис, стагнация в экономике. О том, как будет строиться работа с инвесторами и какие проекты уже реализуются в регионе
при поддержке корпорации, рассказывает генеральный директор
компании Виктор Гончаров.
— Связано ли создание корпорации с внедрением единого регионального инвестстандарта, которым занимается Агентство стратегических инициатив? Если да,
то по каким критериям АСИ будет
оценивать деятельность ОАО «Региональная корпорация развития»?
— Сегодня в ряде регионов уже
действуют компании с задачами,
аналогичными тем, которые ставятся перед созданной Региональной
корпорацией развития. Их принято относить к понятию «региональных институтов развития». Положительный опыт их влияния на инвестиционную привлекательность регионов уже доказан — при их под-

держке в регионах стартуют многие
крупные инвестпроекты. Ориентируясь на лучшие практики, было
принято решение о необходимости
создания специализированной организации и в Ростовской области.
Ожидается, что она дополнит и усилит состав уже работающих в области «институтов развития».
Исключительной связи создания
корпорации и условий регионального инвестстандарта нет. Мониторингу
АСИ уже подвергается деятельность
Агентства инвестиционного развития Ростовской области, которое так
же как и корпорация входит в пул организаций, работающих на привлечение в регион инвестиций.
— Как будут распределяться
полномочия между АИР и ОАО
«Региональная корпорация развития»? Не создаст ли это ситуацию излишней конкуренции в регионе?
— Инвестиционный потенциал нашей области настолько высок, что говорить о некой излишней конкуренции не приходится. У АИР и РКР разные задачи, и мы должны не конкурировать, а дополнять друг друга. Так,
контракт АИР с Ростовской областью
предполагает работу по поиску и привлечению потенциальных инвесторов. То есть если задача агентства —
привести инвестора в область, то наша сфера ответственности — вывести его на площадку и обеспечить всей
инфраструктурой.
— Какие задачи Вы как руководитель ставите перед ОАО «Региональная корпорация развития»?
— Сразу скажу, что таких задач
много. Создание корпорации тех-

нически производилось через процедуру переименования ранее существующей компании — ОАО «Управление коммунальными ресурсами». В нашем управлении находятся
активы, которые в свое время вносились в уставный капитал УКР. Соответственно, наша текущая обязанность — управление существующими активами.
Одни из самых важных задач связаны с привлечением инвестиций в
экономику региона. Это создание и
развитие индустриальных парков,
сопровождение крупных инвестиционных, инфраструктурных и ITпроектов. Причем перед нами поставлена задача не просто «классического» сопровождения потенциальных инвесторов. Самое главное отличие в том, что мы будем осуществлять опережающее финансирование для создания инфраструктуры
тех площадок и объектов, на которые планируется привлечение глобальных инвестиций.
— Кто в настоящий момент входит в состав ОАО «Региональная
корпорация развития»?
— Если говорить о составе акционеров, то акционер единственный.
Это Ростовская область в лице одного
из министерств. Изменение состава
акционеров не планируется, хотя теоретически это возможно, так как корпорация зарегистрирована в форме
открытого акционерного общества.
Если говорить об уставном капитале корпорации, то в нем есть акции
таких акционерных обществ, как
«Донэнерго», «Ростовская региональная ипотечная корпорация» и «Южный региональный научно-исследо-

вательский и проектный институт
градостроительства», а также доля
участия в ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону». Разумеется, могут вноситься и новые активы. Однако в большинстве случаев для реализации конкретных проектов РКР будет выступать в роли одного из учредителей или акционеров вновь создаваемых «проектных компаний».
— В каких проектах общество
успело принять участие с момента своего создания?
— Корпорация работает непродолжительное время, но советом директоров уже принято решение об участии РКР в компании, которая будет
заниматься созданием и эксплуата
цией трех межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов: в Сальске, Морозовске и Неклиновском районе. Сейчас идет регистрация общества, отрабатываются технологические вопросы отходопереработки.
В проработке уже много интересных проектов, но о них говорить пока рано.
— Существует мнение, что региональные корпорации развития должны не только работать
над привлечением инвесторов в
регион, но и самостоятельно инициировать новые проекты, выступая в качестве соинвесторов. Согласны ли Вы с таким подходом,
планирует ли ОАО РКР инвестировать в какие-либо проекты в Ростовской области?
— Согласен. Я уже говорил, что мы
будем участвовать в проектах по переработке отходов, причем не как компания, сопровождающая проект, а как

соучредитель специально созданной
совместно с инвестором компании.
В тех случаях, когда мы будем создавать инженерную инфраструктуру индустриальных парков, мы будем выступать прямым инвестором.
Добавлю, что мы уже инициировали несколько проектов в области тепло- и электроэнергетики. Ведем переговоры с потенциальными инвесторами по совместным инвестициям.
Заключено соглашение о сотрудничестве с Южным федеральным университетом. Будем вести совместную
работу по созданию и развитию высокотехнологичного кластера. Уверен,
что совместными усилиями мы сможем создать благоприятные условия
для интеграции в Ростовской области науки и практики.
— Создание новой структуры
совпало со значительными изменениями в экономике и внешнеполитической ситуации. Заставили ли эти события изменить первоначальную стратегию работы
корпорации в регионе?
— Отмечу, что стратегия работы
корпорации формировалась в тот момент, когда уже было очевидно, что
темпы роста российской экономики
замедлились. Однако это не означает, что мы должны перейти в «режим
ожидания».
Наша работа как раз направлена
на то, чтобы Ростовская область была конкурентна на рынке привлечения инвестиций. Это специфичный рынок, но его правила очевидны. Инвестор в нестабильной ситуации будет готов инвестировать средства в том регионе, где его риски минимальны.

Правительство области и законодатели провели большую работу,
чтобы инвесторы чувствовали себя
в Ростовской области комфортно.
Наиболее значимыми рисками остались вопросы развития инженерной инфраструктуры. Именно на их
минимизации мы и сосредоточим
свои усилия.
— Каких результатов общество
планирует добиться к концу 2014
года?
— Большинство проектов имеет
циклы реализации более года, поэтому говорить о каких-либо результатах рано. «Пустых» обещаний мы давать не хотим.
И все же есть два проекта, которые планируется завершить до конца текущего года. Прежде всего, это
запуск в эксплуатацию IT-парка, в котором будут размещаться IT-компании, презентационный центр, коворкинг-центр. Надеемся, что такая
форма сотрудничества позволит региональным IT-компания создавать
уникальные и востребованные продукты в сфере информационных технологий.
Также мы участвуем в разработке программы «Электронный регион». Она будет построена на основе
единой информационной платформы, обеспечит равный доступ к информационным ресурсам области,
позволит каждому жителю контактировать с властью и получать необходимые услуги. Программа разрабатывается на площадке города
Батайска. Однако впоследствии ее
можно будет адаптировать под любой регион.
Беседовала Наталья Гордеева

