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власть за работой

Третий год – 
в пятерке лидеров
Сергей МИТРОФАНОВ 
Андрей ЛЫЖЕНКОВ

О
дним из важнейших 
событий Петербург-
ского международного 
экономического фору-
ма стала презентация 

результатов на цио наль ного рей-
тинга состояния инвестиционно-
го климата в субъектах РФ. В зале, 
где подводили итоги, собрались со-
рок губернаторов, в том числе гла-
ва нашего региона Алексей Дюмин.

Первый рейтинг в 2014-м был 
пилотным – в нем участвовал толь-
ко 21 регион. Теперь же он отра-
жает положение дел во всем го-
сударстве, отметила гендиректор 
Агентства стратегических иници-
атив Светлана Чупшева. В 2017-м 
специалисты впервые зафиксиро-
вали улучшение инвестклимата в 
целом по стране, а не на отдель-
ных территориях-лидерах.

– В рейтинге 2018 года рост по-
казателей можно назвать колос-
сальным, – заявила Светлана Ви-
тальевна. – Это результат систем-
ной работы на всех уровнях власти. 
Особая роль, конечно, у глав реги-
онов. Сегодня для большинства из 
них работа по созданию и поддер-
жанию благоприятных условий для 
инвесторов – приоритет и ежеднев-
ная работа. В этом году впервые по-
зиция субъекта РФ в рейтинге ста-
ла одним из ключевых показате-
лей эффективности работы их ру-
ководителей. Хочется отметить и 
работу проектных ре гио наль ных 
команд, созданных при губерна-
торах. Мы видим, насколько уже-
сточилась конкуренция. В 2018-м в 
нацрейтинге выросло 78 регионов 
(92% от общего числа). Очень силь-
но продвинулись Тюменская, Кали-
нинградская, Новгородская области.

Коснувшись регуляторной сре-
ды, Чупшева указала, что впервые 
были установлены четкие целевые 
показатели по каждой проблемной 
для бизнеса процедуре. Не услов-
ные проценты, а часы, дни, коли-
чество документов. По словам вы-
ступавшей, ре гио наль ные проект-
ные офисы вместе с федеральными 
ведомствами сумели сделать неве-
роятное. По некоторым процеду-
рам в среднем по России результат 
лучше целевого. Например, срок 
получения разрешения на строи-
тельство модульного объекта со-
ставляет уже 105 дней, а ведь це-
левое значение – 129. Для сравне-
ния: пять лет назад сроки исчис-
лялись тысячами дней!

– В числе лидеров по направле-
нию «Регуляторная среда» – Туль-
ская, Ульяновская области, Крас-
нодарский край, Республика Баш-
кортостан, – доложила Чупшева. – 
Кроме того, очень серьезно вырос 
уровень государственно-частного 
партнерства. Это значит, что созда-
ны условия для реализации проек-
тов, которые возможны только при 
совместном участии государства и 
бизнеса. В 2017-м таких проектов 
было почти две тысячи. Привле-
чено частных инвестиций на 1,7 
триллиона руб лей. Отмечу поло-
жительный опыт Тульской обла-

сти в плане строительства новых 
котельных. Лидирующие позиции 
оружейного края – и в работе по 
поддержке малых и средних пред-
принимателей. Все наши совмест-
ные действия направлены на улуч-
шение условий для инвестора и в 
итоге на увеличение инвестиций 
в российские регионы. Наблюда-
ем устойчивую связь: чем выше 
место субъекта РФ в нацрейтин-
ге, тем заметнее прирост вложе-
ний. Это видно на примере Татар-
стана, Москвы, Тульской области.

Итак, первое место – у Тю-
менской области, за ней следует 
Москва, потом – Республика Та-
тарстан, четвертая позиция – у 
Санкт-Петербурга, пятое место – 
у Тульской области, которая, кста-
ти, занимает в рейтинге лидиру-
ющие позиции третий год подряд. 

– Мы существенно сократили 
время подключения к электри-
ческим сетям (срок составляет 
82 дня) и присоединения к сетям 
газораспределения (с 350 дней до 
135), – прокомментировал итоги 
Алексей Дюмин. – Это хороший ре-
зультат, но на достигнутом оста-
навливаться не намерены. Кро-
ме того, запущен новый инстру-
мент поддержки малого и среднего 
предпринимательства – так назы-
ваемое «доращивание» потенци-
альных поставщиков. По резуль-

татам экспресс-анализа предпри-
нимателю предоставляется инди-
видуально подобранный комплекс 
мер финансовой и нефинансовой 
поддержки. Тем самым подводим 
к критериям соответствия высо-
ким стандартам крупнейших гос-
заказчиков. Показывают свою эф-
фективность созданные в обла-
сти институты развития – Центр 
инжиниринга и Центр поддерж-
ки экспорта, они востребованы 
бизнесом. По итогам 2017 года 
число экспортно ориентирован-

ных предприятий в регионе вы-
росло с 92 до почти 200. Благода-
ря принимаемым мерам инве-
сторы нам действительно дове-
ряют. По итогам минувшего года 
зарегистрирован самый высокий 
темп роста инвестиций за послед-
ние шесть лет. Все эти достиже-
ния – результат взаимодействия 
с федеральными структурами, ре-
гио наль ным правительством, му-
ниципалитетами, ресурсоснабжа-
ющими компаниями. Благодарю 
Светлану Чупшеву за своевремен-
ную поддержку нашего региона и 
консультации. 

Одной из форм поддержки ин-
весторов является специальный 
инвестиционный контракт (СПИК). 
На форуме он был заключен с ООО 
«Тулачермет-Сталь». Предполага-
ется создание литейно-прокатного 

комплекса и освоение производ-
ства проката на площадке пред-
приятия. Федеральные и ре гио-
наль ные власти обязуются осу-
ществлять в отношении инвестора 
меры стимулирования, предусмо-
тренные СПИК в течение срока его 
действия. Строительство данного 
комплекса находится уже в завер-
шающей стадии. 

В перспективе специнвесткон-
тракт ждет и ОАО «Щекино азот», 
которое заключило в Санкт-Пе-
тербурге меморандум о взаимопо-
нимании в пользу этого документа. 

Документ подписали глава 
Минпромторга страны Денис Ман-
туров, губернатор Алексей Дюмин 
и президент «Щекиноазота» Борис 
Сокол. Стороны выразили наме-
рение о заключении в 2018–2019 
годах трехсторонних СПИК по ре-
ализации проектов «Строитель-
ство установки по производству 
метанола-ректификата мощно-
стью 500 тыс. тонн в год» и «Стро-
ительство комплекса производств 
азотной кислоты мощностью 270 
тыс. тонн в год и аммиачной се-
литры мощностью 340 тыс. тонн 
в год». Эти масштабные проекты 
щекинского «Азота» – новые точки 
роста компании, предусмотренные 
стратегией развития предприятия. 

К слову, в этом году «Щекино-
азот» открывает сразу четыре но-
вых производства: установку ме-
та нол-ам ми ака М-450/А-135, сер-
ной кислоты, диметилового эфи-
ра парфюмерного качества (СП с 
PCC SE), современные очистные 
сооружения. 

После подписания меморанду-
ма Борис Сокол поблагодарил гу-
бернатора Алексея Дюмина и ми-
нистра Дениса Мантурова за под-
держку предприятия, отметив, что 
современные механизмы стиму-
лирования инвестиционной де-
ятельности делают самые амби-
циозные планы компании – вой-
ти в число лидеров химической 
промышленности России – впол-
не реальными. Нужно только по-
ступательно, шаг за шагом, идти 
к намеченным целям. 

Владимир Якушев, 
министр строительства 
и ЖКХ РФ, бывший 
губернатор 
Тюменской области:

– Каждый 
субъект 
РФ ищет 
финансо-
вые ин-
струмен-
ты под-
держки 
малого и 

среднего бизнеса. Более 
10 лет у нас работает ме-
ханизм субсидирования 
первого взноса по лизин-
говым платежам: приоб-
ретается оборудование, 
соответственно техноло-
гически бизнес растет. 
Что касается инфраструк-
туры, то долгие годы был 
болезненным вопрос по-
иска площадок для новых 
заводов. За них требова-
ли очень большие день-
ги, что изначально де-
лало проекты просто не-
рентабельными. И тогда 
обратили взоры на инду-
стриальные парки. Сей-
час их у нас несколько 
(площадью свыше 300 
га): один из них практиче-
ски заполнен резидента-
ми, второй их готов при-
нять, создаем третий. Сто-
имость площадки там – 
всего 300 руб лей за гектар 
в месяц.

Сергей Собянин, 
мэр Москвы:

– За по-
следние 
годы в сто-
лице объ-
ем инве-
стиций в 
основной 
капитал 
увеличил-

ся на 70 процентов. При 
этом здесь работать не-
просто – конкуренция ко-
лоссальная. И когда биз-
несмены говорят о том, 
что в Москве инвесткли-
мат улучшается, то это до-
рогого стоит. В градостро-
ительной политике взят 
курс на реорганизацию 
промышленных террито-
рий и развитие коммерче-
ской недвижимости, соз-
дание рабочих мест, офи-
сов, технопарков, МФЦ. За 
последнее время построи-
ли 15 миллионов квадрат-
ных метров. Это гаранти-
рует бизнесу приемлемые 
цены на аренду помеще-
ний и технопарков для 
размещения предприятий. 
Кроме того, проведена ра-
бота по устранению адми-
нистративных барьеров 
и предоставлению услуг 
в электронном виде.

На ПМЭФ-2018 состоялось подписание меморандума СПИК между 
Минпромторгом России, областным правительством и ОАО «Щекиноазот»

Алексей Дюмин: по итогам минувшего года в Тульской области зарегистрирован самый высокий темп роста инвестиций 
за последние шесть лет


