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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
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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

