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Одной из главных тем в повестке IV Международного бизнес-саммита в этом году станет стимулирование инвестиционной деятельности в непростых экономических условиях. В Нижегородской области
законодательная поддержка инвесторов носит системный характер: нормативно-правовая база пополняется ежегодно, в зависимости от потребностей инвесторов и рыночной конъюнктуры. В этом году
в регионе были приняты новые документы, призванные облегчить условия ведения бизнеса. Обзор
этих мер — в материале Review.

Законы — бизнесу

«Хорошие правила
игры – это те,
что не меняются
каждый месяц»
— и н т ер в ью —
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев
о взаимодействии с инвесторами в условиях кризиса.

не будут платить налог на прибыль. Действие закона, принятого законодательным собранием по инициативе министерства промышленности, торговли
и предпринимательства, будет
распространяться на ИП, которые работают в производственной, социальной и научной сферах, если численность работников не превышает 15 человек,
а размер доходов не больше 8
млн руб. в год. Вводя налоговые
каникулы, правительство региона рассчитывает «вовлечь в
предпринимательскую деятельность больше активных граждан, а также вывести предпринимателей из тени и заставить
их легализовать деятельность».
По предварительным подсчетам правительства, в результате нововведений бюджет региона недополучит около 20 млн
руб., но власти считают, что это
улучшит бизнес-климат, а экономический эффект в перспективе покроет убытки
с10
областной казны.

— На фоне кризисных настроений ожидается ли
на саммите подписание каких-то масштабных соглашений? С какими компаниями регион планирует сотрудничать в ближайшие годы и о каких проектах пойдет речь?
— Дальновидные инвесторы всегда рассматривают кризис
как лучшее время для реализации смелых планов, как возможность занять новые рынки. Поэтому недостатка в инвестиционных проектах мы не испытываем. Между правительством области и инвесторами в этом году в рамках бизнессаммита планируется подписание 23-х крупных соглашений о сотрудничестве на общую сумму около 50 млрд руб.
Мне особенно приятно отметить, что серьезные средства приходят сегодня в агропромышленный комплекс. Так,
на территории области скоро появится новый перспективный кролиководческий комплекс (проект АФГ «Националь»), крупный свиноводческий комплекс (ООО «БиоРост»,
ООО ННПП), новый завод по переработке молока мощностью 50 тонн в сутки (ООО «Арзамасский молочный завод»).
Разумеется, будут новые производственные проекты и в
наших индустриальных парках — в Кстове, Заволжье, Дзержинске. Продолжится локализация производства автокомпонентов (проект ООО «Козай Рус»). ЗАО «Реал-инвест» откроет завод по производству ориентированно-стружечных плит
и завод резервуаров для хранения сжиженных газов. ООО УК
«Спортбизнес консалтинг» построит многофункциональный
спортивный комплекс и гостиницу. Планируется также строительство нового горнолыжного курорта, загородных клубов,
объектов индустрии отдыха и туризма, вертолетнос10
го центра и вертолетных площадок.

РОМАН ЯРОВИЦЫН

На вопрос, стоит ли поддерживать
инвесторов в кризис, в нижегородском правительстве отвечают
однозначно

— Ситуация в экономике, как российской, так и
мировой, на сегодняшний день крайне тревожная.
Какие коррективы исходя из этого будут внесены
в программу саммита?
— Конечно, напряженная экономическая ситуация может
внести изменения в планы развития отдельных предприятий, даже отраслей, но она не изменит нашего общего курса на экономический рост, инновационную экономику. Международный бизнес-саммит в Нижнем Новгороде задумывался как площадка для анализа проблем экспертным сообществом и поиска их решений, поэтому напряжение в экономике, которое мы наблюдаем сегодня, как это ни парадоксально,
лишь усиливает интерес к саммиту и его важность. Сегодня
экономисты и инвесторы решают одну и ту же задачу: как сохранить и нарастить уровень производства в условиях нестабильности. Однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако
мы готовы изучать чужой опыт и делиться своим.
Не хочу хвастаться, но поделиться есть чем. По данным статистики, показатель индекса промышленного производства
за пять месяцев 2015 года в среднем по России снизился на
2,3%. В то же время у нас в области он вырос, пусть не намного — на 0,2%, но все-таки вырос, а в обрабатывающих отраслях прирост был выше — 0,7%: химические предприятия увеличили выпуск продукции на 38,1%, металлурги — на 24,3%,
производители электроники и оптики — на 38,2%. С января
по май в регионе было построено жилья на 9,4% больше, чем
за пять месяцев прошлого года. И уровень зарегистрированной безработицы в Нижегородской области остается самым
низким в ПФО — 0,58%. Но эти достижения для нас — не повод расслабиться, а наоборот, повод усилить работу, чтобы совершить гораздо более значительный прорыв в экономике.
И я знаю, что потенциал для этого прорыва есть. Нужно искать новые ниши и открывать новые перспективы. Именно
поэтому в наше «кризисное» время мы на форуме будем обсуждать с РЖД планы строительства высокоскоростной магистрали Москва — Нижний Новгород — Казань и участие в
нем регионального бизнеса. С этой же целью металлурги собирают съезд литейщиков. В рамках саммита также пройдут
форумы, посвященные инновационному образованию, молодежному предпринимательству, и многое другое.

— правила и г ры —

Земля особого
назначения
В марте 2015 года законодательное собрание Нижегородской
области по инициативе министерства инвестиционной политики региона скорректировало
закон о земельных отношениях. Теперь он позволяет без проведения торгов предоставлять в
аренду участки для реализации
масштабных и значимых инвестиционных проектов. К таким региональные власти относят строительство важных социальных, коммунально-бытовых
и сельскохозяйственных объектов, гостиниц и производственных комплексов (за исключением сферы недропользования и
связи), а также проекты в космической отрасли. Кроме того, отдельно чиновники прописали
возможность предоставлять земли на особых условиях компаниям, которые строят многоквартирные дома, если жилье будет
передаваться в собственность
или социальный наем гражданам, лишившимся крыши над
головой из-за чрезвычайной
ситуации, или участникам гос-

программ региона, например
переселенцам из ветхого и аварийного фонда. Во всех случаях
земля будет передаваться инвесторам по распоряжению губернатора на срок от трех до пяти лет.
Продлевать аренду можно только один раз на три года. Если инвестор за отведенное время не реализовал проект, участок изымается. Происходит это даже в том
случае, если на нем появились
объекты недвижимости.
Бизнес-омбудсмен Павел Солодкий называет закон «очень
нужным»: «Мы должны сегодня
создать лучшие условия для привлечения инвесторов, чтобы переманивать их из других регионов. Принятые поправки позволят принимать решения быстро
и развяжут руки инвесторам». Депутат законодательного собрания
Галина Клочкова добавляет, что
внести изменения в закон о земельных отношениях необходимо было давно: «Это прямое указание бизнесу, что средства можно и
нужно вкладывать в социальную
и культурную сферу. Может быть,
мы наконец-то построим образовательные и медицинские комплексы и решим вопросы социального обеспечения».

Мораторий на разрыв
Еще одна инициатива, призванная облегчить условия ведения бизнеса, в законодательное собрание поступила от Торгово-промышленной палаты
Нижегородской области. ТПП
предложила внести поправки в
законы о господдержке инвестиционной и инновационной
деятельности, которые приостанавливают требования соблюдать прописанный в соглашении с правительством уровень перечисляемых в региональный бюджет налогов. Ранее несоблюдение требований контракта с правительством привело бы к его разрыву
и требованию вернуть все предоставленные льготы в областной бюджет.
Задуматься о необходимости меры заставили обращения
предпринимателей, реализующих приоритетные инвестиционные проекты. По состоянию
на март 2015 года из 80 таких
компаний 25 испытывали трудности с исполнением условий
соглашений. «У большин ства
предприятий из-за роста курса доллара и других подобных
факторов по итогам года эконо-

мические показатели будут несколько хуже, чем планировались при подписании соглашений о льготах. Следовательно,
и налог на прибыль они заплатят меньше, чем предполагали,
а это уже ведет к нарушению инвестсоглашения», — поясняли в
законодательном собрании. По
словам гендиректора ТПП Дмитрия Краснова, в нынешних экономических условиях инвесторам сложно выполнить взятые
на себя обязательства и, если бы
закон не был скорректирован,
разрывы соглашений могли бы
стать массовыми.
Действовать изменения будут
на протяжении всего 2015 года.
В 2016 году законодательное собрание может вновь вернуться к
рассмотрению этого вопроса, если макроэкономическая ситуация не станет лучше.

Обнуление
«упрощенки»
С 2016-го по 2020 год нижегородские индивидуальные предприниматели, зарегистрировавшие
свой бизнес впервые и собирающиеся работать по упрощенной системе налогообложения,

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ

БИЗНЕС-САММИТ
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