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ВЛАСТИ регионов подвели итоги своих презентаций на
Международном инвестиционном форуме «Сочи-2013».
В этом мероприятии в нынешнем году приняли участие
свыше 8,5 тысячи человек, что почти на 15 процентов
больше прошлогоднего показателя. Здесь были представлены практически все регионы страны. Корреспонденты
«РГ» выяснили, какой «прикуп» сделали в Сочи власти
областей Центральной России.

Калуга
Говоря об участии делегации региона в сочинском форуме, губернатор Анатолий Артамонов подчеркнул:
опыт Калужской области в наращивании налоговой базы
через привлечение внешних инвестиций в местную экономику получил положительную оценку на федеральном
уровне и рекомендован к использованию в других регионах при работе в этой сфере.
На форуме глава региона посетил «деловой завтрак»
Сбербанка РФ, по окончании которого было подписано
соглашение о сотрудничестве между правительством области и ЗАО «Сбербанк Лизинг». Документ предусматривает совместное участие сторон в мероприятиях по
развитию в регионе рынка газомоторного топлива.
Кроме того, губернатор принял участие в пленарном
заседании «Экономическое развитие и качество жизни:
вызовы и перспективы». В своем выступлении он остановился на опыте области в продвижении перспективных
проектов и создании индустриальных парков. По его словам, в прошлом году в развитие экономики было привлечено 110 миллиардов рублей.
— Вначале мы сняли проблемные вопросы инвесторов, и они пошли к нам. Важно было не обмануть их ожидания. Сегодня в области создано 10 индустриальных
парков, — сообщил Анатолий Артамонов участникам форума.

Тула
По словам зампредседателя правительства Тульской области Дениса Тихонова, на форуме важное значение придавалось вопросам открытости власти.
— И здесь ценен
опыт Тульской области, которая, по словам других участников, действительно добилась больших результатов в выстраивании диалога с бизнесом и обществом в целом, — заявил чиновник. Речь идет о таких
реализуемых в регионе проектах, как «Открытое правительство», «Народный бюджет», «Сайт открытого
региона».
Денис Тихонов также сообщил, что в ходе форума состоялось много переговоров и деловых встреч по реализации инвестпроектов на территории области:
— Сегодня наша задача — развить эти контакты, вывести переговоры в практическую плоскость.

Калужские власти
похвалились
привлечением
в регион
инвестиций,
тульские — своей
открытостью

Орел
Орловская область презентовала на сочинском форуме
свой инвестиционный потенциал. В частности, было заявлено, что регион готов предоставить инвесторам около 400
тысяч квадратных метров свободных производственных
площадей, оснащенных инфраструктурой. Речь, в первую
очередь, идет об индустриальном парке «Зеленая роща» в
Мценском районе. Но в области есть и другие площадки на
базе бывших крупных заводов в разных районах.
Зампред орловского правительства Юрий Парахин
отметил, что в текущем году объем инвестиций в основной капитал уже составил 40 миллиардов рублей. Регион
старается привлечь инвесторов, прежде всего, за счет создания благоприятных условий. Например, для крупных
инвестпроектов здесь действуют налоговые льготы. А с 1
января 2014 года в регионе начнет работать собственный инвестиционный фонд.
Кроме того, орловская делегация в Сочи достигла ряда
предварительных договоренностей с потенциальными деловыми партнерами. А главным успехом стало заключение соглашения о взаимодействии во внешнеэкономической сфере, подписи на котором поставили глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев и Юрий Парахин. Стороны будут вместе привлекать в экономику региона прямые иностранные инвестиции. Для этого планируется
проведение бизнес-презентаций региона в миссиях иностранных государств и за пределами страны. Например, в
апреле 2014 года такая презентация пройдет в Российском центре науки и культуры в Будапеште.

Тамбов
Насыщенной получилась программа участия в форуме тамбовской делегации. Чиновники провели переговоры по шести проектам в сфере ЖКХ и сельского хозяйства, которые рассчитаны на разные объемы инвестиций.
В частности, удалось привлечь инвесторов на два крупных птицеводческих проекта.
Кроме того, губернатор Олег Бетин в ходе панельной
дискуссии «Инвестиции в ЖКХ: путь открыт!» выступил с
предложением изменить нормативно-правовую базу тарифного регулирования. Речь идет о включении в коммунальные тарифы расходов на капитальные вложения и
увеличении норматива рентабельности предприятий
этой сферы.

Брянск
Не слишком удачным оказался форум для брянских
чиновников. Упрек им был сделан руководителем компании «Газпром» Алексеем Миллером. Он привел список регионов, которые не справляются с программами
газификации, и в их число попала и Брянская область.
Алексей Миллер заявил, что холдинг сократит объемы
финансирования программ в «провинившихся» субъектах Федерации. Правда, официальных комментариев
по этому поводу в правительстве Брянской области
пока не делают.
В презентации рейтинга регионов, который отражает
качество инвестиционных условий, область попала в
группу регионов с низкой базой для начисления баллов.
— Этот рейтинг — оценка эффективности работы
госвласти в целом с акцентом на эффективность деятельности руководителей региона в плане создания условий
для роста инвестиций, — заявил замглавы Минэкономразвития РФ Сергей Беляков.
Есть, впрочем, и отрадная информация. Брянская область на форуме была отнесена к десятке лидеров, которые создают высокопроизводительные рабочие места.
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От первого лица Ярославская область привлекает
инвесторов «понятными условиями игры»

Модернизация малой
коммунальной энергетики
позволит ярославцам
привлечь инвесторов
ЖКХ

Двигатели
прогресса

Теплая компания
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остоянные участники Сочинского инвестиционного форума, представители
Ярославской области, и в этом году увезли из города-курорта солидный пакет соглашений, необходимых для развития региона и улучшения жизни его населения. О чем конкретно удалось договориться с представителями бизнеса на Международном форуме «Сочи-2013»,
рассказал губернатор Ярославской области Сергей Ястребов.

Но увеличение грузооборота потребует реконструкции взлетнопосадочной полосы, которая не
может принимать самые тяжелые самолеты. Эта проблема
пока не решена, несмотря на
многочисленные попытки.
С Е Р Г Е Й Я СТ Р Е Б О В : Реконструкция
взлетно-посадочной полосы —
это очень важный вопрос. Его мы
обсуждали во время недавнего
визита в область М. Ю. Соколова,
министра транспорта Российской Федерации. Проект мы намерены реализовать совместно с
министерством, и поэтому выполнили все поставленные перед
нами условия. В настоящее время
разработанная документация находится в министерстве и проходит в установленном порядке
процедуры оценки на предмет
эффективности вложения федеральных денег. Мы активно работаем и взаимодействуем.
Еще один новый масштабный
проект — создание на базе тутаевского промпарка «Мастер» производства по выпуску энергооборудования для малой и средней
энергетики. В Ярославской области давно успешно работает
предприятие аналогичного профиля. Кроме того, строится совместное с «Дженерал Электрик»
производство газовых турбин.
Можно сказать, что в регионе
формируется энергетический
кластер?
С Е Р Г Е Й Я СТ Р Е Б О В : Он уже создан,
просто теперь мы будем иметь в
регионе еще один сегмент этого
кластера. Совместное предприятие корпорации «Дженера л
Электрик», группы «Интер РАО
ЕЭС» и госкорпорации «Ростехнологии» будет выпускать 77-мегаваттные станции, «Сатурн — Газовые турбины» делает менее
мощные установки, а специализация нового предприятия — небольшие станции для некрупных
поселков и частных домов. Таким
образом, у нас в регионе будет
производиться вся линейка энергетического оборудования.
Хочу подчеркнуть, что новое
производство мы создаем в Тутаеве, так называемом моногороде.
Поэтому в подписании соглашения участвовал Внешэкономбанк, финансирующий проекты оздоровления моногородов.
Для Тутаева этот проект — очень
значительное событие, поскольку в городе появятся новые рабочие места. Контракт подписан со

словаками, они заходят на готовые площадки тутаевского технопарка. И если учесть их технологии, думаю, месяцев через
шесть инвесторы уже запустят
производство.
На прошедшем инвестфоруме
подписано соглашение и с компанией «Универсальная электронная карта» о создании в
Ярославской области Единого
центра процессинга и биллинга.
А насколько регион готов к внедрению самой УЭК?
СЕРГЕЙ ЯСТРЕБОВ: Мы готовы. Сбербанк и компания «УЭК» считают,

оплачивать проезд в автобусе,
лишь слегка прикоснувшись проездным документом к валидатору. Удобно. Люди понимают это и
хотят, чтобы так же — максимально удобно — производились прочие расчеты.

сориентировать, где находится
безопасная зона и маршрут движения к ней.

дование и программное обеспечение. Поэтому Ярославская область получит сервисы процессинга и биллинга через так называемые облачные технологии. В
таком виде мы получим быстрое
внедрение и низкий размер затрат на техническую и технологическую поддержку. Так что можно
сказать, что у нас достаточно возможностей для того, чтобы проект «Универсальная электронная
карта» развивался успешно.
В Сочи обсуждалась возможность использования в Ярославской области геоинформационной системы (ГИС) безопасности, разработанной госкомпанией «Олимпстрой». Что это за
система и когда будут достигнуты конкретные договоренности?
СЕРГЕЙ ЯСТРЕБОВ: Эту интересную
тему мы обсудили. Надо посмотреть, как ГИС сработает на
Олимпиаде. В нашей области сейчас вполне успешно функционируют системы «Безопасный регион» и «Безопасный город».
Если мы увидим, что сочинская
система лучше на порядок, либо
реконструируем свои системы,
либо будем внедрять ее.
Если вкратце, то ее преимущество в количестве точек обзора и
возможности рассчитать развитие той или иной чрезвычайной
ситуации. Условно говоря, система выдает рекомендации, как людям поступать в той или иной нештатной ситуации, она должна

В чем заключается этот комфорт?
СЕРГЕЙ ЯСТРЕБОВ: Во-первых, в логистике. Наш регион очень удобно
расположен — сравнительно недалеко от крупных рынков сбыта
— Москвы и Санкт-Петербурга,
при этом у нас развиты все виды
транспорта, включая речной и
воздушный. Во-вторых, мы заботимся о том, чтобы инвестор
приходил на «подготовленную
почву», то есть развиваем инфраструктуру. Кроме того, у нас много вузов и средних специальных
учебных заведений, а значит,
проблем с подготовкой кадров
тоже не будет — огромный плюс с
точки зрения инвестиционной
привлекательности. Ну и, конечно, это то, что нами созданы понятные, «прозрачные» и приемлемые для ведения бизнеса условия. Компании и инвесторы, приходя к нам, чувствуют себя безопасно и уверенно. Это тоже,
считаю, очень важно.

Акцент

Преимущества Ярославской
области — в удобной
логистике, развитой
инфраструктуре и системе
подготовки кадров
что наш регион — один из самых
подготовленных к внедрению
универсальных электронных
карт. К будущему году эта программа будет разворачиваться
все шире. Для людей это удобно —
ведь все социальные выплаты,
коммунальные и прочие платежи
пойдут через нее. А процессинг и
биллинг — это быстрая обработка
информации обо всех этих финансовых потоках. Все должно
делаться оперативно, платежи
проходить беспрепятственно,
чтобы человек не имел проблем,
никаких искусственных задолженностей, возникающих из-за
того, что система не работает.
Молодые люди и большинство
граждан среднего возраста легко
ориентируются в интернет-системах и интернет-ресурсах, а
вот пожилым людям это делать
значительно сложнее. Поэтому
пожилых граждан мы учим пользоваться новыми технологиями
через нашу систему электронного образования. В рамках проекта по ликвидации цифрового неравенства в регионе уже открыто
14 центров, где бабушки и дедушки с удовольствием постигают
азы владения интернет-технологиями, в том числе электронного
документооборота.
Сегодня универсальную электронную карту получили уже более тысячи жителей области,
процесс пошел. Главное, у людей
есть желание и понимание. Например, многие давно привыкли

Сергей Ястребов: Компании и инвесторы, приходя в регион, чувствуют себя безопасно и уверенно.

Стенд Ярославской области на
форуме посетил премьер-министр Дмитрий Медведев, которого особенно заинтересовало
развитие в регионе фармацевтического кластера и реализация в
его рамках проектов крупных
фармкомпаний. Сегодня резидентами кластера стали уже восемь компаний. Появятся ли девятая, десятая?..
СЕРГЕЙ ЯСТРЕБОВ: Мы не останавливаемся — это главное. Недавно
подписали соглашение с индийской фармкомпанией «Кадилла»,
которая будет строить предприятие в индустриальном парке
«Красное» в Переславском районе. Ведем переговоры с «Новартисом», но он, скорее всего, не будет
строить завод, а начнет работать
на ярославских мощностях компании «Р-Фарм». Кроме того, в октябре запланированы переговоры
с одним из американских производителей фармпрепаратов, который тоже хочет зайти к нам. Тот
толчок, который был дан два—три
года назад, и известность, появившаяся у региона в связи с уже реализованными проектами, теперь
помогают привлекать новых инвесторов. Мы отличаемся от многих наших коллег тем, что у нас
реально построены заводы, выпускающие реальную продукцию. А
это говорит о том, что размещать
у нас производство инвесторам
комфортно.

Где расположится этот центр
процессинга и биллинга? Или он
будет сделан с использованием
популярной сейчас облачной
технологии?
СЕРГЕЙ ЯСТРЕБОВ: Компания «УЭК»
обладает собственным мощным
центром обработки данных, где
установлено необходимое обору-

тривают как возможную площадку для реализации биоэнергетических проектов. Здесь построен крупнейший в регионе
современный комплекс, где содержат несколько тысяч голов
крупного рогатого скота. В ближайшей перспективе численность животных будет доведена
до десяти тысяч, поэтому энергетики сегодня серьезно изучают белгородский опыт глубокой утилизации отходов животноводства, который заключается в добывании горючего газа
из самого обычного навоза. В
этом случае тоже можно решить сразу несколько задач:
получить газ и удобрения и решить проблему утилизации
биоотходов.
Однако путем строительства
одних новых станций задачу качественного теплоснабжения
малых городов и небольших населенных пунктов не решить.
Не меньшего внимания требуют и донельзя обветшавшие тепловые сети. Так, в Угличе, который вошел в программу одним из первых и в коммунальную сферу которого компания
вложила около 350 миллионов
рублей, в следующем году будут обновлены уже 80 процентов сетей. «Это будет новый го-

Элина Труханова,
Ярославль

Элина Труханова,
Ярославль

Сергей Николаевич, безусловно,
одно из достижений прошедшего
форума для региона — это заключение соглашения о строительстве в аэропорту «Туношна» современного грузового терминала.
Сегодня ярославский аэропорт
занимает очень неплохое, 14-е
место в России по грузообороту.
Что даст «Туношне» и области
подписанный документ?
СЕРГЕЙ ЯСТРЕБОВ: Мы хотим, чтобы
наш аэропорт стал более известным и востребованным. Соглашение, подписанное с компанией
«НГС-КАРГО», безусловно, добавит нашему аэропорту «очков».
Оно поможет увеличить грузооборот «Туношны», который и
сейчас уже немалый, и «облегчить жизнь» грузовых терминалов столичных аэропортов, испытывающих колоссальную нагрузку в связи с большим объемом скопившихся на их площадях грузов. Ярославская область
находится на достаточно комфортном для перевозчиков расстоянии от Москвы, и размещение у нас дополнительных грузовых терминалов с точки зрения
логистики вполне оправдано.
Мы сегодня по воздуху перевозим продукцию многих предприятий ярославской области, в
том числе и тех, что участвуют в
обеспечении «северного завоза».
Но мы бы хотели еще более расширить и развить уже сложившиеся связи и поэтому сделали
предложение «Почте России»
разместить ее терминал у нас.
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НА ПРОШЕДШЕМ в Сочи Международном инвестиционном
форуме Ярославская область
презентовала несколько наиболее успешных своих проектов, в
том числе учрежденную региональным правительством Ярославскую генерирующую компанию (ЯГК). Сегодня она основательно модернизирует пришедшие в упадок системы отопления
и водоснабжения малых городов
области, благодаря чему жители
получают качественные коммунальные услуги.
Созданная в 2010 году и ставшая инструментом для приведения в порядок муниципального
энергетического комплекса,
ЯГК за время своей деятельности добилась многого. Поначалу
только три района области вошли в предложенную компанией программу развития муниципальной энергетики и передали ей свои котельные в
аренду, потом еще два. Сегодня
этих районов уже восемь, и, по
словам генерального директора
ОАО «ЯГК» Виктора Тамарова,
программа становится все более востребованной. В следующем году у ЯГК, по прогнозам,
появятся еще три-четыре новых
филиала, а к 2015 году она будет
работать почти на всей территории региона.
— В своей стратегии мы ставим задачу охватить всю область, кроме Ярославля и Рыбинска, потому что это крупные, инвестиционно привлекательные города, куда может
зайти инвестор и где объективно можно реализовать частный
проект, — объясняет Виктор Тамаров. — Мы работаем в городах
с малой численностью населения — от 10 до 50 тысяч, — куда
инвестору заходить неинтересно. Именно поэтому мы как государственная компания, видим свою миссию в том, чтобы
привлекать средства и инвестировать их в модернизацию инфраструктуры малых городов
региона. ЯГК сегодня имеет такой статус, когда она уже интересует инвесторов, банки. Кроме того, поскольку центр компании находится в Ярославле,
нам удалось собрать команду с
мощным инженерным и экономическим потенциалом, позволяющим решать серьезные задачи.
Самый крупный на сегодня
проект, реализуемый ЯГК на
территории области, — строительство когенерационной
(производящей одновременно
тепло и электричество) станции мощностью 50 мегаватт в
Тутаеве. Этот проект уже выходит на финишную прямую, и в
конце года на объекте должны
начать пуско-наладочные работы. Как выразился Виктор Тамаров, эта станция — «песнь
отечественного энергомашиностроения». Кроме того, что она
первая в России при такой небольшой мощности будет работать в парогазовом цикле, абсолютно все ее составляющие —
отечественного производства.
Газовые турбины — рыбинские,
котлы — белгородские, паровые
турбины — калужские, распредустройства — самарские, генераторы — уральские.
Аналогичная станция, только на 24 мегаватта, будет построена в Ростове. Уже приобретена площадка — котельная
Ростовского оптико-механического завода, идут предпроектные работы. За Ростовом последует Переславль, другие
райцентры.
— Наша задача — чтобы у нас
в работе было не менее одного
объекта на разной стадии, —
объясняет Виктор Тамаров. —
Один объект сдаем, другой начинаем строить, следующий
проектируем и так далее.
В Некоузском районе, возможно, упор будет сделан на
местные виды топлива. Здесь
сохранилось действующее Мокеиха-Зыбинское торфопредприятие, которое вполне может
стать основой для модернизации коммунального хозяйства
еще и соседнего Брейтовского
района.
— При переводе этих районов
на местный вид топлива мы можем решить двойную задачу. С
одной стороны, сохранить для
людей рабочие места и, с другой,
переведя производство и коммуналку под одну крышу, за счет
интеграционной эффективности
— «вытащить» и то, и другое, — говорит глава ЯГК. — Пока это в стадии обсуждения. Если от руководства области поступит соответствующее поручение — будем
это делать.
Борисоглебский район специалисты компании рассма-
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Виктор Тамаров: Наша задача —
опережающими темпами развивать в области инфраструктуру,
создавая благоприятные условия
для жизни ярославцев и прихода
бизнеса.

род!» — с удовлетворением говорит Виктор Тамаров.
С весны 2013 года такое же
обновление началось на муниципальных сетях водоснабжения и водоотведения — по решению областного правительства
в структуре ОАО «ЯГК» создано
специальное дочернее предприятие. Решение, по мнению
специалистов, правильное, поскольку «в сельских районах
одними и теми же руками всегда обслуживались и тепло, и
вода». Тем более что вода пока
гораздо менее привлекательна
для вложения инвестиций, чем
тепло, и только государственная компания способна взвалить на себя такую ношу.
— За счет централизации ресурсов мы возвращаемся к нормальному, эффективному хозяйствованию в «коммуналке», —
уверен Виктор Тамаров. — Мы будем экономить на управленческом персонале, транспортных
расходах, укомплектовании
спецтехникой, материально-техническом снабжении — тут очень
много проблем, которые увязываются в один клубок и будут решаться одновременно.
А если населенный пункт без
перебоев снабжается водой, теплом и электричеством, которые тоже входят в широкое понятие «инфраструктура», в такую местность не стыдно пригласить и инвестора.
— Наша задача — опережающими темпами развивать в области
инфраструктуру, создавая благоприятные условия не только для
жизни ярославцев, но и для прихода на территории бизнеса, без
которого они развиваться не
смогут. Чтобы инвесторы, желающие построить в районах Ярославской области производства,
понимали, что они на своей площадке гарантированно получат
электричество, тепло, воду, любые коммунальные услуги.

