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Review международный бизнес-саммит 2015
«Хорошие правила игры — прямая
речь
это те, что не меняются
каждый месяц»

Что требует
обсуждения
на бизнес-саммите?

— На привлечение кас9
кого капитала — российского или иностранного —
делает ставку нижегородское
правительство в текущих экономических условиях?
— Помните, Карл Маркс учил, что
капитал не имеет национальности. Правда, тогда еще не были введены антироссийские санкции (смеется — „Ъ“). Если говорить серьезно, то,
конечно, политические осложнения
отражаются на экономике и на инвестициях. По данным Приволжского таможенного управления, в 2014 году
внешнеторговый оборот Нижегородской области уменьшился на 5%. При
этом экспорт уменьшился всего на 1%,
а импорт — на 10,9%. Так что неизвестно еще, кому больнее от санкций.
Один западный бизнесмен сказал
мне в частной беседе так: «Санкции
вводятся для того, чтобы их в конце
концов отменить». Разумно! И вот, 11
сентября мы открываем завод по производству автокомпонентов «Магна автомотив Рус»: объем капиталовложений — 1,7 млрд руб., четыре сотни рабочих мест. В июле в Дзержинске открылся завод по производству крепежных элементов компании «А. Раймонд
Рус». Строится завод по производству
теплового оборудования «Данфосс
Дзержинск». А еще завод «Джерман
Пеллетс» на Бору. В Вадском районе
скандинавский инвестор (компания
«Раша Балтик Порк Инвест/ННПП») достраивает свиноводческий комплекс.
Таких примеров множество. И санкции им не помеха.
Интерес в мире к нашему региону постоянно растет. Свое участие в IV
Международном бизнес-саммите подтвердили руководители делегаций
стран БРИКС, а также представители
Белоруссии, Швеции, Перу, Португалии, бизнес-миссии Германии, Италии, Испании, Франции.
Что касается российского капитала,
то он в нашей области тоже давно и успешно работает. Напомню, крупнейшие проекты с миллиардной долларовой капитализацией реализуют именно российские компании — ЛУКОЙЛ,
«Сибур», «Газпром», новый машиностроительный завод «Алмаз-Антея».
— Какие новые механизмы для
привлечения капитала в регион
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— и нте рвь ю —

разработаны в последние месяцы? Насколько оперативно вы
реагируете на изменения в экономике? В каком режиме взаимодействуете с бизнесом? Какие
послабления в региональном законодательстве разработаны непосредственно с подачи предпринимателей?
— Хорошие правила игры — это те, которые не меняются каждый месяц. Мы
потратили несколько лет на создание
системы работы с инвесторами, которую специалисты называют эффективной. Поэтому сегодня я могу сказать,
что мы с ними взаимодействуем в режиме онлайн. Причем буквально, а не
в переносном смысле: если помните,
даже моя личная страница в интернете
имеет специальную форму для общения с представителями бизнеса.
Мы с самого начала выстраивали
максимально прозрачную схему работы с инвесторами, устранили коррупционные лазейки, вывели переговоры
в публичную плоскость, чтобы все заинтересованные стороны открыто обсуждали проект и приходили к общему решению. В результате сегодня представители бизнеса, инвесторы говорят о том,

что нижегородские чиновники их «за
руку водят». Так и должно быть!
У нас получила распространение
практика принятия законов о предоставлении господдержки субъектам
инвестиционной и инновационной деятельности. Например, общий объем
инвестиций по проектам, получившим
в 2014 году налоговые льготы, составил
11,4 млрд руб., планируемый бюджетный эффект — почти 800 млн руб.
Что касается законодательства, то
оно разрабатывается и принимается
при непосредственном участии промышленников: многие депутаты законодательного собрания представляют крупнейшие предприятия, входят в совет Ассоциации промышленников и предпринимателей региона.
Именно поэтому областные законы о
господдержке инвестиций, инноваций, технопарков принимались в опережающем порядке, при отсутствии
соответствующих федеральных актов.
— В прошлом году много говорили о тесном взаимодействии с
Китаем, планировалась реализация ряда инвестиционных проектов, в том числе в Нижегородс-

кой области. Можно ли сейчас говорить о том, что сотрудничество по проектам временно приостановлено или же работа все-таки ведется? Ждем ли мы китайские делегации на этом бизнессаммите?
— Безусловно, мы ждем на саммит
делегации китайских партнеров, тем
более что наше сотрудничество выходит на уровень реализации конкретных проектов. В частности, планируем подписать соглашение о строительстве завода по производству шприцев
третьего поколения, который будет
реализовывать российско-китайское
СП «Снабполимер медицина».
Действительно, западная пресса
постоянно пишет о том, что экономика КНР перегрета, называют Китай «гигантом на глиняных ногах». Считаю, неразумно оценивать состояние экономики по «страшилкам» из заголовков газетных статей. Трудности могут быть — и у
нас, и у наших партнеров. Но совершенно точно, что вместе их преодолевать
легче, чем поодиночке. Поэтому обязательно будем работать с Китаем! Про
русских говорят, что мы долго запрягаем, но быстро ездим. А у китайцев есть
поговорка: «Не бойся медлить, бойся остановиться». Думаю, мы с китайскими
партнерами поймем друг друга.
— Тема нынешнего бизнес-саммита — «Россия. В будущее вместе!» Что подразумевает это будущее и кого в итоге мы зовем с
собой?
— Достичь стабильности и роста можно только путем объединения ресурсов, достижений, разработок и усилий во всех без исключения сферах
— политической, экономической, научной. Поэтому мы видим наше будущее в сотрудничестве с равными партнерами, разделяющими наши ценности. И именно их мы зовем с собой!
Очень приятно, что у Нижегородской
области с каждым годом таких партнеров становится все больше. Вспомните, в работе третьего бизнес-саммита
приняли участие 50 стран мира, причем 21 государство было представлено на уровне послов. Уверен, IV Международный бизнес-саммит в Нижнем Новгороде будет не менее представительным.
Беседовала
Елизавета Зубакина

«Мы планируем активизировать работу
по развитию ГЧП»
247–250 млрд руб. в денежном выражении. Но в итоге этот показатель будет ниже, чем в 2014 году. Но уже
в 2016 году мы планируем увеличение объема инвестиций в основной капитал до 265 млрд руб.

— адми нистрат ивн ый ресурс —
Как региональные власти поддерживают инвесторов в условиях кризиса, рассказывает вице-губернатор Нижегородской области
Владимир Иванов.

— В мае законодательное собрание приняло
поправки к законам «Об инвестиционной деятельности» и «Об инновационной деятельности», которые, по сути, ввели мораторий на
расторжение инвестиционных соглашений
до конца года, если инвестор не выполняет условий соглашения. Сколько обращений поступило от предпринимателей с просьбой не
разрывать контракты?
— Принятый по инициативе губернатора закон
не требует от инвесторов обращаться с просьбой
не разрывать инвестиционное соглашение. Таким
образом, все инвестсоглашения в части предоставления льгот продолжают действовать, даже если в
2015 году инвестором не в полном объеме выполняются какие-то показатели. Решение о целесообразности продления моратория будет приниматься по итогам девяти месяцев, когда мы проанализируем причины, повлиявшие на неисполнение обязательств инвестора в текущем году.
— Какого экономического эффекта ждет правительство области от установления нулевой
процентной ставки по налогу на прибыль для
индивидуальных предпринимателей, работа-
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— В марте законодательное собрание приняло поправки к закону о земельных отношениях, которые позволяют некоторым инвесторам получать земельные участки без проведения торгов. Поступают ли соответствующие
заявки в правительство? По каким проектам
принято положительное решение?
— Действительно, теперь без проведения торгов
инвесторы могут получить земельные участки на
реализацию своих проектов, если они признаны
решением инвестиционного совета масштабными
и соответствующими определенным критериям.
На данный момент поступило более 50 заявок, из
них 44 признаны масштабными. Договоры на аренду земельных участков уже оформили 11 инвесторов, по остальным идет оформление документов.
Большая часть заявок предусматривает строительство объектов жилья, в том числе по государственным программам — например, расселение аварийного фонда, есть производственные объекты, спортивные, обслуживающего назначения.

— Какой объем средств в 2015 году запланирован на поддержку инвестиционной деятельности в Нижегородской области?
— В рамках закона Нижегородской области «О государственной поддержке инвестиционной деятельности» в 2015 году предусмотрено предоставление
налоговых льгот и субсидий на возмещение части
затрат на уплату процентов за пользование кредитами коммерческих банков на сумму 2,2 млрд руб.,
что почти в 1,5 раза превышает объем средств, направленных на указанные цели в 2014 году.

ющих по упрощенной системе налогообложения и зарегистрировавшихся впервые?
— Эта инициатива не предусматривала экономического эффекта как минимум в ближайшие три
года. Более того, предполагалось, что бюджет будет
иметь определенные потери. Цель данного закона
состоит в том, чтобы в непростых экономических
условиях не произошло сокращение предпринимательской активности. И если удастся хотя бы сохранить количество субъектов малого предпринимательства, то уже будет хорошо.
— Планируется ли вносить какие-либо еще изменения в региональное законодательство,
чтобы улучшить инвестиционный климат?
— Мы планируем резко активизировать работу по
развитию государственно-частного партнерства и
муниципально-частного партнерства, в частности за
счет расширения сфер, в которых это применимо.
— Как изменился объем инвестиций в основной капитал региона в первом полугодии 2015 года по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года?
— Объем инвестиций в основной капитал с января по июнь 2015 года составляет 84 млрд руб., это
70,5 % к периоду прошлого года. Изменение показателя обусловлено замедлением экономики в
первом полугодии 2015 года. В целом по году ожидается небольшой прирост в районе 74–75%, или

— В прошлом году область изменила способ
начисления налога на имущество для физических лиц, в этом году предлагается распространить его действие на юридические
лица, за исключением предприятий. С чем
это связано?
— В соответствии с концепцией долгосрочного социально-экономического развития, утвержденной
правительством РФ до 2020 года, в ряде регионов России, в том числе в Нижегородской области, стартовал пилотный проект по реформированию имущественных налогов и урегулированию правовых вопросов государственной кадастровой оценки недвижимости. Поэтому в 2012 году в регионе была проведена государственная кадастровая оценка объектов недвижимости (за исключением земельных участков). С 1 января 2014 года, в соответствии с требованиями Налогового кодекса, новый порядок определения налоговой базы — от кадастровой стоимости
объектов — был введен сначала для недвижимости
иностранных организаций, не имеющих постоянных представительств в России. А с 1 января 2016 года, согласно законопроекту, который находится на
рассмотрении в законодательном собрании области,
эта система расчетов будет распространена и на остальные организации (в том числе на налогоплательщиков, работающих на «упрощенке» и ЕНВД), владеющие административно-деловыми, торговыми центрами, помещениями в них и так далее. Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений области разработало перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база будет определяться по кадастровой стоимости. Если закон будет принят, этот перечень будет
опубликован не позднее ноября 2015 года.
Беседовала Александра Викулова

Павел Солодкий, уполномоченный
по правам предпринимателей Нижегородской области:
— На мой взгляд, на бизнес-саммите
хорошо бы обсудить, как бизнесу и
власти выживать в непростой экономической ситуации. «Деловая Россия»
проводит круглый стол на саммите и, я
думаю, там будет дискуссия на эту тему. Я уверен, что в условиях санкций и
курса на импортозамещение власть
должна продекларировать шаги, которые готова предпринять, чтобы бизнес
развивался, а не выводился в виде капитала за границу. Предприятиям, которые попали в сложную ситуацию,
нужно помочь. Кроме того, разговор
должен идти о перспективных площадках, которые власть должна создавать,
а бизнес — инвестировать в них и в новые производства.
Ирина Войнова, исполнительный
директор нижегородского регионального отделения общественной
организации «Опора России»:
— Обсуждения на саммите требует
вопрос отраслевой законодательной
зарегулированности. Слишком сложное законодательство, регламентирующее предпринимательскую деятельность, частое изменение нормативных
актов в этой сфере, а также их ужесточение не дают малому и среднему бизнесу возможности развиваться.
Андрей Иванов, президент Поволжской логистической ассоциации:
— Необходимо сокращать разрыв
между словом и делом. Нужно переходить от того, что говорится на всех
уровнях, к реализации задуманного,
поскольку все, что декларируется, например социальные, кадровые лифты,
на самом деле не работает. Часто меняются правила игры, они не понятны
тем, кто вынужден по ним работать.
Это в свою очередь отражается на состоянии целых отраслей, и в итоге на
экономике регионов.
Михаил Теодорович, руководитель
управления Федеральной антимонопольной службы России по Нижегородской области:
— Требуют обсуждения стратегия выживания в существующих условиях и
вопрос региональной конкуренции.
Сейчас мы наблюдаем перераспределение денежных и товарных рынков:
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какие-то товары приближаются к логистическим центрам, а какие-то, давно привычные, отдаляются. Поэтому
ранее процветающие регионы могут
начать постепенно угасать и наоборот.
Это может происходить спонтанно, но
регионы могут прилагать усилия и пытаться встраиваться в эти процессы.
Кроме того, должны быть усилия со
стороны федеральных властей, которые бы поддерживали регионы.
Александр Шаронов, председатель правления ОАО «НБД-Банк»,
председатель комитета по бюджету и
налогам законодательного собрания
Нижегородской области:
— Конструктивно было бы обсудить те
изменения, которые может предложить
бизнес-сообщество, чтобы возобновить экономический рост, рост ВВП и
увеличить приток инвестиций. На мой
взгляд, плохо, когда государство находится в процессе пассивного наблюдателя, а в это время экономика страны
то падает, то растет, в зависимости от
того, что происходит с ценой на нефть.
Если бизнес говорит о том, какие конкретно шаги он хочет видеть от государства, необходимо прислушиваться
к его мнению.
Дмитрий Володин, предприниматель, отельер:
— Актуальной является тема выделения приоритетных направлений развития региональной экономики и отдельных проектов. И в связи с этим очень
важен вопрос их поддержки. Понятно,
что в текущих условиях о прямой финансовой поддержке речь идти уже не
может. Между тем справедливо было
бы поднять вопрос обеспечения коммуникациями земельных участков, на
которых реализуются инвестиционные
проекты. Я считаю несправедливым то,
что инвестор сначала вкладывает собственные средства в коммуникации,
потом передает их на баланс отраслевых организаций и еще платит деньги
за эксплуатацию. Я думаю, этот вопрос
требует обсуждения.
Дмитрий Аржанов, глава
«ТНС энерго», совладелец
«АФГ Националь»:
— Если рассуждать глобально, то в
сложных экономических условиях необходимо искать варианты оптимальных
стратегий для дальнейшего развития
бизнеса и экономики в целом, так как
кризис — это время принятия решений.
И если в ряде отраслей (например, в
электроэнергетике) можно подождать
с инвестициями, то в сельском хозяйстве медлить нельзя — надо действовать.
Если мы исходим из того, что в течение
нескольких лет страна вернется к достаточно положительному тренду экономического развития, то для того, чтобы за
это время появились качественные продукты отечественного производства, инвестировать нужно уже сегодня. Если
сейчас мы ничего не вложим, через годдва результата не будет.

Законы — бизнесу
— п р а в и л а и гр ы —

Менеджер налогового отдела консалтинговой компании КПМГ
Светлана Титова называет введение налоговых льгот для ИП позитивной мерой, которая может стимулировать развитие малого бизнеса
и потенциально приведет к росту налоговых поступлений в будущем. Эксперт отмечает, что в невыгодном положении окажутся уже работающие
предприниматели, в отношении которых закон не предусматривает возможности введения аналогичных льгот. «Вероятно, будут попытки формальной перерегистрации бизнеса. Однако, учитывая, что предприниматели
несут ответственность по своим гражданско-правовым и налоговым обязательствам всем своим имуществом, мы не предполагаем, что такие случаи будут носить массовый характер», — отмечает Светлана Титова. По ее
мнению, для более эффективной поддержки малого бизнеса можно расширить виды деятельности, которым полагается льгота, увеличить порог максимального годового дохода и снять административные барьеры.
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Оценка стимулов
Заместитель руководителя отдела региональных исследований RAEX («Эксперт РА») Анна Столбова, оценивая эффективность принимаемых в регионе мер, отмечает, что вопрос предоставления земельного участка под инвестиционный проект, как правило, находится в ведомстве муниципальных органов власти, что затрудняет оказание поддержки инвесторам на региональном уровне по типу «одного окна». Согласно опросам RAEX, это нередко становится дополнительным барьером на пути реализации проекта.
«Чаще всего для решения данной проблемы региональные администрации
идут по пути создания специализированных индустриальных парков с упрощенным режимом предоставления земли. Поправки к закону о земельных отношениях в Нижегородской области — альтернативный метод решения этой проблемы. Они фактически переводят вопросы о предоставлении
земельных ресурсов под инвестиционные проекты на региональный уровень. С одной стороны, это может существенно упростить сложный на сегодняшний день процесс выдачи земли в аренду под строительство и повысить
его скорость. С другой — поскольку нет четких критериев, по которым земля будет предоставляться тем или иным организациям, данный инструмент
несет в себе управленческие риски», — полагает госпожа Столбова.
Что касается инициативы освобождения впервые зарегистрированных
ИП от налога на прибыль, то, по мнению эксперта, это хороший механизм
повышения предпринимательской активности. «Это особенно важно в текущих кризисных условиях, когда увеличиваются риски роста уровня прямой
и скрытой (перевод на неполную рабочую неделю) безработицы. В краткосрочной перспективе подобная инициатива имеет скорее социальную значимость и не даст значительного экономического эффекта. Но в долгосрочной перспективе эта мера способна стимулировать создание новых производств на территории региона и повысить уровень конкуренции», — говорит Анна Столбова.
Эксперт Регионального интегрированного центра Нижегородской области Андрей Макшанов полагает, что меры, принимаемые региональными властями, будут способствовать облегчению условий ведения бизнеса,
если предприниматели захотят воспользоваться ими. «Как показывает практика, многие бизнесмены не верят в то, что государство, в том числе региональные власти, действительно может предоставлять льготы для предпринимателей и не прилагает даже минимальных усилий, чтобы их получить.
Между тем существует множество примеров успешного развития бизнеса за
счет льгот, предоставляемых государством», — отмечает эксперт.
Александра Викулова

