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Главным трендом развития российской экономики становится импортозамещение. Проводить соответствующую политику в целом ряде
отраслей промышленности потребовал президент РФ Владимир Путин. Свердловская область готовится к импортозамещению разных
товаров — от машин до кондитерских изделий: сейчас составляется перечень ввозимой продукции, которую можно производить
на Среднем Урале. Эксперты уверены, что политика импортозамещения может дать дополнительный импульс в развитие экономики,
но при определенных условиях.

Импортонезависимость
Проблема импортозамещения в рос
сийской экономике стала наиболее
актуальной после того, как США и
Евросоюз начали вводить в отноше
нии России экономические санк
ции, которые стали ответом на при
соединение Крыма к РФ. В результа
те кризиса отношений Россия ощу
тила проблемы с поставками укра
инской продукции для оборонно
промышленного комплекса (ОПК).
Замминистра обороны РФ Юрий Бо
рисов сообщил в эфире РСН, что уже
оплаченную технику не удается по
лучить с середины марта.
Выступая на Петербургском меж
дународном экономическом фору
ме, президент РФ Владимир Путин
призвал проводить политику по им
портозамещению в целом ряде от
раслей промышленности. «Уверен,
что за счет модернизации промыш
ленности, строительства новых
предприятий, локализации конку
рентного производства в России мы
сможем — особо подчеркну, не нару
шая норм международной торговли,
не вводя какихлибо ограничений и
барьеров, — существенно сократить
импорт по многим позициям, вер
нуть собственный рынок нацио
нальным производителям. Это, в
том числе, производство программ
ного обеспечения, радиоэлектрон
ного оборудования, энергетическо
го оборудования, это текстильная
промышленность и это, конечно,
рынок продовольствия», — заявил
президент. Он добавил, что в первую
очередь необходимо проанализиро
вать возможности конкурентного
импортозамещения в промышлен
ности и сельском хозяйстве и уже к
осени определить, какие товары для
государственных и муниципальных
нужд будут закупаться исключитель
но или преимущественно у россий
ских производителей, а также у ком
паний государствчленов Таможен
ного союза.
Импортозамещение обсудил со
вет по инвестициям Свердловской
области. «Перед нами стоит задача
выйти к 2020 году на высокий уро
вень импортозамещения: до 90% в
продукции, которая завозится из
других стран, должно быть замеще
но нашими товарами. Сегодня есть
товары и услуги, производство кото
рых мы можем запустить на терри
тории Свердловской области. Необ
ходимо с отраслевыми союзами об
судить конкретные предложения,
отобрать те проекты, за которые
возьмутся наши предприниматели.
Уверен, что заполнение таких «ниш»
приведет к созданию новых высоко
технологичных производств в реги
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оне», — сказал на совете губернатор
области Евгений Куйвашев.
По данным министерства меж
дународных и внешнеэкономичес
ких связей Свердловской области,
за 2013 год в регион было импорти
ровано товаров на общую сумму
3,31 млрд долларов. Основу импор
та составляли машиностроитель
ная (51,7%), химическая (23,8%) про
дукция, металлы и изделия из них
(9,9%), а также продукты питания
(4,1%).
По словам заместителя председа
теля областного правительства
Алексея Орлова, в настоящее время
уже сформирован предваритель
ный перечень товаров, которые им
портируются в область. Ключевые
позиции в нем занимает продукция
машиностроительного комплекса:
легковые и грузовые автомобили,
спецтехника, металлообрабатыва
ющее и деревообрабатывающее
оборудование. «Сформирован пере
чень товаров для организации но
вых или расширения действующих
производств, в том числе с учетом
предложений экспертного сообще
ства. В общем перечне продукция
машиностроительного комплекса
занимает ключевую позицию. Это
связано с тем, что именно машино
строительный комплекс может
стать драйвером и для других отрас
лей экономики, таких как метал
лургическое производство, энерге

тика и добывающее производство»,
— заявил господин Орлов. По его
словам, свердловские власти также
рассматривают местное производ
ство строительных материалов
(теплоизоляционные материалы,
строительные смеси, стекло, дре
весные плиты), лекарственных
средств и медицинского оборудова
ния, дерево и металлообрабатыва
ющее оборудование, производство
химической (полимерные трубы и
пленки, лакокрасочные материа
лы, лекарственные средства) и пи
щевую промышленность (конди
терские изделия, переработанные
картофель и овощи, корма для жи
вотных, пиво и алкогольная про
дукция). «Все эти товары, как прави
ло, в большом количестве ввозятся
на территорию Свердловской обла
сти, при этом своего производства
либо нет, либо оно обеспечивает не
значительную долю рынка. Сегодня
по каждой товарной позиции опре
делены потенциальные россий
ские и иностранные производите
ли», — отметил Алексей Орлов.

Ставка на оборонку
В сложной ситуации оказались в ре
зультате конфликта с Украиной
предприятия обороннопромыш
ленного комплекса, так как украин
ские предприятия поставляли боль
шой перечень комплектующих рос
сийским оборонным заводам. В

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев
намерен довести к 2020 году уровень
импортозамещения до 90%

Свердловской области среди таких
предприятий оказались ОАО «Ураль
ский завод гражданской авиации»,
ОАО «КаменскУральский литейный
завод», ОАО «Уральский оптикоме
ханический завод», ФГУП «Произ
водственное объединение „Ок
тябрь”», ФГУП «НПО автоматики
имени академика Н.А. Семихатова»,
ООО «Уральский дизельмоторный
завод». По данным администрации
губернатора Свердловской области,
в настоящее время эти предприятия
совместно с конструкторскими бю
ро готовятся к расширению научно
производственных кооперацион
ных связей и освоению новых видов
машиностроительной продукции. В
частности, решается вопрос о лока
лизации производств комплектую
щих машиностроительной продук
ции, поставляемых из Украины. Уча
стники рынка уверены, что в регио
не есть все предпосылки для разви
тия внутриобластной и внутрирос
сийской кооперации. Так, по инфор
мации областного правительства,
каменский завод «Уралэлектромаш»
готов уже в этом году поставить на
ОАО «НПК „Уралвагонзавод”» (УВЗ)
более 300 стартергенераторов, кото
рыми можно будет заменить анало
гичные изделия украинского произ

водства. В будущем предприятие го
тово производить для УВЗ до 1 тыс.
стартергенераторов. Всего среди по
ставщиков УВЗ сегодня значится уже
более 100 предприятий Среднего
Урала. Также о готовности перейти
на отечественные аналоги комплек
тующих накануне заявили руково
дители Уралмашзавода. Предприя
тия, претендующие на сотрудниче
ство с Уралмашзаводом, должны в
ближайшее время определить те
комплектующие, которые они будут
производить и поставлять. Первые
опытные образцы завод готов сразу
испытывать на своем оборудовании
и при успешном прохождении ис
пытаний замещать ими импортные
комплектующие.
Главным препятствием на пути
импортозамещения
участники
рынка считают устоявшийся стерео
тип, что «зарубежные компании де
лают все намного лучше». «Россий
ские нефтяные и газовые компании
заказывают станки и оборудование
за рубежом, но запчасти к ним поку
пают у российских поставщиков. А
ведь все машиностроители знают,
что делать запчасти сложнее, чем
полностью изделие. И немцы, к
примеру, это поручают именно рос
сийским предприятиям», — расска
зал гендиректор ФГУП «НПО автома
тики имени академика Н.А. Семиха
това» Леонид Шалимов. С ним согла
шается советник гендиректора ком
бината «Электрохимприбор» Вита
лий Великанов. «Уральские оборон
ные и гражданские предприятия
имеют и технические, и кадровые
ресурсы для выпуска продукции
мирового образца. Но российские
предприятия попрежнему закупа
ют детали на западе просто изза ка
кихто стереотипов», — считает гос
подин Великанов.

Прививка от импорта
Аналитики считают, что политика
импортозамещения может положи
тельно отразиться на векторе разви
тия российской экономики, придав
ей дополнительный импульс. В
пользу импортозамещения говорит
и курсовая политика — рубль де
вальвирован с середины прошлого
года на 11%. «На этом фоне активиза
ция процессов импортозамещения
могла бы стать одним из наиболее
перспективных направлений при
ложения усилий заинтересованных
ведомств. Тем более что, способствуя
экономическому росту, оно также
обеспечивает повышение конкурен
тоспособности отечественной эко
номики на внешних рынках при
снижении роли ресурсодобываю
щих отраслей и ослаблении зависи
мости от поставок импортных това

ров народного потребления», — от
метил директор по международным
инвестициям и развитию EKF Group
Дмитрий Назаров.
По мнению замдиректора Центра
макроэкономического анализа и
краткосрочного прогнозирования
(ЦМАКП) Владимира Сальникова, за
счет активизации процессов импор
тозамещения в ближайшие 5–7 лет
возможно обеспечить по самым
скромным оценкам 10–15% роста
промпроизводства. По расчетам пра
вительства Свердловской области,
успешная реализация программ по
замене импортной продукции ана
логами, произведенными в регио
не, прибавит к валовому региональ
ному продукту (ВРП) 23% или поряд
ка 30–40 млрд рублей в год.
Однако для этого необходимо
обеспечить ряд условий, подчерки
вают аналитики. «Мы это уже прохо
дили после кризиса 1998 года, когда
львиная доля российской продук
ции сначала шла за рубеж, а после
обвала рубля поставки были пере
распределены на российский ры
нок. К началу 2000х произошел 25%
ный рост ВВП. Но сегодня ситуация
намного сложнее. После вступления
России в ВТО мы должны произво
дить продукцию наивысшего каче
ства по ценам ниже мировых, что
требует дополнительных инвести
ций, в первую очередь в развитие
производства», — считает аналитик
консалтинговой компании Profit
Сonsulting Виктор Луговой. С ним
соглашается президент Института
национальной стратегии Михаил
Ремизов. «Нужно обеспечить макси
мальную концентрацию капитала в
стране на основе внутренних источ
ников. Прежде всего, необходимо
заставить инвестировать в страну
крупный бизнес. Государству необ
ходимо улучшать работу институтов
защиты собственности, эффектив
ней регулировать отношения внут
ри делового сообщества», — считает
господин Ремизов.
Свердловские власти не раз под
черкивали важность развития про
мышленных предприятий регио
на, модернизации их производст
венных площадок с целью улучше
ния качества выпускаемой продук
ции, а также роста объемов про
даж. В регионе была принята гос
программа «Развитие промышлен
ности и науки на территории
Свердловской области до 2020 го
да», финансирование которой со
ставит 34 млрд рублей. В 2013 году
на поддержку предприятий, кото
рые модернизируют производст
во, из бюджета области было выде
лено 600 млн рублей.
Ирина Якино

«Вопрос адресности инвестиций — один из самых важных»
Заместитель председателя правитель$
ства Свердловской области Алексей Ор$
лов рассказал о том, какие условия со$
здаются в регионе для инвесторов, ме$
рах их защиты и о том, почему междуна$
родные санкции в отношении России не
влияют на отношения с иностранными
бизнесменами.

— Какой объем инвестиций привлечен в
регион в 2013 году?
— В 2013 году объем инвестиций в основ
ной капитал составил в Свердловской обла
сти 350,6 млрд рублей и сократился по срав
нению с предыдущим годом в сопостави
мых ценах до уровня 96,5% процентов. Сни
жение инвестиционной активности в 2013
году характерно для всех субъектов Россий
ской Федерации, поэтому положение Сверд
ловской области по объему инвестиций в
основной капитал в 2013 году не измени
лось — мы остались на девятом месте, как и
в 2012 году. Иностранные инвестиции, как
и в целом в Российской Федерации, посту
пили большей частью в форме кредитов за
рубежных банков и торговых кредитов —
$1,4 млрд. От иностранных совладельцев
бизнеса поступили остальные $169 млн ин
вестиций изза рубежа. Инвестиции были
направлены, в основном, в развитие компа
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ний металлургии ($1,1 млрд), а также в энер
гетический комплекс и торговлю.
— В какие отрасли экономики Свердлов
ской области для регионального прави
тельства предпочтительнее всего при
влекать инвесторов?
— Для нас вопрос адресности инвестиций
— один из самых важных, именно поэтому,

прежде чем обозначить определенные на
правления для инвесторов, мы полагаемся
как на исследования и рекомендации спе
циалистов, так и на анализ социальноэко
номического развития региона и множест
во других показателей. В начале года веду
щие специалисты Всемирного банка по
приглашению правительства Свердлов
ской области в течение четырех месяцев
проводили анализ инвестиционного потен
циала региона и, используя мировые мето
дики и наработки других стран, подготови
ли свои предложения по повышению эф
фективности работы с инвесторами. Они
посоветовали Свердловской области скон
центрировать свои усилия на привлечении
инвестиций в такие сферы как машиност
роение, информационные и коммуникаци
онные технологии, фармацевтическая и ме
дицинская промышленность, производст
во стройматериалов. И эта точка зрения сов
пала с нашими наработками. Сегодня в сво
их решениях и в вопросах планирования
привлечения инвестиций мы опираемся на
Инвестиционную стратегию региона, рас
считанную до 2020 года. В ней определены
отраслевые приоритеты нашей инвестици
онной политики: создание современных
высокотехнологичных наукоемких произ
водств, выпускающих конкурентоспособ
ную продукцию, увеличение глубины пере
работки природных ресурсов, поддержка

отраслей с высоким удельным весом нема
териального человеческого капитала (ин
формационнокоммуникационные, ком
пьютерные, космические и биотехноло
гии), новейшие источники энергии, разви
тие инфраструктурного комплекса, разви
тие сферы услуг и сервисных отраслей; ре
ализация инвестиционных проектов, на
правленных на экологизацию промышлен
ного производства и улучшение качества
окружающей среды, снижение антропоген
ного воздействия на природу.
Приведу один из примеров адресного
взаимодействия с нашими партнерами из
Финляндии. Опыт и технологии Финлян
дии в сфере лесозаготовки, логистики и
особенно биоэнергетики — производства
топлива на основе торфа и древесного сы
рья — будет использован при разработке
программы развития энергетики в Сверд
ловской области, которая должна быть
принята к 2015 году. Это очень актуально,
потому что чем шире в Свердловской обла
сти будут применяться возобновляемые
природные ресурсы, тем лучше мы сохра
ним природу и сэкономим денежные сред
ства. И опыт Финляндии, где максимально
бережно относятся к природе и человеку,
крайне важен для нас. К тому же сегодня
мы должны тщательно просчитывать все
экономические аспекты наших шагов, и ес
ли гдето выгоднее построить котельную на

биотопливе, нежели тянуть газ, то стоит
выбрать первый вариант. Ведь вовлечение
региональных возобновляемых ресурсов
в топливный баланс — ключевая задача на
2014 год, решение которой обеспечит энер
гетическую устойчивость муниципалите
тов и повысит качество жизни в удаленных
территориях.
— Что интересует иностранных инвесто
ров в Свердловской области? Чтото из
менилось после того, как в отношении
России западные страны стали приме
нять экономические санкции?
— По опыту работу наших бизнесмиссий,
думаю, не ошибусь, если скажу, что полити
ки и бизнесмены имеют разные подходы к
сегодняшней ситуации и бизнес ведет себя
достаточно прагматично, не желая терять
уже наработанные связи и проекты. Суди
те сами, сегодня в регионе уже успешно ре
ализуются инвестиционные проекты
швейцарской компании Omya, француз
ской SaintGobain, американской Boeing,
немецкой Siemens, итальянской Bucci. В
ноябре 2012 года дан старт стратегическо
му партнерству немецкой компании Bayer
со Свердловской областью в лице пред
приятия «Медсинтез», входящего в Ураль
ский фармацевтический кластер. В рамках
соглашения Bayer передаст «Медсинтезу»
технологии производства, сырье
с 14
и материалы.
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инвестиции
Моногорода ищут поддержку
В Свердловской области есть 15 муниципалитетов, которые официально признаны моногородами. Кроме того, на этот статус претендуют
Первоуральск и Новоуральск. Статус моногорода дает возможность претендовать на поддержку федерального бюджета
в вопросах компенсации части затрат инвесторов на инфраструктуру, переселение граждан, компенсацию расходов на «маятниковую»
миграцию. Одним из первых городов, который получит в 2014 году федеральную помощь — стал Краснотурьинск (Свердловская область).
—муниципалитеты—

Всего в России более 300 городов, со
циальноэкономическое положение
которых зависит от градообразую
щих предприятий, в них проживают
более 15 млн россиян. В рамках анти
кризиных мер в 2009–2011 годах фе
деральную поддержку получили 49
российских моногородов, в числе
которых три представителя Сверд
ловской области — КаменскУраль
ский, Асбест и Нижний Тагил. В об
щей сложности в этих городах уда
лось дополнительно создать более 30
тыс. рабочих мест: 23 тыс. времен
ных и 7,5 тыс. постоянных.
Поддерживать монопрофильные
муниципалитеты с помощью феде
рального бюджета планируется
вновь с 2014 года. Всего на поддерж
ку моногородов в федеральном бюд
жете предусмотрено 50 млрд рублей,
которые могут быть направлены на
компенсации части затрат инвесто
ров на инфраструктуру, переселение
граждан, компенсацию расходов на
«маятниковую» миграцию.
На первоочередную поддержку в
размере 3 млрд рублей в текущем го
ду уже могут рассчитывать пять рос
сийских городов, в которых инвес
тиционные проекты в основном на
ходятся в продвинутой стадии разра
ботки, и у министерства экономиче
ского развития есть уверенность в
том, что выделенные средства будут
эффективно израсходованы. В их
числе оказался Краснотурьинск
(Свердловская область), который по
лучит самую крупную сумму — 1,1
млрд рублей. Решение об этом было
озвучено на совещании при прези
денте РФ по вопросам стабильного
развития моногородов.
Проблемы у Краснотурьинска (на
селение более 59 тыс. человек) нача
лись несколько лет назад, когда ком
пания «Русал» объявила о закрытии
части производства на градообразу
ющем Богословском алюминиевом
заводе (около 3,7 тыс. работников)
изза нерентабельности. В 2012 году
на выездном заседании рабочей
группы по модернизации моногоро
дов при правительственной комис
сии по экономическому развитию и
интеграции было принято решение
о заключении соглашения между
Свердловской областью и «Русалом»
о поэтапной модернизации действу
ющего производства. Однако изза
негативных тенденций на мировом
рынке алюминия, реализовать пла
ны, прописанные в соглашении, не
удалось. Электролизное производст
во градообразующего предприятия
Богословского алюминиевого заво
да в конце 2013 года законсервирова
но. Для обеспечения стабилизации
социальноэкономической ситуа

ЕКАТЕРИНА ТИТОВА

Первый миллиард

ции в городе началась работа по со
зданию индустриального парка «Бо
гословский».
На сегодняшний день согласова
на схема финансирования внешней
инфраструктуры (дороги, комму
нальные сети) парка, при которой
70% средств предполагается при
влечь из федерального бюджета, ос
тавшиеся 30% — за счет средств обла
стного и муниципального бюдже
тов. Общий объем бюджетных
средств составляет 1,6 млрд рублей.
Строительство внутриплощадочной
инфраструктуры будет производить
ся силами управляющей компании
за счет внебюджетного финансиро
вания. Всего в рамках индустриаль
ного парка планируется реализовать
12 инвестиционных проектов. Об
щий объем инвестиций резидентов
может превысить 9,8 млрд рублей.

Деньги на север
К 2017 году в Краснотурьинске пла
нируется создать порядка 1,5 тыс. но
вых рабочих мест. Это станет своего
рода поддержкой и для других близ
лежащих моногородов северного ку
ста Свердловской области, в частно
сти, Волчанска, Карпинска, Северо
уральска, Серова. «Создание в муни
ципалитете индустриального парка
стимулирует предпринимателей
вкладывать средства в создание вы
сокотехнологичных производств.
Вложения вернутся к ним в виде «на
логовых каникул» и уже готовых
энергосетей, на чем они смогут су

щественно сэкономить. Кроме того,
это будет способствовать наполне
нию областного и местного бюдже
тов, что позволит создать современ
ную инфраструктуру и сделать
жизнь населения более комфорт
ной», — считает глава Краснотурь
инска Александр Устинов.
Работу над комплексным планом
развития городского округа админи
страция начала в 2010 году. В сотруд
ничестве с предприятиями города
был произведен swotанализ, анализ
социальных проектов, которые мо
гут быть реализованы на террито
рии города. Это было необходимо,
чтобы соблюсти баланс между про
мышленной и социальной сферами.
Параллельно совместно с центром
занятости населения шла работа по
мониторингу и прогнозированию
ситуации на рынке труда. Когда «Ру
салом» было принято решение о за
крытии в Краснотурьинске электро
лизного производства, и в город при
ехала правительственная комиссия,
наличие комплексного плана разви
тия определило судьбу города.
Другие моногорода севера Сверд
ловской области также подготовили
программы социальноэкономичес
кого развития, в которых обозначи
ли приоритетные инвестиционные
проекты. Например, в Карпинске
(более 28 тыс. жителей, значитель
ную роль в экономике муниципали
тета играет ОАО «Карпинский элект
ромашиностроительный завод»)
планируется разработка Иовского

Первоуральск намерен претендовать
на статус моногорода изза серьезного
влияния на экономику муниципалитета ПНТЗ

месторождения дунитов с утверж
денными запасами 140 млн тонн. По
данным инвестиционного портала
Свердловской области, стоимость
проекта 794 млн рублей, ожидаемый
результат — месторождение Иов
ских дунитов должно стать главным
источником магнезиального сырья
для промышленности России и на
экспорт.
На территории Североуральска
(более 28 тыс. жителей, градообразу
ющее предприятие — СевероУраль
ский бокситовый рудник, контроли
руемый «Русалом») в четвертом квар
тале 2014 года запланирован запуск
первого пускового комплекса шах
ты «ЧеремуховскаяГлубокая» (1 тыс.
рабочих мест). Ее выход на проект
ную мощность запланирован на
20152016 годы. Стоимость проекта
превышает 5 млрд рублей. Ожидает
ся, что он позволит сохранить рабо
чие места в Североуральске: на «Че
ремуховскую» перейдут работники
других шахт, разработка которых
уже заканчивается.

Вектор на развитие
Еще одним муниципалитетом
Свердловской области, который на
данный момент не входит в список
моногородов, но намерен претендо
вать на этот статус, стал Перво
уральск. По данным городских влас

тей, муниципалитет насчитывает
150 тыс. жителей, на крупнейшем
его предприятии — ОАО «Перво
уральский новотрубный завод»
(ПНТЗ, входит в группу ЧТПЗ) — ра
ботает порядка 23% трудоспособного
населения. Основными доводами
муниципалитета в борьбе за феде
ральную поддержку являются чис
ленность населения (не менее 3 тыс.
человек) и наличие градообразую
щего предприятия, в том числе, ком
плекса предприятий, образующих
единый производственный цикл,
где занято не менее 20% экономиче
ски активного населения террито
рии. Сейчас Первоуральск на основе
программы социальноэкономичес
кого развития готовит заявку на уча
стие в программе господдержки мо
ногородов. Работу по уточнению
списка моногородов проводит Ми
нэкономразвития РФ. По словам ди
ректора департамента особых эконо
мических зон и проектов региональ
ного развития Андрея Соколова, за
дача муниципалитетов — не просто
быть включенным в этот список, а
разработать программу, конкретный
план действий, который приведет к
реструктуризации экономики тер
ритории. Как отмечает свердлов
ский вицепремьер Алексей Орлов, у
региональных властей есть понима
ние, как должен развиваться Перво
уральск. Среди его преимуществ:
близость к Екатеринбургу (около 40
км), наличие свободных земель под
размещение производственных пло
щадок, возможность повышения
квалификации работников или ос
воения ими новых профессий.
Точкой роста для Первоуральска
может стать создание индустриаль
ного парка инновационной генера
ции электроэнергии «Межмуници
пальный центр по переработке и
утилизации промышленных и быто
вых отходов». На площадку предпо
лагается привлечь сразу несколько
инвесторов. В перспективе реализа
ция проекта позволит создать более
1 тыс. рабочих мест. Также рассмат
ривается возможность перемеще
ния производств из Екатеринбурга
на пустующие промышленные пло
щадки в Первоуральске. Для разви
тия города предполагается рассмот
реть возможность создания важных
инфраструктурных проектов: тепло
станции, фильтровальной станции,
насосного каскада, газопровода, во
допровода, второго путепровода че
рез железнодорожные пути, восточ
ного объезда города и окружной до
роги с выездом на Нижний Тагил.
В группе ЧТПЗ считают, что разви
тие Первоуральска — это совместная
задача органов власти и градообразу
ющего предприятия. Компания гото
ва участвовать в создании дополни
тельных рабочих мест, обучать и пе

реобучать рабочих на базе корпора
тивного учебного центра, привле
кать в город инвесторов. «ЧТПЗ ак
тивно инвестирует и в модерниза
цию оборудования, и в развитие соб
ственной производственной культу
ры — «белой» металлургии, и в созда
ние новых рабочих мест на террито
рии своего присутствия, — говорит
заместитель генерального директо
ра ЧТПЗ Максим Игнатьев. — Любые
инициативы администрации Перво
уральска по определению точек рос
та, реализации программ развития,
созданию новых рабочих мест, улуч
шению инфраструктуры — будут од
нозначно поддержаны компанией».
Сумма инвестиций группы ЧТПЗ в
развитие
Первоуральска
за
2009–2013 годы превысила $1 млрд.

Закрытая
монокорректировка
На поддержку претендуют не только
моногорода, но и закрытые админис
тративнотерриториальные образо
вания (ЗАТО). Алексей Орлов пояс
нил, что список моногородов регио
на будет корректироваться, поэтому
не исключено, что в него войдут и ЗА
ТО. Эксперт фонда «Институт эконо
мики города» Дмитрий Ланцев объяс
няет, что в закрытых городах, кото
рые связаны с атомной промышлен
ностью, давно идет модернизация,
следствием этого является повыше
ние производительности труда, и, со
ответственно, сокращение рабочих
мест. «Но поддержка со стороны феде
ральных органов будет осуществлять
ся не плане текущего содержания, ре
шения текущих проблем, а плане то
го, чтобы реализовать на территории
города какието проекты, которые
позволяют ему выйти на другой уро
вень экономического потенциала, и
на другой уровень бюджетного, нало
гового потенциала, чтобы обеспечить
занятость», — говорит он.
В частности, в связи с этим Ново
уральск (в нем расположен градооб
разующий Уральский электрохими
ческий комбинат) подал заявку в
Минрегионразвития РФ на получе
ние субсидий для развития индуст
риального парка. «Наряду с пробле
мами моногородов отдельно разра
батывается тема ЗАТО. В прошлом
году была создана рабочая группа в
Росатоме, которая изучает предло
жения по реформированию ЗАТО по
каждому городу», — рассказал глава
Новоуральска Владимир Машков.
По мнению господина Ланцева,
шансы у Новоуральска высокие. «У
него нет серьезной проблемы с на
полняемостью резидентами, и нет
никаких сомнений, что федераль
ный бюджет выделит на реализа
цию проекта средства уже в 2014 го
ду», — полагает эксперт.
Татьяна Кожихова

«Вопрос адресности инвестиций — один из самых важных»
с 13

—мнение—

Остановлюсь на последних примерах на
иболее успешных проектов с участием ино
странных инвестиций на территории Сверд
ловской области. В октябре 2013 года состоя
лось торжественное открытие сборочного
производства горизонтальнорасточных
станков совместного российскочешского
предприятия TOS Varnsdorf и «КР Групп». В
июле 2013 года в рамках выставки «Инно
пром2013» японская корпорация Sumitomo
и ОАО «Завод радиоаппаратуры» (Екатерин
бург) подписали соглашения о создании на
территории Свердловской области совмест
ного предприятия для производства автомо
бильных жгутов проводов. В настоящее вре
мя ведется модернизация производствен
ных площадей. Почти год назад на площадке
ООО ПК «Нижнетагильский машинострои
тельный завод» состоялся пуск первой линии
по выпуску комплектов кристаллизаторов
машин непрерывного литья заготовок высо
чайшей стойкости для нужд металлургичес
кой промышленности совместного предпри
ятия ЗАО НПП «Машпром» и японской компа
нии Mishima Kosan — «МишимаМашпром».
Новое предприятие позволит региону со
здать порядка 100 рабочих мест. В ноябре
2013 года бельгийская компания Lhoist от
крыла в Екатеринбурге первый российский
офис. В настоящее время совместное пред
приятие Lhoist и ОАО «Трубная металлурги
ческая компания» ООО «ПроЛайм» осуществ
ляет подготовительную работу по строитель
ству завода по переработке извести и сопря
женной продукции на базе месторождения
известняка на территории Михайловска (Ни
жнеСергинский район). Запуск производст
ва предварительно запланирован на 2015
год. Плановый объем инвестиций в проект
составляет более 5 млрд рублей.
— Какие налоговые преференции сего
дня помогают привлекать и удерживать
инвесторов?
— Прежде хочу отметить, что сегодня очень
важно информировать предприниматель

ское сообщество о тех законах, которые уже
действуют в регионе для поддержки инвесто
ров. Они разработаны с учетом мнения пред
принимательского сообщества, прошли про
цедуру оценки регулирующего воздействия.
Речь идет об областном законе о государст
венной поддержке субъектов инвестицион
ной деятельности; о региональном законода
тельстве о налогах и сборах в части предо
ставления налоговых льгот и преференций:
для организаций, реализующих приоритет
ные инвестиционные проекты по новому
строительству: освобождение от уплаты на
лога на имущество, пониженная ставка нало
га на прибыль, подлежащая зачислению в об
ластной бюджет, в размере 13,5% — сроком
на пять лет. Для организаций, реализующих
приоритетные инвестпроекты по модерни
зации, реконструкции и техническому пере
вооружению, предусмотрено освобождение
от уплаты налога на имущество в отношении
прироста среднегодовой стоимости имуще
ства, пониженная ставка налога на прибыль,
подлежащая зачислению в областной бюд
жет, в размере 16% — сроком на пять лет. В от
ношении резидентов особых экономичес
ких зон — действует полное освобождение от
уплаты налога на прибыль, подлежащего за
числению в областной бюджет, в течение
первых десяти лет с момента получения ими
прибыли, от уплаты налога на имущество ор
ганизаций в течение 10 лет и уплаты транс
портного налога в течение 11 лет.
— Как органы власти могут стимулиро
вать появление инвесторов?
— Здесь важно действовать сразу в несколь
ких направлениях. Вопервых, сформиро
вать инвестиционные площадки с ком
фортными условиями для ведения бизнеса.
Сегодня это создаваемые с государствен
ным участием индустриальные парки: «Бо
гословский» (Краснотурьинск), «Новоураль
ский» (Новоуральск), индустриальный парк
в районе НовоСвердловской ТЭЦ Екате
ринбурга. Также в сфере приоритетных
проектов — особая экономическая зона
«Титановая долина».

Вовторых, это введение региональных
налоговых преференций, о которых я уже
упоминал. Сегодня у нас созданы самые при
влекательные среди зон промышленнопро
изводственного типа в Российской Федера
ции условия налогообложения прибыли. Ре
зиденты «Титановой долины» освобождены
от уплаты налога на прибыль в региональ
ный бюджет в течение 10 лет.
Кроме того, стараясь укрепить позиции
региона как наиболее инвестиционно при
влекательного, в Свердловской области при
нято постановление правительства о сопро
вождении инвестиционных проектов в фор
мате «одного окна», которым регламентиру
ются процедуры взаимодействия бизнеса и
власти. Создан инвестиционный фонд
Свердловской области, средства которого,
начиная с 2015 года, будут направляться на
поддержку инвестиционных проектов в фор
мате государственночастного партнерства.
Третья, не менее важная составляющая,
— создание благоприятного климата для
предпринимательства, что можно считать
основой инвестиционного климата.
— Какие меры и механизмы защиты ин
весторов готовы предложить региональ
ные власти?
— Как раз в продолжение предыдущего во
проса хочу заметить, что улучшению пред
принимательского климата способствует
снижение административных барьеров.
Сегодня это требование и президента РФ
Владимира Путина, и губернатора Евгения
Куйвашева.
В Свердловской области в 2013 году меж
ведомственной комиссией по снижению ад
министративных барьеров предметно рас
смотрены вопросы улучшения инвестицион
ного климата в сфере строительства, электро
энергетики, грузовых перевозок, геологораз
ведочных работ и лесопользования. В резуль
тате подписаны трехсторонние соглашения
с крупнейшими электросетевыми организа
циями региона, что позволило сократить
время технологического присоединения в
среднем на 1,5 месяца. Кроме того, в июле

2013 года был принят закон, который позво
лил для определенных категорий объектов
сократить временные затраты оформления
разрешительных документов на 80 дней и ис
ключить финансовые затраты на получение
заключения государственной экспертизы.
Сегодня в регионе много делается для под
держки малого и среднего предприниматель
ства. Открыт Дом предпринимателя, работа
ющий в режиме «одного окна». Развивается
сеть муниципальных организаций: на конец
2013 года на территории области действова
ли 41 муниципальный фонд поддержки пред
принимательства и 10 бизнесинкубаторов.
Что касается финансовой поддержки, то от
раслевым приоритетом в 2013 году, как и в
2012м, была поддержка реального сектора
экономики — это более 1 млрд рублей. В том
числе, на реализацию мероприятий, направ
ленных на компенсацию затрат субъектов
предпринимательства в сфере промышлен
ного или сельскохозяйственного производст
ва для приобретения оборудования.
Особое внимание мы уделяем поддержке
начинающих субъектов малого предприни
мательства, в том числе созданных теми, кто
относится к социально незащищенным сло
ям населения. Приоритетными группами
являются: молодежь, безработные, люди с ог
раниченными возможностями, военнослу
жащие, уволенные в запас в связи с сокраще
нием Вооруженных Сил Российской Федера
ции, одинокие и многодетные родители, ра
ботники градообразующих предприятий,
работники, находящиеся под угрозой массо
вого увольнения. На реализацию мероприя
тия из областного и федерального бюджетов
выделены 66,7 млн рублей.
В 2014 году Свердловская область плани
рует направить значительные средства на
развитие возвратных инструментов под
держки предпринимателей. Сегодня увели
чен возможный объем льготных инвестици
онных кредитов до 10 млн рублей, расшире
ны сферы деятельности предпринимателей,
которые могут воспользоваться данной ме
рой поддержки, увеличен максимальный

объем предоставляемых поручительств до
45 млн рублей. В 2013 году посредством пре
доставления поручительств, льготных инве
стиционных кредитов, микрофинансирова
ния на бизнеспроекты более чем 1800 пред
принимателей направлены 1,2 млрд рублей
внебюджетных средств.
В отличие от безвозвратного характера
предоставляемых субсидий эти формы под
держки экономически целесообразны: для
бюджета — за счет мультипликации средств
на поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства, для бизнеса — за счет
возможности их планирования, а также при
влечения средств кредитных организаций и
иных финансовых институтов на предпри
нимательские бизнеспроекты.
В 2014 году планируется активизировать
работу Фонда содействия развитию венчур
ных инвестиций в малые предприятия в на
учнотехнической сфере Свердловской обла
сти. На сегодня в Фонде 156 млн рублей бюд
жетных средств. Планы на 2014 год — увели
чить Фонд до 300 млн рублей за счет частных
инвесторов и направить средства на под
держку инновационных проектов.
Еще одно направление работы областного
правительства — помощь региональному биз
несу и промышленникам в налаживании кон
тактов с российскими и зарубежными партне
рами. Организация бизнесмиссий, выставоч
ная деятельность помогает решить «коммуни
кационные» проблемы в достаточно сжатые
сроки. Важными для региона, с точки зрения
налаживания контактов с бизнессообщест
вом и новыми возможностями для привлече
ния инвестиций, стали официальные визиты
делегации Свердловской области во главе с гу
бернатором в Азербайджан, Туркмению. А так
же презентация возможностей Свердловской
области в МИДе РФ, на которой присутствова
ли дипломаты из 80 государств мира. Бизнес
и власть, синхронизировав свои усилия, мо
гут добиться хороших результатов для инвес
тиционного развития региона.
Интервью взял
Николай Яблонский
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инвестиции

По словам главы ЗАТО Новоуральск Владимира Машкова, на площадке парка «Новоуральский»
будут развиваться в первую очередь инновационные производства

Проект индустриального парка на Уралмашзаводе реализуется с целью повышения эффективности высвободившихся площадей

Индустриальным паркам готовят инфраструктуру
В течение последнего года в Свердловской области идут активные работы по подготовке площадок под первые в регионе индустриальные
парки. Особое внимание уделяется тем территориям, где необходимо оживить социально6экономическую обстановку, создать
новые рабочие места. Появление инфраструктуры под индустриальные парки является главным стимулом для потенциальных резидентов.
—власть и бизнес—

До 2018 года в Свердловской облас
ти планируется создать более 10 ин
дустриальных парков. Часть из этих
проектов полностью реализуется ча
стным бизнесом, часть при под
держке государства. Наиболее при
оритетными и активно развиваю
щимися индустриальными парка
ми с госучастием являются на сего
дняшний день «Богословский»
(Краснотурьинск), «Новоуральский»
(Новоуральск). По данным областно
го правительства, в ходе презента
ции инвестиционных возможнос
тей региона, эти проекты вызывают
наибольший интерес у зарубежных
инвесторов.

Разрушить,
чтобы построить
Проект по созданию индустриально
го парка «Богословский» в Красноту
рьинске реализуется для снижения
монозависимости от градообразую
щего предприятия Богословского
алюминиевого завода (БАЗ, ОК «Ру
сал»). Проект реализуется на площад
ке, принадлежащей алюминиевому
заводу (БАЗ2), где долгое время нахо
дились недостроенные корпуса
предприятия. В парке будет выделе
на административная зона, логисти
ческий комплекс и несколько произ
водственных сегментов. Полное ос
воение площадки будет происхо
дить в рамках четырех очередей.
Сегодня организациейподрядчи
ком — компанией «Крашмаш» — де
монтированы более 50% располо
женных на территории площадки
недостроенных корпусов глинозем
ного производства. В конце января
2014 года создана ОАО «Управляю
щая компания индустриального
парка «Богословский»», разработана
архитектурная концепция площад
ки. ЗАО «Комплексные энергетичес
кие системы» (КЭС) осуществило
безвозмездную передачу админист

рации городского округа Красноту
рьинск прав собственности на про
ектную документацию трассы водо
провода от Северопесчанского мес
торождения подземных вод до Крас
нотурьинска и трассы водопровода
от Краснотурьинска до НовоБого
словской ТЭЦ. В муниципалитете
сформированы и поставлены на ка
дастровый учет земельные участки
под размещение сетей и внеплоща
дочных объектов инфраструктуры,
земельные участки переданы в без
возмездное срочное пользование
управлению капитального строи
тельства Свердловской области. В
конце февраля текущего года заклю
чен государственный контракт на
выполнение проектных и изыска
тельских работ по возведению вне
площадочной инфраструктуры ин
дустриального парка.
Создание инженерной инфраст
руктуры парка будет осуществлено с
привлечением бюджетных средств,
что повысит привлекательность пар
ка для резидентов. «Реализация про
екта индустриального парка имеет
стратегическое значение для севера
Свердловской области, так как поз
волит создать рабочие места для
близлежащих монопрофильных го
родов области — Карпинска, Волчан
ска, Североуральска, Серова», — от
мечает губернатор Свердловской об
ласти Евгений Куйвашев. Кроме то
го, индустриальный парк позволит
обеспечить работой высвободив
шихся сотрудников Богословского
алюминиевого завода.
В 20142015 годах в парке должно
быть создано 530 рабочих мест, сум
марный объем инвестиций резиден
тов ожидается на уровне 4,8 млрд руб
лей. В 20162017 годах планируется
создание дополнительных 918 рабо
чих мест, суммарный объем инвести
ций резидентов ожидается на уровне
5,1 млрд рублей. Всего в рамках его со
здания планируется реализовать 12
инвестиционных проектов.

Работу по привлечению резиден
тов индустриального парка ведет
совместно с муниципальными влас
тями ОАО «Корпорация развития
Среднего Урала» (КРСУ, подконтроль
но областным властям). Планирует
ся, что в индустриальном парке «Бо
гословский» будут созданы произ
водства по переработке алюминие
вых отходов и выпуску высокотехно
логичных изделий из алюминия. Ос
новными резидентами первого эта
па создания парка будут компании
группы «Энергетические проекты»:
«Эпсилон» и «Элемент». В группе со
общили, что уже разработали проект
и бизнесплан «Эпсилона», на кото
ром будут производиться изделия
для автомобильной и авиационной
отраслей. Общий объем инвестиций
составит 6,7 млрд рублей. Запуск
производства запланирован на пер
вый квартал 2016 года. В конце 2015
года, предположительно, будут вы
пущены опытные партии.
В 2015 году будет запущено пилот
ное производство «Элемент»: ком
плексная переработка отходов гли
ноземного производства. Затраты на
производство составят 600 млн руб
лей. Из техногенных отходов будут
извлекаться редкие и редкоземель
ные элементы. Планируемый объем
переработки составляет 1 млн тонн в
год, выручка предприятия с выхо
дом на максимальную мощность
превысит 1 млрд рублей.
«В ближайшее время будут созда
ны в первую очередь временные ра
бочие места на строительстве объек
тов инфраструктуры и строительст
ве объектов резидентов. По нашим
оценкам, порядка 450 рабочих мест.
«Энергетические проекты» вошли в
состав учредителей управляющей
компании и активно работают над
созданием и развитием индустри
ального парка. Сейчас идут перего
воры о размещении на территории
парка ряда интересных проектов, в
частности: производство самоизоли

рованных алюминиевых проводов
(СИП), миниметаллургический за
вод полного цикла, производство
отопительных радиаторов из алюми
ния, логистический центр. На сего
дня размещение своих производств
на территории парка подтвердили
восемь компаний. Среди них четыре
потенциальных производства с вы
ручкой более 1 млрд рублей», — со
общил заместитель генерального ди
ректора по инвестициям и корпора
тивным финансам ЗАО «Энергетиче
ские проекты» Андрей Андержанов.
Стать якорным резидентом инду
стриального парка решила новоси
бирская компания «Митал», которая
намерена создать Богословский хи
мический комбинат. Проект предпо
лагает организацию производства
синтетических моющих средств на
основе инновационной технологии
переработки содосульфатной смеси
(отходов глиноземного производст
ва БАЗа). «Русал» и «Митал» уже под
писали 10летний контракт на по
ставку сырья c Богословского алю
миниевого завода. Сейчас компания
завершает монтаж первой очереди
оборудования по производству сти
ральных порошков. Первую продук
цию резидент индустриального пар
ка планирует выпустить до конца ав
густа 2014 года. Инвестиции в произ
водство, состоящее из первой и вто
рой очередей, составят 1 млрд руб
лей. «Митал» намерен организовать
порядка 400 рабочих мест.

Атомные инновации
Индустриальный парк «Новоураль
ский» включен в программу разви
тия городов атомной отрасли, кото
рая реализуется по распоряжению
президента РФ. Проект поддержан
на всех уровнях. Таким образом ин
дустриальный парк может получить
федеральное финансирование в
рамках поддержки закрытых адми
нистративнотерриториальных об
разований.

По словам главы ЗАТО Ново
уральск Владимира Машкова, на
площадке индустриального парка
«Новоуральский» будут развивать
ся в первую очередь инновацион
ные производства, в частности, вы
пуск твердооксидных топливных
элементов, современных красок и
порошков, продукция на основе
композитов.
В начале текущего года зарегист
рировано ОАО «Управляющая ком
пания индустриального парка „Но
воуральский”». Акционерами обще
ства в равных долях стал муниципа
литет и КРСУ. Для создания индуст
риального парка «Новоуральский»
выделен земельный участок площа
дью 240 га. Потенциальные резиден
ты парка презентовали свои проек
ты. На сегодняшний день известны
только несколько компаний, желаю
щих разместить предприятие. Среди
них: ОАО «НИИграфит» (входит в
корпорацию «Росатом»), которая пла
нирует организовать инжиниринго
вый центр, занимающийся внедре
нием композиционных материалов
на основе углеродных волокон в раз
личные отрасли экономики; вторая
запустит на площадке производство
автономных источников электриче
ской энергии на твердооксидных
топливных элементах, работающих
на природном газе и воздухе. О сво
их намерениях начать производство
на площадке ЗАТО заявила группа
компаний «Сибарев и Партнеры», ко
торая занимается глубокой дерево
обработкой и производством изде
лий высокого качества из древеси
ны. Планируется также реализовать
ряд экологических проектов, в част
ности, производство фильтров на на
ночастицах для очистки воды.
К 1 июля 2014 года будет закончен
проект подготовки и планировки
территории парка за счет областно
го бюджета в объеме 11 млн рублей.
«Строительство производственных
корпусов в индустриальном парке
«Новоуральский» должно начаться в
2015 году. В текущем году будут за
кончены мероприятия по разработ
ке проекта планировки территории.
В дальнейшем управляющая компа
ния приступит к подготовке инфра
структуры площадок для резиден
тов», — отмечает генеральный ди
ректор ОАО «Корпорация развития
Среднего Урала» (КРСУ курирует про
ект) Игорь Визгин.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОСЯН

Парк на заводе

В индустриальном парке «Богословский» будут созданы производства по переработке алюминиевых отходов

Еще один индустриальный парк мо
жет появиться в Екатеринбурге на
площадке Уралмашзавода (основ
ной акционер Газпромбанк), кото
рый изза устаревшего оборудова
ния ежегодно генерирует порядка
1,5 млрд рублей убытка. Поиском ре
зидентов для него займется КРСУ, а
инвестором намерен стать Газпром
банк. Предполагается, что индустри
альный парк будет специализиро
ваться на машиностроении. «По
ставлена задача по увеличению объ
емов производства. Мы продолжим
развивать линии производства экс
каваторов, бурового оборудования,
вкладывать деньги в эти производ
ственные направления и в обновле
ние мощностей. Газпромбанк увели
чил уставный капитал завода в 2013
году на 4 млрд рублей, еще 2 млрд
рублей пошли на обновление мощ
ностей»,— рассказывал ранее вице
президент Газпромбанка, глава сове

та директоров ОАО «Уралмашзавод»
Ян Центер. Он напомнил, что сейчас
эффективно работает новое пред
приятие «Уралмаш — буровое обору
дование». «В 2014 году мы выйдем на
рекордный объем по производству
буровых установок. У нас сформиро
ван большой портфель заказов от
крупных нефтяных компаний. Банк
не планирует отказываться и от ос
новной площадки Уралмашзавода.
Мы рассчитываем на то, что в бли
жайшие дватри года сможем под
нять и это предприятие. За прошед
шие несколько лет мы вложили в
проект 20 млрд рублей», — расска
зал господин Центер. Концепцию
индустриального парка на базе
Уралмашзавода рабочая группа, в
которую вошли представители кон
салтинговой компании Agiplan и
технополиса «Химград», должна под
готовить к 15 июля. «Проект реали
зуется с целью привлечения инвес
торов и повышения эффективности
высвободившихся площадей. В част
ности, производственных и сервис
ных компаний машиностроитель
ного комплекса, способных разви
вать внутреннюю кооперацию и
обеспечивать нужды ОАО «Уралмаш
завод», ЗАО «УРБО» в заготовке, дета
лях, запасных частях. Площадь буду
щего индустриального парка будет
около 202,5 га», — рассказали в
прессслужбе предприятия.

Индустриальный
потенциал
По словам экспертов, создание ин
дустриальных парков — эффектив
ный способ привлечения инвести
ций на территории. По данным Ас
социации индустриальных парков,
это направление в России развива
ется последние восемь лет. За это
время сформировался пул регио
нов, которые являются лидерами по
привлечению прямых инвестиций
в индустриальные проекты. «Мы ви
дим огромный, но, к сожалению, по
ка не до конца реализованный по
тенциал Свердловской области в ча
сти локализации производств как
иностранных инвесторов, так и рос
сийских компаний. Свердловская
область обладает целым рядом кон
курентных преимуществ, которых
нет у многих других регионов. Это и
кадровый потенциал, и ресурсная
база, и традиции промышленного
производства в самых разных отрас
лях промышленности», — отмечают
в ассоциации. При этом, по словам
экспертов, немаловажным элемен
том для привлечения инвесторов яв
ляется создание полностью подго
товленных площадок для размеще
ния производства (инженерная ин
фраструктура, обеспеченность энер
горесурсами). «Индустриальные
парки позволяют освободить инвес
тора от не свойственной ему функ
ции по подготовке площадки для
строительства завода и переложить
часть рисков на инфраструктурного
партнера в лице управляющей ком
пании индустриального парка или
региональной корпорации разви
тия. Главный стимул для размеще
ния производства на территории
индустриального парка — это нали
чие всей необходимой инфраструк
туры для того, чтобы была возмож
ность в максимально короткие сро
ки запустить производство», — отме
чают в ассоциации.
Татьяна Кожихова
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Коммерсантъ

инвестиции
Уральский бизнесклиматконтроль
—административный ресурс—

Создание условий
Председатель правительства Сверд
ловской области Денис Паслер отме
чает, что в настоящее время в регио
не ведется планомерная работа, на
правленная на повышение привле
кательности Среднего Урала для по
тенциальных инвесторов, которые
готовы вкладывать средства в созда
ние новых высокопроизводитель
ных рабочих мест. «В прошлом году
завершили организационные во
просы создания особой экономиче
ской зоны «Титановая долина», со
здаем сеть индустриальных парков.
Мы четко прописали юридический
статус приоритетных инвестицион
ных проектов Свердловской облас
ти. Это только основной набор инст
рументов, который, как мы рассчи
тываем, даст области качественный
рывок в развитии имеющихся и со
здании новых производств», — го
ворит премьер.
Бизнесменам, реализующим
приоритетные инвестиционные
проекты, с 1 января 2014 года уста
новлены льготы по налогу на при
быль, зачисляемому в региональ
ный бюджет и налогу на имущество
организаций. Кроме того, были уста
новлены налоговые преференции
для резидентов особой экономичес
кой зоны «Титановая долина». Пред
приятиярезиденты на 10 лет будут
освобождены от налога на имущест
во и на 11 лет — от транспортного
налога. Еще на ближайшие 10 лет
власти обнулили ставку по налогу
на прибыль, подлежащую зачисле
нию в областной бюджет, следую
щие пять лет ставка составит 5%, а за
тем вырастет до 13,5%.
Так как Свердловская область
является профильным промыш
ленным регионом, большое внима
ние власти уделяют развитию и со
зданию новых промышленных
предприятий, в том числе в метал
лургической сфере. В 2013 года в
регионе впервые начала действо
вать долгосрочная программа раз
вития промышленности и науки до
2020 года, которая подразумевает
субсидирование промпредприя
тий, вкладывающих средства в со
здание новых высокопроизводи
тельных рабочих мест, в модерни
зацию производства и реализацию
новых инвестпроектов. В 2013 году
на ее реализацию было выделено
600 млн рублей, в 2014 году — око
ло 1 млрд рублей.
После отбора заявок специаль
ной комиссией минпрома Сверд
ловской области, деньги на выплату
процентов по кредитам уже получи
ло ОАО «КаменскУральский метал
лургический завод» (КУМЗ): размер
субсидии из областного бюджета
превысил 74 млн рублей. Средства
пошли на погашение процентов по
кредитам, привлеченным для фи
нансирования строительства и по
купки оборудования для создавае
мого прокатного комплекса. Общий
объем инвестиций в проект превы
шает 23 млрд рублей. После реализа
ции проекта объем производства
алюминиевых авиационных плит и
листов увеличится на 166 тыс. тонн,

объем продаж продукции составит
более 40 млрд рублей.
Субсидии в рамках областной про
граммы были выделены и неболь
шим предприятиям. Например, ни
жнетагильское ОАО «Промко» полу
чило более 5 млн рублей субсидий на
погашение процентов по кредитам,
привлеченным на строительство це
ха металлоконструкций и инноваци
онного производства стальных мелю
щих шаров для горнодобывающих
предприятий. На территории Рудни
ка, закрытого в 1990х годах, создан
единый производственный участок
«Старый соболь». По словам замести
теля директора компании «Промко»
Вадима Черкайкина, для реализации
проекта был получен кредит в 400
млн рублей. «Мы закупили уникаль
ное для России немецкое оборудова
ние, с помощью которого в автомати
ческом режиме штампуем стальные
мелющие шары. Деньги из областно
го бюджета пришлись как нельзя
кстати. Для нас это существенная под
держка. Мы и в этом году планируем
участвовать в программе. Сегодня
формируем пакет документов необ
ходимых для подачи заявки на учас
тие в конкурсе по выделению субси
дий на техническое перевооружение
производства», — подчеркнул он.
В областном минпроме сообщи
ли, что в начале июня завершился
прием заявок на участие в конкурсе
по выделению субсидий на проведе
ние НИОКР. Поступили 14 заявок от
предприятий на общую сумму более
100 млн рублей. Объем финансиро
вания по этой части программы со
ставляет порядка 40 млн рублей. По
итогам конкурса будут отобраны
лучшие, наиболее перспективные
проекты. Отбор получателей субси
дий из облбюджета по другим пунк
там госпрограммы будет проводить
ся позднее.
В Свердловской области действу
ют пониженные ставки в 7% и в 5% по
упрощенной системе налогообложе
ния (УСН) с объектом налогообложе
ния «доходы минус расходы» (вместо
стандартной ставки в 15%). Как отме
чает эксперт Центра структурирова
ния бизнеса и налоговой безопасно
сти Taxcoach Анастасия Тайшина, с
помощью льготы по УСН Свердлов
ская область перетягивает к себе
часть компаний из соседних регио
нов, к примеру, из Пермского края
или из Челябинской области. «По
данным УФНС по Свердловской обла
сти, у нас в регионе льготой по УСН
воспользовались уже 45 тыс. компа
ний. И этот список, если пробежать
ся по соседним или центральным ре
гионам, действительно внушителен.
Более того, он наполнен какойто че
ловеческой логикой. Понятен вектор
такого льготирования: регион хочет
развивать производство, строитель
ство, транспорт, много видов деятель
ности малого бизнеса. Во многих ре
гионах такого обилия преференций
нет», — говорит Анастасия Тайшина.

Большие деньги малому
бизнесу
По словам Дениса Паслера, в 2014 го
ду значительно вырастет объем под
держки предприятий малого и сред
него бизнеса (МСБ). «Сегодня в реги

оне в сфере малого и среднего пред
принимательства работает треть
экономически активного населения
области. С каждым годом растут обо
роты субъектов МСБ. К примеру, в
2013 году оборот составил 1,6 трлн
рублей. Но изза текущей ситуации в
экономике страны наблюдается со
кращение объемов инвестиций в ос
новной капитал таких предприя
тий: показатель снизился на 27% и
составил 8,7 млрд рублей. В этой свя
зи нашей основной задачей являет
ся формирование комфортной, дру
жественной для бизнеса среды. Мы
должны создавать условия для реа
лизации новых перспективных про
ектов прежде всего в небольших го
родах», — отметил премьер.
В 2013 году через Свердловский
областной фонд поддержки пред
принимательства, созданный пра
вительством региона для финансо
вого обеспечения развития малого и
среднего бизнеса, было направлено
1,7 млрд рублей. В ходе реализации
проектов, получивших господдерж
ку, было создано более 4 тыс. рабо
чих мест. Получатели субсидий по
итогам года заплатили свыше 3,5
млрд рублей налогов. Для оказания
господдержки в качестве приоритет
ных отраслей были определены
сельское хозяйство и промышлен
ность (на соответствующие пред
приятия приходится 68% бюджет
ных средств).
На Всероссийской конференции
представителей малых и средних
предприятий, прошедшей в мае в
Екатеринбурге, президент Торгово
промышленной палаты РФ Сергей
Катырин отметил, что современные
механизмы государственного регули
рования подразумевают активное
участие бизнессообщества. Исполни
тельный директор свердловского со
юза малого и среднего бизнеса Люд
мила Варакина отмечает, что регио
нальные власти охотно идут на кон
такт с предпринимателями. «Могу
привести в пример работу с Денисом
Паслером. Он собирает предложения
от бизнеса, интересуется тем, какие
условия надо создать для того, чтобы
предприниматели работали в муни
ципалитетах области», — рассказала
она. Губернатор Свердловской облас
ти Евгений Куйвашев считает, что ос
новная проблема во взаимодействии
государства и бизнеса заключается в
том, что предприниматели не подо
зревают о мерах поддержки, на кото
рые они могут рассчитывать.

Защита бизнес$интересов
Одним из показателей инвестици
онной привлекательности региона
является наличие институтов по за
щите прав бизнеса. С 2008 года при
прокуратуре Свердловской области
работает общественный совет по за
щите субъектов малого и среднего
бизнеса, которых входят представи
тели отраслевых союзов, обществен
ных организаций, региональных
министерств. В зависимости от рас
сматриваемых вопросов, на заседа
ния совета приглашаются муници
пальные чиновники и заинтересо
ванные предприниматели. Совет за
нимается проведением проверок по
фактам нарушений прав предпри

ВЛАДИСЛАВ ЛОНШАКОВ

Власти Свердловской области активизировали работу над инвестиционной привлекательностью региона и развитием благоприятного
бизнес6климата. Для компаний, работающих в реальном секторе экономики Среднего Урала, действуют налоговые преференции,
им выделяются субсидии из областного бюджета, для защиты прав предпринимателей в регионе создан институт бизнес6омбудсмена.

нимателей, организацией круглых
столов и тематических совещаний с
предпринимательским сообщест
вом в целях правового просвеще
ния. Как сообщает прокуратура, сре
ди самых обсуждаемых проблем на
совете: вопросы реализации пред
принимателями своих преимущест
венных прав на приобретение арен
дуемого имущества, соблюдение
прав юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей при осу
ществлении государственного и му
ниципального контроля и размеще
ния заказов для государственных и
муниципальных нужд. В частности,
благодаря работе совета прокурату
ра опротестовывает правовые акты
муниципалитетов, которые могут
ущемлять работу бизнеса.

В 2014 году начал работу институт
уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Свердловской
области, который возглавила извест
ный в регионе общественный акти
вист Елена Артюх. По словам губер
натора Евгения Куйвашева, подпи
савшего в марте указ о назначении
госпожи Артюх на должность биз
несомбудсмена, институт должен
стать значимым элементом в систе
ме работы с бизнесом, поскольку он
ориентирован на отстаивание инте
ресов предпринимателей.
Елена Артюх рассказала, что за
три месяца работы в статусе защит
ника прав предпринимателей, к ней
поступило огромное количество об
ращений от субъектов бизнеса.
«Часть из обращений бывает необос

Председатель свердловского правительства
Денис Паслер ищет инвесторов, которые
создадут новые высокопроизводительные
рабочие места

нованными или не подпадает под
мою юрисдикцию. Например, упол
номоченный не занимается спора
ми между коммерческими организа
циями. Мы занимаемся решением
споров между предпринимателями
и представителями региональной и
муниципальной власти. Чаще всего
люди обращаются с проблемами
при получении земли, в ситуациях
незаконного уголовного преследо
вания, с вопросами к деятельности
контрольнонадзорных органов», —
сообщила она.
Мария Шароглазова

ИНСТИТУТАМ РАЗВИТИЯ ОТВЕЛИ СРОК ГОДНОСТИ
Три фактора успешной работы над инвестицион
ным климатом в России — информированность
бизнеса, объективные рейтинги и эффективная ко
ординация механизмов господдержки. Об этом за
явили участники форума институтов развития, ко
торый во второй раз прошел в Екатеринбурге.
Впервые форум институтов развития, посвящен
ный обсуждению федеральных и региональных
стратегий по улучшению инвестиционной привле
кательности страны, прошел в Екатеринбурге в
2013 году. Тогда его практическими итогами на
всероссийском уровне стали создание ассоциации
институтов развития и федерального инвестици
онного агентства. «Мировые инвестиции сегодня
достанутся тем, кто даст инвесторам лучший стан
дарт ведения бизнеса. Одно из наших главных ин
вестиционных преимуществ — богатая минераль
носырьевая база. Но нам нужно показать, что мы
можем предоставить инвесторам и квалифициро
ванные кадры. А мы на данный момент ощущаем
нехватку таких кадров, что существенно ограничи
вает нашу привлекательность. Плюс ко всему, Рос
сии часто достаются мусорные позиции в между
народных рейтингах по ведению бизнеса. Поэтому

важно также создать собственную систему рейтин
гов, которая будет учитывать все особенности оте
чественной бизнессреды и позволит объективно
оценить нашу привлекательность», — заявил гла
ва Минрегионразвития РФ Игорь Слюняев на от
крытии второго форума институтов развития.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйва
шев конкретизировал федеральные задачи по раз
витию инвестклимата на региональном уровне. «В
Свердловской области создана система институ
тов развития, — рассказал губернатор. — И самое
главное звено этой системы — предприниматель.
Именно от его инициативы нужно выстраивать при
оритеты работы. Помимо прямой господдержки,
институты развития взаимодействуют с бизнесом в
формате индустриальных парков и особых эконо
мических зон (ОЭЗ), где у Свердловской области
также сложился хороший опыт работы».
Между тем представители фонда «Сколково» по
рекомендовали предпринимателям, которые пла
нируют воспользоваться поддержкой институтов
развития, поторопиться, поскольку эти структуры
завершат свою деятельность после того, как будет
выполнена их основная задача: укрепление рос

сийского предпринимательского сообщества.
«Как фонд мы должны будем закрыться, оставив
после себя саморазвивающуюся предпринима
тельскую среду, — пояснил директор департа
мента правовой политики фонда «Сколково»
Алексей Иванов. — Институты развития — это
костыль, который дают в помощь больному. Поль
зоваться им на этапе восстановления — нормаль
но. Но ходить с костылем после — уже противо
естественно». Президент Российского союза про
мышленников и предпринимателей Александр
Шохин в продолжение темы отметил, что деятель
ность институтов развития не является полноцен
ной заменой инвестиционному климату: «Инсти
туты развития могут компенсировать какието не
достатки механизмов, регулирующих инвестици
онную деятельность в России. Они строят хоро
шее удобное шоссе, но автомобили по нему будут
ездить только в том случае, если бензин будет до
ступным. Вопросы удобства и безопасности инве
стиций сегодня не первостепенны. Выгодно ли бу
дет вести у нас бизнес — вот что действительно
важно», — заключил он.
Лев Крекер

Рейтинговое попадание
оне, но только в половине субъектов РФ эта
работа завершена. В этом плане УрФО явля
ется лидером среди других федеральных ок
ругов, а Свердловская область — среди реги
онов», — отметил Игорь Левитин.
Генеральный директор Агентства стра
тегических инициатив (АСИ) Андрей Ни
китин добавил, что Свердловская область
— это один из немногих регионов, демон
стрирующих лучшие практики внедрения
стандарта инвестиционной привлекатель

Свердловская область признана феде$
ральными властями регионом$лидером
по внедрению стандарта инвестицион$
ной привлекательности. Одним из пока$
зателей стал опыт региона в сфере со$
здания доступной инфраструктуры, тех$
нопарков, бизнес$инкубаторов. Ранее
Агентство стратегических инициатив в
первом национальном рейтинге инвес$
тиционной привлекательности регионов
России указывало на необходимость
усилить работу Свердловской области в
сфере малого и среднего бизнеса. Об$
ластные власти заявили, что уже рабо$
тают в этом направлении.

ности, которые могут быть взяты за обра
зец для применения в других субъектах
РФ. В частности, интересен опыт региона
в сфере создания доступной инфраструк
туры, технопарков, бизнесинкубаторов,
внедрению процедуры оценки регулиру
ющего воздействия для ликвидации избы
точных административных барьеров биз
несу. «Сейчас основная задача — выработ
ка комплекса мер по оценке качества вы
полнения стандарта. Внедрение стандарта

—индикаторы—

Практики Свердловской области по внедре
нию стандарта инвестиционной привлека
тельности могут быть использованы в дру
гих регионах России. К такому выводу при
шли участники выездного заседания рабо
чей группы по мониторингу выполнения
решений Госсовета РФ об исполнении пору
чений главы государства «О повышении ин
вестиционной привлекательности субъек
тов РФ и создании благоприятных условий
для развития бизнеса». Заседание 26 июня
провел в Екатеринбурге помощник прези
дента России Игорь Левитин. «Чтобы бизнес
поверил нам, и мы смогли добиться про
зрачности конкурсных процедур, получе
ния федеральных, региональных и банков
ских средств, необходимо выработать стан
дарты. Эта работа проведена в каждом реги

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ

Инвестиционный стандарт

Помощник президента России Игорь Левитин назвал Свердловскую область лидером по внедрению стандарта
инвестпривлекательности

— это не самоцель, необходимо, чтобы это
был реальный инструмент для привлече
ния бизнеса в территории, который позво
лит повысить инвестиционную привлека
тельность, создаст комфортные условия
для ведения бизнеса», — отметил замести
тель министра регионального развития
Михаил Крук.

Уложились в рейтинг
В мае АСИ опубликовало первый нацио
нальный рейтинг инвестиционной привле
кательности регионов России. В методоло
гию вошли 54 показателя по четырем основ
ным направлениям: регуляторная среда, ин
ституты для бизнеса, инфраструктура и ре
сурсы, поддержка малого предпринима
тельства. Свердловская область заняла в рей
тинге 18е место из 21. Самые лучшие резуль
таты регион показал по доступности ресур
сов и качества инфраструктуры для бизнеса,
где оценивалась доступность земельных ре
сурсов, финансовой поддержки, трудовых
ресурсов. По этому показателю Свердлов
ская область стала седьмой. Хуже всего реги
он был оценен по графе «институты для биз
неса». Здесь речь шла об эффективности ин
ститутов, обеспечивающих защищенность
бизнеса, нагрузке на бизнес, связанной с
проведением проверок, степени прозрачно
сти ведения бизнеса, эффективность работы
организационных механизмов поддержки
бизнеса. Регион расположился на 18й стро
ке рейтинга по этим показателям. По словам
гендиректора АСИ Андрея Никитина, рей
тинг формировался в большей степени на
основе опросов предпринимателей, в мень

шей — на основе статистической информа
ции. Он особо подчеркнул, что такие пока
затели еще не означают, что на Среднем Ура
ле предприниматели чувствуют себя хуже,
чем в прочих регионах России. «Рейтинг ох
ватил только 21 субъект федерации, и все
они — из разряда сильных. Точная картина
станет ясна, когда эксперты подведут итоги
исследований во всех 85 регионах», — за
явил руководитель АСИ. «Рейтинг дал нам
возможность снять «розовые очки» и узнать,
каким регион видят предприниматели», —
отметил министр экономики Свердловской
области Дмитрий Ноженко, подчеркнув, что
необходимо улучшать инвестиционный
климат и усиливать работу с малым и сред
ним бизнесом. По его словам, глава региона
Евгений Куйвашев уже запросил данные ис
следования для анализа и поиска путей ре
шения проблем.
Кроме того, областные власти намерены
совместно с АСИ проработать механизм со
ставления рейтинга по аналогичным мето
дикам на региональном уровне. «Нам необ
ходимо анализировать работу, уровень на
шего взаимодействия и с органами местно
го самоуправления, и с федеральными орга
нами государственной власти. Такая работа
должна проводиться ежегодно, и составляе
мый рейтинг должен, в том числе, ложиться
в основу эффективности работы глав муни
ципальных образований. Думаю, АСИ нам
здесь поможет», — считает Евгений Куйва
шев. Он добавил, что итоги регионального
исследования целесообразно подводить
ежегодно осенью.
Елизавета Василькова

