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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

