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Тематическое приложение к газете  Коммерсантъ

 

Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов

— рейтинг —

Тенденция снижения инвестицион-
ного риска, проявившаяся в 2017–
2018 годах, оказалась краткосрочной. 
Результаты нынешнего рейтинга ин-
вестиционной привлекательности 
регионов России свидетельствуют о 
том, что интегральный уровень этого 
показателя за год практически не из-
менился. Главные факторы риска сей-
час из управленческой и финансовой 
сфер, поддающихся контролю на ме-
стах, смещаются в сторону экономи-
ки и социалки. А бороться с прояв-
лениями макроэкономических про-
блем общероссийского масштаба на 
уровне отдельно взятого региона за-
труднительно. По данным за 2018 год, 
больше 70% регионов имели отрица-
тельную динамику доходов населе-
ния, притом что в среднем по России 
был зафиксирован прирост на 1%. В 
первом полугодии 2019 года доля ре-
гионов, ушедших по этому показате-
лю «в минус», снизилась до 54%, зато 
итоговый общероссийский показа-
тель попал в «красную» зону, сокра-
тившись на 0,4%. Что же касается ин-
вестиций, то темпы их прироста упа-
ли с 4,3% в 2018 году до 0,6% за первую 
половину 2019 года, а удельный вес 
сокращающих капиталовложения ре-
гионов вплотную приблизился к 50%.

Из десятки лидеров по уровню ин-
вестиционного потенциала подавля-
ющее большинство регионов улуч-
шили свои позиции по уровню ри-
ска. Наилучшую динамику показали 
Санкт-Петербург, продвинувшийся 
с 10-го на 4-е место в рейтинге регио-
нов с минимальным уровнем риска, 
и Москва, вышедшая на 7-ю строчку 
против 12-й годом ранее. Ее финан-
совые возможности позволяют осу-
ществлять гигантские по российским 
меркам бюджетные инвестиции, 
за счет которых покрывалось более 
20% капиталовложений в 2018 году 
— максимальный показатель среди 
всех субъектов РФ. В абсолютном же 
выражении из бюджета города про-
финансировано 387,4 млрд руб. Сум-
марный объем инвестиций Москвы 
в 2018 году составил беспрецедент-
ные 2,4 трлн руб., увеличившись за 
год на 15,3%. Московская область дав-
но стала частью столичной агломера-
ции и за счет такого симбиоза не пер-
вый год обеспечивает себе лидерст-
во как с точки зрения минимально-
го интегрального риска (первое ме-
сто), так и по уровню инвестпотенци-
ала (второе место после Москвы). Из 
семи граничащих с московской агло-
мерацией регионов лишь два ухудши-
ли свои позиции по уровню риска, а 
остальные развиваются весьма дина-

мично. Наибольшего прогресса до-
билась Ярославская область, переме-
стившаяся сразу на 17 строчек вверх 
— на 18-е место в рейтинге — за счет 
опережающих темпов прироста про-

мышленного производства (в 2018 го-
ду 9,1% против 2,9% в среднем по Рос-
сии), сельского хозяйства (4,9% против 
–0,4%), строительства жилья (1,8% про-
тив –4,9% по РФ). Весьма впечатляет и 

рывок Смоленской области, подняв-
шейся на 9 мест и занявшей 39-е ме-
сто, где преимущества близости к Мо-
скве дополняются эффектом от транс-
граничной торговли с Белоруссией.

Прошлый год выдался благодат-
ным для российских сырьевиков. 
Благоприятная конъюнктура миро-
вых рынков позволила существенно 
нарастить выручку и прибыль неф-
тяникам, металлургам, угольщи-
кам. Казалось бы, эти факторы долж-
ны стимулировать развитие «про-
фильных» регионов. Однако такая 
тенденция прослеживается далеко 
не всегда. Добывающий почти по-
ловину российской нефти Ханты-
Мансийский автономный округ пе-
редвинулся в рейтинге по рискам 
с 24-го на 19-е место, тогда как бога-
тый нефтью, газом и углем Сахалин 
ухудшил свое положение на 4 места, 
заняв 32-ю позицию. Рейтинг фик-
сирует заметное оздоровление ре-
гиональных финансов. Главная за-
слуга в этом принадлежит Минфину 
России. В частности, федеральный 
центр в последние годы заключает 
специальные соглашения с высоко-
дотационными регионами, позво-
ляющие повысить их финансовый 
контроль и избежать необдуманных 
заимствований. Накопленные реги-
ональные долги в результате испол-
нения майских указов 2012 года за-
мещались бюджетными кредитами 
на сверхльготных условиях, а с 2018 
года начала действовать новая про-
грамма реструктуризации выдан-
ных ранее бюджетных займов, в со-
ответствии с которой пиковые по-
гашения долгов могут растягивать-
ся на период до 2024 года. В резуль-
тате по итогам 2018 года консолиди-
рованные бюджеты 70 из 85 регио-

нов исполнены с профицитом, сово-
купный объем которого составил ре-
кордные 510,3 млрд руб. С 2016 года 
постоянно сокращаются региональ-
ные долги, а за десять месяцев 2019 
года объем государственного долга 
субъектов РФ снизился еще больше 
чем на 10%, в результате чего долго-
вая нагрузка по отношению к собст-
венным доходам регионов опусти-
лась ниже 20%.

Надежды на новую волну роста в 
регионах связывают со стартом на-
циональных проектов. Стоимость 
их реализации до 2024 года оценива-
ется в 25,7 трлн руб., что больше чем 
вдвое превышает годовой объем кон-
солидированных бюджетов субъек-
тов РФ за 2018 год. 2019 год еще не за-
кончился, но уже сейчас говорится о 
невысоком исполнении расходов по 
нацпроектам. По данным Счетной 
палаты, расходы на них за январь—
сентябрь 2019 года составили 52,1% 
от запланированного на год объема. 
Например, в Тверской области по со-
стоянию на 1 ноября освоено лишь 
54,7% средств, выделенных на нац-
проекты в 2019 году. Лидерами по 
этому показателю являются Магадан-
ская область, Чечня, Адыгея, Татарс-
тан, Москва и Пензенская область, 
освоившие целевые средства не ме-
нее чем на 70%. В отстающих числят-
ся Еврейская автономная область, 
Дагестан и Астраханская область, где, 
согласно публикации РБК, основан-
ной на данных системы «Электрон-
ный бюджет», израсходовано менее 
30% выделенного на год финансиро-
вания нацпроектов.

Владислав Бухарский,  
Дмитрий Гришанков,  
Дмитрий Кабалинский, 
Федор Жердев
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Инвестиционный потенциал российских регионов в 2019 году.  
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 16 |  Способствуют ли национальные проекты 
новому региональному развитию

XXIV ежегодный рейтинг инвестиционной 
 привлекательности регионов, подготовленный 
для „Ъ“ агентством RAEX («РАЭКС-Аналитика»), 
указывает на завершение двухлетнего периода 
снижения инвестрисков в стране. Положение 
может измениться лишь через год-два — с нача-
лом активной фазы реализации нацпроектов.

Максимальный потенциал — 
минимальный риск (1A)

10 Московская область

18 Г. Москва

29 Г. Санкт-Петербург

32 Краснодарский край

Средний потенциал —  
минимальный риск (2A)

1 Белгородская область

46 Республика Татарстан

51 Нижегородская область

54 Самарская область

Пониженный потенциал — 
минимальный риск (3A1)

4 Воронежская область

8 Курская область

9 Липецкая область

12 Рязанская область

14 Тамбовская область

16 Тульская область

25 Ленинградская область

59 Тюменская область

Незначительный потенциал — 
минимальный риск (3A2)

— 

Высокий потенциал —  
умеренный риск (1B)

58 Свердловская область

Средний потенциал —  
умеренный риск (2B)

35 Ростовская область

43 Республика Башкортостан

49 Пермский край

60   Ханты-Мансийский  
автономный округ — Югра

61 Ямало-Ненецкий  
 автономный округ

62 Челябинская область

69 Красноярский край

70 Иркутская область

71 Кемеровская область

72 Новосибирская область

Пониженный потенциал —  
умеренный риск (3B1)

3 Владимирская область

6 Калужская область

2 Брянская область

5 Ивановская область

13 Смоленская область

15 Тверская область

17 Ярославская область

20 Республика Коми

21 Архангельская область

23 Вологодская область

24 Калининградская область

26 Мурманская область

33 Астраханская область

34 Волгоградская область

42 Ставропольский край

47 Удмуртская Республика

48 Чувашская Республика

52 Оренбургская область

53 Пензенская область

55 Саратовская область

56 Ульяновская область

67 Алтайский край

73 Омская область

74 Томская область

75 Республика Саха (Якутия)

77 Приморский край

78 Хабаровский край

81 Сахалинская область

84 Республика Крым

Незначительный потенциал — 
умеренный риск (3B2)

7 Костромская область

11 Орловская область

22 Ненецкий автономный округ

27 Новгородская область

28 Псковская область

30 Республика Адыгея

44 Республика Марий Эл

45 Республика Мордовия

50 Кировская область

66 Республика Хакасия

76 Камчатский край

79 Амурская область

80 Магаданская область

85 Г. Севастополь

Максимальный потенциал —  
высокий риск (1C)

— 

Средний потенциал —  
высокий риск (2C)

— 

Пониженный потенциал —  
высокий риск (3C1)

68 Забайкальский край

64 Республика Бурятия

Незначительный потенциал —  
высокий риск (3C2)

19 Республика Карелия

31 Республика Калмыкия

38 Кабардино-Балкарская Республика

39 Карачаево-Черкесская Республика

40  Республика Северная Осетия — 
Алания

57 Курганская область

63 Республика Алтай

82 Еврейская автономная область

83 Чукотский автономный округ

Низкий потенциал —  
экстремальный риск (3D)

36 Республика Дагестан

37 Республика Ингушетия

41 Чеченская Республика

65 Республика Тыва

Источник: RAEX («РАЭКС-Аналитика»).

Полную версию материалов рейтинга  
и методологию его подготовки  
см. на сайте raex-rr.com.

Распределение российских регионов 
по рейтингу инвестиционного климата в 2019 году

 Регион  Регион  Регион

Инвестиционный риск российских регионов в 2019 году (Окончание на стр.15)

Ранг риска  Ранг Регион Средневзвешенный Изменение индекса риска,    Ранги составляющих инвестиционного риска в 2019 году   Изменение ранга риска,  
2019 2018 потенциала,  (субъект федерации) индекс риска, 2019 год к 2018 году,  Социальный Экономический Финансовый Криминальный Экологический Управленческий 2019 год к 2018 году 
год год 2019 год  2019 год увеличение (+), снижение (–)      
1 1 2 Московская область 0,125 –0,001 3 6 6 17 28 6 0

2 5 16 Белгородская область 0,135 0,003 4 4 10 1 8 42 3

3 3 38 Липецкая область 0,138 0,009 5 14 15 10 37 19 0

4 10 3 Г. Санкт-Петербург 0,139 –0,012 2 12 4 65 47 1 6

5 4 23 Ленинградская область 0,152 0,022 12 11 1 54 49 4 –1

6 7 6 Республика Татарстан 0,153 0,015 16 2 14 13 39 16 1

7 12 1 Г. Москва 0,154 –0,012 1 33 12 71 25 3 5

8 6 51 Тамбовская область 0,161 0,024 9 21 44 7 13 10 –2

9 9 37 Курская область 0,162 0,014 10 18 24 8 4 28 0

10 8 20 Воронежская область 0,163 0,023 6 5 42 36 14 15 –2

11 2 4 Краснодарский край 0,165 0,037 28 1 16 37 12 34 –9

12 11 35 Тульская область 0,166 0,006 7 17 23 5 36 27 –1

13 20 13 Самарская область 0,187 –0,009 25 27 9 28 33 23 7

14 15 10 Нижегородская область 0,188 0,008 8 54 20 30 11 30 1

15 14 30 Тюменская область 0,193 0,014 39 16 5 56 45 13 –1

16 13 49 Рязанская область 0,195 0,019 20 30 25 22 27 25 –3

17 21 5 Свердловская область 0,201 0,002 18 37 17 32 61 17 4

18 35 40 Ярославская область 0,203 –0,025 21 48 29 9 51 9 17

19 24 12 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 0,206 –0,002 22 42 3 67 76 2 5

20 17 11 Республика Башкортостан 0,207 0,020 61 7 7 38 44 50 –3

21 19 15 Новосибирская область 0,209 0,014 58 20 13 49 35 18 –2

22 25 34 Калужская область 0,209 –0,002 15 25 51 62 26 7 3

23 16 50 Пензенская область 0,209 0,025 31 53 32 4 9 37 –7

24 18 9 Ростовская область 0,214 0,025 33 3 59 25 30 51 –6

25 23 39 Владимирская область 0,217 0,012 24 31 55 33 6 26 –2

26 34 32 Калининградская область 0,220 –0,007 36 24 62 18 3 22 8

27 26 68 Новгородская область 0,221 0,008 26 38 43 61 18 24 –1

28 22 24 Ставропольский край 0,223 0,020 40 9 33 46 22 73 –6

29 37 45 Брянская область 0,223 –0,006 13 29 67 2 24 33 8

30 40 48 Вологодская область 0,227 –0,007 30 40 36 16 65 32 10

31 27 26 Волгоградская область 0,231 0,012 42 47 38 11 40 39 –4

32 28 47 Сахалинская область 0,231 0,010 29 35 49 58 67 5 –4

33 36 27 Саратовская область 0,233 0,005 47 23 45 20 38 53 3

Инвестиционный потенциал российских регионов в 2019 году (Окончание на стр.16)

Ранг  Ранг  Регион Доля  Изменение доли Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2019 году Изменение ранга
потенциала  риска, (субъект федерации) в общероссийском в потенциале,          потенциала, 
2019 2018 2019  потенциале, 2019 год Трудовой Потреби- Производ- Финан- Институ- Иннова- Инфраструк- Природно– Туристи- 2019 год 
год год   2019 год (%) к 2018 году (п.п.)  тельский ственный совый циональный ционный турный ресурсный ческий к 2018 году

1 1 7 Г. Москва 14,6 0,115 1 1 1 1 1 1 1 84 1 0

2 2 1 Московская область 6,2 0,217 2 2 3 2 3 2 2 51 4 0

3 3 4 Г. Санкт-Петербург 4,8 –0,146 3 3 2 3 2 3 6 85 3 0

4 4 11 Краснодарский край 2,9 –0,023 4 4 7 5 4 19 5 30 2 0

5 5 17 Свердловская область 2,5 –0,040 7 5 6 6 5 7 48 13 7 0

6 6 6 Республика Татарстан 2,5 –0,003 5 6 5 7 6 5 29 40 6 0

7 7 41 Красноярский край 2,4 0,044 14 13 9 9 13 11 79 1 9 0

8 10 40 Челябинская область 1,9 0,003 9 11 10 13 9 8 28 25 10 2

9 9 24 Ростовская область 1,9 –0,034 8 7 11 10 7 14 14 33 16 0

10 8 14 Нижегородская область 1,9 –0,087 11 9 15 12 10 4 31 58 12 –2

11 11 20 Республика Башкортостан 1,8 –0,038 10 8 12 8 12 20 43 21 8 0

12 17 19 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 1,8 0,260 20 18 4 4 27 56 74 9 63 5

13 12 13 Самарская область 1,7 –0,006 6 10 14 11 8 15 20 47 17 –1

14 13 56 Пермский край 1,7 –0,031 23 14 16 15 14 16 57 6 13 –1

15 15 21 Новосибирская область 1,6 0,003 13 16 17 18 11 6 49 39 29 0

16 16 2 Белгородская область 1,5 0,009 29 27 22 21 25 21 4 5 36 0

17 14 62 Кемеровская область 1,5 –0,028 19 19 13 16 20 44 54 4 32 –3

18 18 54 Иркутская область 1,4 –0,017 22 25 18 17 18 28 73 7 15 0

19 21 36 Ямало-Ненецкий автономный округ 1,3 0,091 58 50 8 14 69 47 77 3 68 2

20 19 10 Воронежская область 1,3 –0,010 18 15 21 20 15 18 15 50 28 –1

21 20 60 Республика Саха (Якутия) 1,3 0,019 52 40 32 30 51 54 83 2 69 –1

22 22 43 Приморский край 1,2 –0,011 21 21 25 22 17 32 50 18 11 0

23 24 5 Ленинградская область 1,1 0,031 26 23 19 19 32 25 9 48 20 1

24 23 28 Ставропольский край 1,1 –0,010 12 17 27 24 19 39 51 45 31 –1

25 25 38 Алтайский край 1,1 –0,026 24 24 37 32 30 13 44 23 25 0

26 26 31 Волгоградская область 1,1 –0,007 16 20 23 27 21 35 52 34 35 0

27 27 33 Саратовская область 1,0 –0,022 17 22 30 29 26 26 32 38 27 0

28 29 70 Республика Крым 1,0 –0,019 25 32 50 38 22 53 22 35 5 1

29 30 47 Хабаровский край 1,0 –0,015 30 30 35 37 23 37 64 12 22 1

30 32 15 Тюменская область 1,0 0,002 32 29 20 23 24 23 62 43 26 2

31 33 48 Оренбургская область 1,0 0,009 27 28 26 28 33 55 42 20 39 2

32 31 26 Калининградская область 1,0 –0,008 46 54 34 55 16 60 3 29 37 –1

33 28 84 Республика Дагестан 0,9 –0,089 15 12 56 25 58 46 40 41 44 –5
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Review

— мониторинг —

• Николаев Айсен Сергеевич. Родил-
ся 22 января 1972 года в Ленингра-
де в семье учителей. Вырос в посел-
ке Верхневилюйск на территории 
Якутии. В 16 лет с золотой меда-
лью окончил Верхневилюйскую физи-
ко-математическую школу и посту-
пил на физический факультет МГУ 
имени Ломоносова. В 1994 году окон-
чил обучение в университете, по-
лучив также диплом по специаль-
ности «финансовый менеджмент» 
в РАНХиГС. В этом же году начал ра-
ботать в финансовой корпорации 
САПИ. В 1995–1998 годах входил в со-
став правления Алмазэргиэнбанка, 
а в промежутке с 1998 по 2003 год 
был его председателем. Политичес-
кую карьеру начал в 1997 году, став 
депутатом государственного собра-
ния Республики Саха (Якутия) по Оле-
некскому одномандатному округу. 
В 2004 году бал назначен министром 
финансов региона, а в 2007 году — ру-
ководителем администрации пре-
зидента и правительства Республи-
ки Саха (Якутия). В 2011 году на год 
занял пост первого зампреда регио-
нального правительства, после чего 
в марте 2012 года избран главой го-
родского округа Якутск. В мае 2018 
года после добровольной отставки  
Егора Борисова указом президента  
был назначен временно исполняю-
щих обязанности главы Республи-
ки Саха (Якутия). В сентябре прош-
лого года был избран главой региона,  
полу чив на выборах 71,4% голосов. 
 Женат, имеет троих детей. 

— Насколько тяжелым для вас был 
этот год? Какие события вы счита-
ете ключевыми?
— Год был интересным, насыщен-
ным, плодотворным. Где-то слож-
ным. Якутия движется вперед, и это 
очень важно. Ключевое событие для 
республики — решение президента 
России о начале строительства Лен-
ского моста. Мало того, это важное 
решение для всей страны. Мост че-
рез реку Лена необходим для того, 
чтобы огромная российская терри-
тория от западной Якутии до Охот-
ского моря была соединена со всей 
страной. В перспективе это должно 
привести к тому, что из Иркутска по 
автомобильной дороге можно бу-
дет доехать до Магадана. Наша стра-
на получит еще один транспортный 
выход к Тихому океану. Ленский 
мост — проект, который в перспек-
тиве позволит соединить широтные 
транспортные магистрали: Трансси-
бирскую и Байкало-Амурскую маги-
страли, с одной стороны, и Север-
ный морской путь — с другой.
— Какие основные экологиче-
ские проблемы сохраняются в ре-
гионе?
— В регионе, основная промыш-
ленность которого горнодобываю-
щая, основная проблема — антропо-
генное и техногенное воздействие 
на окружающую среду. И потом уже 
стихия. С 1974 по 1987 год на терри-
тории Якутии было произведено 12 
подземных мирных ядерных взры-
вов, в результате 2 из них — «Кри-
сталла» и «Кратона-3» — произош-
ло загрязнение окружающей среды 
продуктами ядерного деления. Тер-
ритория Якутии используется для па-
дения отделяющихся частей косми-
ческих ракет. Напомню, что Якутия 
— это 25% российской дикой приро-
ды и 10% — мировой. Мы не можем 
остановить проникновение челове-
ка в природу, но мы можем попы-
таться сохранить эту природу. Общая 
площадь особо охраняемых природ-
ных территорий сохранена и состав-
ляет 1,1 млн кв. км — более 30% тер-
ритории республики.
— Как эти проблемы могут быть 
решены?
— Проблемы могут быть предупре-
ждены и решены безусловным со-
блюдением закона. И качественным 
контролем. Сейчас охват территории 
республики экологическим монито-
рингом — 53,5%. Это немало, учиты-
вая, что Якутия — одна пятая терри-
тории России. В республике более 
700 тыс. рек и более 800 тыс. озер. А 
экологический мониторинг террито-
рии промышленного освоения и ан-
тропогенного воздействия — 72,2%. 
В текущем году приобретены новая 
вездеходная техника, квадрокопте-
ры. Есть региональная государствен-

ная информационная система «При-
родопользование и охрана окружаю-
щей среды» и открытый портал «Эко-
логический паспорт Республики Са-
ха (Якутия)». Ведутся работы по ин-
вентаризации объектов накоплен-
ного вреда окружающей среде. Хво-
стохранилища, накопленный метал-
лолом, затонувшие суда. Я рассчиты-
ваю прежде всего на сознательность 
бизнеса. Но контролировать буду. Де-
лай, что должен — и это будет глав-
ная помощь. Выполняй все природо-
охранные мероприятия, все грамот-
ные подготовительные, восстанови-
тельные работы, рекультивацию — 
и с экологией все будет в порядке. В 
2019 году завершается работа по уста-
новлению границ зон затопления. 
В зону затопления попадают 128 на-
селенных пунктов Республики Саха 
(Якутия). В 2016–2018 годах проведе-
на работа по 35 населенным пунктам, 
в 2019 году — по 93. Приобретено 77 
единиц лесопожарной техники на 
151 млн руб. Удалось локализовать и 
ликвидировать лесные пожары этого 
года. К сожалению, пока финансиро-
вание дальневосточных и сибирских 
регионов в шесть раз меньше, чем в 
среднем по стране, леса будут гореть. 
Сегодня в Якутии затраты на туше-
ние 1 га лесных пожаров определены 
в размере 6 руб., а в среднем по стра-
не — 30 руб. на гектар. Хотя добраться 
до наших пожаров гораздо сложнее. В 
тайге дорог нет.
— В регионе стоит проблема до-
ступа к чистой воде?
— Остро. Большая часть объектов во-
доснабжения построены во второй 
половине XX века и практически ис-
черпали срок эксплуатации. В 2018 
году качественной питьевой водой 
из централизованной системы во-
доснабжения было обеспечено око-
ло 60% населения, объектами водоо-
чистки — только 7% населенных пун-
ктов республики. Это в основном го-
рода и крупные поселки. Но у нас 
большое количество населения жи-
вет и в маленьких селах. В 2018 году 
в результате прорыва дамб дражных 
полигонов месторождения Ирелях-
ская россыпь произошло загрязне-
ние рек Вилюй, Ирелях и Малая Бо-
тобуя. Для устранения ущерба дейст-
вует отдельная программа по водо-
снабжению Вилюйской группы улу-
сов, в ее рамках в этом году постро-
ены новые водоочистные сооруже-
ния в трех селах. К концу 2024 года 
28 населенных пунктов Вилюйской 
группы будут обеспечены 100% каче-
ственной питьевой водой. По регио-
нальной программе «Чистая вода» в 
2019–2024 годах будет построен и ре-
конструирован ряд объектов питье-
вого водоснабжения, обеспечено ка-
чественной питьевой водой из сис-
тем централизованного водоснабже-
ния будет 75,8% населения Республи-
ки Саха (Якутия).
— В Якутии постоянно проходят 
программы по выпуску мальков 
рыб и детенышей диких живот-
ных. Когда их популяция будет 
полностью восстановлена?
— Это не разовая работа, а постоян-
ная. Рыбу ловим — рыбу разводим. 
В 2019 году выпущено в водоемы ре-
спублики 28,22 млн личинок сиго-
вых пород рыб и впервые в истории 
Якутии — 46,5 тыс. молоди сибирско-
го осетра в реку Вилюй. Сегодня сто-
ит задача расширить географию. На-
ше министерство экологии работает 
с крупными недропользователями, 
такими как АЛРОСА, «Алмазы Анаба-

ра», «Колмар», по зарыблению непо-
средственно в бассейнах рек, где они 
трудятся: транспортировка молоди, 
проведение рыбоводно-биологиче-
ских работ и т. д. Интересно живем. В 
2019 году численность бизонов в Яку-
тии — 220 особей. Где еще вы увиди-
те на свободе, в природе бизонов? С 
1996 года на территории расселено 
190 овцебыков. Завозились молодые 
животные, до полугода. Современ-
ная их численность в природе Алаи-
ховского, Анабарского, Булунского и 
Нижнеколымского районов превы-
сила 3,8 тыс. особей. Каждые четыре-
пять лет их численность удваивает-
ся. Животные осваивают новые тер-
ритории. Становление жизнеспособ-
ной устойчивой популяции займет 
всего 10–15 лет.
— Доступ к интернету есть почти у 
99,3% жителей Якутии. Это выше 
среднего показателя по стране. 
Существует какой-то населенный 
пункт, который пока не охвачен?
— Поскольку пока охват не стопро-
центный — существует. Но мы рабо-
таем. На территории республики до-
ступ к сети Интернет организован в 
512 населенных пунктах из 637, в ко-
торых, да, и проживает 99,3% населе-
ния республики. Расстояния в респу-
блике огромные, для многих интер-
нет — самая реальная связь с миром. 
Для отдаленных и труднодоступных 
населенных пунктов единственный 
вариант доступа к сети — спутнико-
вая связь. Дистанционное образова-
ние, дистанционная диагностика — 
все это реальность уже не будуще-
го. Настоящего. В 2019 году у нас по-
строено более тысячи километров 
ВОЛС. «Колымский экспресс» соеди-
нит оптоволокном населенные пун-
кты Усть-Нера и Зырянка, Среднеко-
лымск и Черский. Затем сеть протя-
нут на Чукотку, будет создано воло-
конно-оптическое кольцо между Ма-
гаданом, Чукоткой и Якутией.
— Вы поставили задачу вывести 
республику в число 15 лучших ре-
гионов России по качеству образо-
вания. Насколько сложно ее будет 
реализовать?
— Одна из ключевых задач — созда-
ние цифровой образовательной сре-
ды во всех учебных заведениях, в 
полной мере используя расшире-
ние доступности быстрого интерне-
та в республике. Главная наша зада-
ча — преодоление разрывов между 
результатами обучения в школах не-
зависимо от их комплектности и ме-
сторасположения, доступность сов-
ременных, передовых знаний для 
всех детей Якутии без исключения. 
Предоставить каждому ребенку воз-
можность раскрыть свой талант, при-
вить технологические и предприни-
мательские навыки должно разви-
тие системы дополнительного обра-
зования, работы с одаренными деть-
ми. К 2021 году в каждом муници-
пальном районе и городском окру-
ге должны быть созданы центры до-
побразования, а к 2024 году — муни-
ципальные детские технопарки. Так-
же к 2024 году в республике будет со-
здано не менее 17 центров цифрово-
го образования детей, а в 70% орга-
низаций общего образования мож-
но будет получить образование в се-
тевой форме. Мы для себя определи-
ли показатели качества, по которым 
будет производиться оценка, как ака-
демические, так и творческие дости-
жения обучающихся. Конкуренто-
способность выпускников, наличие 
у них профессиональных навыков, 
уровень экономических, цифровых 
и языковых компетенций — вот не-
которые критерии, по которым надо 
оценивать современную школу. При-
нято решение о создании региональ-
ной системы оценки качества обра-
зования. Мы будем четко видеть, чей 
опыт надо тиражировать, а каким 
школам требуется помощь — кадра-
ми, инфраструктурой, организаци-
онными мерами.
— В регионе постоянно открыва-
ются новые школы и детские са-
ды. В каких районах сохраняется 
их нехватка?
— Прежде всего в городе Якутске и 
тех отдаленных населенных пунктах 
республики, в которых есть аварий-
ные и ветхие здания. Из 651 школы 
52 находятся в аварийном состоянии. 
Будем строить детские сады и новые 
школы, в первую очередь взамен ава-
рийных. Наша задача — строительст-
во не менее десяти школ в год.

— Якутия сейчас лидер по рассе-
лению аварийного жилого фонда. 
Какой объем ветхого жилья сей-
час остается в регионе?
— Республике предстоит расселить 
свыше 1 млн кв. м аварийного жил-
фонда, до 2024 года новые квартиры 
должны получить более 61 тыс. жите-
лей Якутии. В прошлом первый этап 
программы по переселению граждан 
из аварийного жилья на территории 
республики был завершен с серьез-
ным опозданием — 2018 год вместо 
2017-го. Нашим главным нововведе-
нием стала централизация функций 
по строительству жилья на уровне ре-
спублики. Создано специальное ка-
зенное учреждение — Дирекция жи-
лищного строительства Республи-
ки Саха (Якутия). Это позволяет из-
бежать нарушений сроков ввода жи-
лья и обеспечить более качественное 
строительство.
— Формулируете ли вы в принци-
пе задачу по увеличению ввода 
жилой недвижимости?
— Да. Якутия традиционно является 
лидером по строительству на Даль-
нем Востоке. Перед республикой, с 
одной стороны, стоит задача увели-
чить темпы жилищного строительст-
ва, а с другой — не допустить на ры-
нок недобросовестных застройщи-
ков. На этот рынок многие претенду-
ют. Но необходимо понимать, к при-
меру, что строительство в арктиче-
ской зоне всегда стоит намного доро-
же. Более половины себестоимости 
составляют транспортные расходы. 
В Арктику необходимо полностью 
завозить стройматериалы, начиная 
с цемента и заканчивая отделочны-
ми материалами. Перебазирование 
стройтехники и доставка строителей 
ложатся дополнительным бременем. 
Но мы строили и будем строить жи-
лье. Мы здесь живем и будем жить.
— Восемь регионов Якутии в ны-
нешнем году были включены в 
арктическую зону России. Что им 
это дает?
— Я считаю, что восстановлена спра-
ведливость. Согласитесь, жить в Арк-
тике и Арктикой не считаться — нон-
сенс. Для республики Арктика — это 
более 50% территории, удаленной от 
основных промышленных центров, 
с экстремальными природно-кли-
матическими условиями. Эпохаль-
ный для нас указ Владимира Пути-
на дает особую поддержку со сторо-
ны федерального центра, льготный 
режим. По поручению президента 
страны по ключевым социально-эко-
номическим показателям, по качест-
ву жизни людей все арктические ре-
гионы необходимо вывести на уро-
вень не ниже среднероссийского. Те-
перь на территории всех 13 арктиче-
ских улусов Якутии будут распростра-
няться стратегические документы по 
развитию Арктики, принятые на фе-
деральном уровне. В рамках госпро-
грамм по развитию Арктики будут 
внедрены инструменты поддержки 
инвестиций: льготные ставки на при-
быль, понижающие коэффициенты 
по налогу на добычу полезных иско-
паемых и заявительный порядок воз-
мещения НДС, упрощенный порядок 
предоставления земель для инвести-
ционных проектов. Сегодня разрабо-
тан проект стратегии социально-эко-
номического развития арктической 
зоны республики на период до 2030 
года. Для жителей арктических райо-
нов отменены три налога: транспорт-
ный, имущественный и земельный. 
Все это возможность для полноценно-
го развития.
— В текущем году в Тикси была 
запущена ветряная электростан-

ция. Для республики важно раз-
витие альтернативных источни-
ков энергии?
— Очень важно. Сегодня локальная 
энергетика Республики Саха (Яку-
тия) — это 143 дизельные электриче-
ские станции. Себестоимость элек-
троэнергии включает стоимость то-
плива, а это до 90% от общей суммы. 
Все топливо в республике завозное. 
Значит, дорогое. В 2018 году из Япо-
нии доставлены и смонтированы в 
Тикси три ветроустановки общей 
мощностью 900 кВт. Зимой 2018–
2019 годов температура воздуха в 
Тикси опускалась до –42°C, скорость 
ветра достигала 40 м/с. При этом ве-
троэлектростанция работала в штат-
ном режиме. За сентябрь—октябрь 
2019 года ветроустановкой в Тик-
си при частичной загрузке вырабо-
тано 250 тыс. кВт•ч электрической 
энергии. Кстати, об альтернативных 
источниках. В рамках Российской 
энергетической недели между ПАО 
«РусГидро», Фондом развития Даль-
него Востока и ООО «Хевел Энерго-
сервис» подписано соглашение о со-
трудничестве, направленное на реа-
лизацию проектов по развитию ВИЭ 
и созданию автономных гибрид-
ных энергоустановок на территори-
ях Дальневосточного федерального 
округа с децентрализованным элек-
троснабжением. И в рамках сотруд-
ничества стороны планируют стро-
ительство гибридных энергоустано-
вок: дизельных электрических стан-
ций с солнечной генерацией и сис-
темой аккумулирования энергии. 
Пилотным регионом проекта ста-
нет Якутия.
— В Якутии активно развиваются 
IT-предприятия. Вы планируете в 
дальнейшем расширять присутст-
вие таких компаний в регионе? За 
счет чего?
— Цифровизация дает Якутии шанс 
на ускоренное развитие. Преодолеть 
«транспортное проклятие». В респу-
блике живет около 1 млн человек, 
разбросанных по огромной террито-
рии. Мы доказали, что, даже находясь 
не в очень благоприятных экономи-
ческих, географических условиях, но 
при наличии хорошего человеческо-
го капитала можно делать серьезные 
прорывы в таких отраслях, как IT. 
На сегодняшний день в IT-парке ра-
ботают 64 компании-резидента, пла-
нируется увеличение их количества 
до 100. Наша задача — создать к 2024 
году 10 тыс. рабочих мест в IT-инду-
стрии. Мы хотим, чтобы IT-компа-
ний в республике становилось боль-
ше, они были успешными и выходи-
ли на мировой рынок.
— Какие еще сферы несырьевого 
бизнеса получат поддержку?
— Я еще в 2018 году подписал указ 
«О стратегических направлениях со-
циально-экономического развития 
Республики Саха (Якутия)», где в це-
лях развития несырьевых экспортно 
ориентированных отраслей с высо-
кой добавленной стоимостью опре-
делены конкретные пункты, которые 
сейчас выполняются. Это инноваци-
онные продукты в сфере цифровых, 
био-, криотехнологий и инжинирин-
га; запуск новых производств в юве-
лирно-гранильной промышленно-
сти, судостроении, переработке мате-
риалов мамонтовой фауны, лесопро-
мышленном комплексе; формирова-
ние в агропромышленном комплек-
се конкурентных секторов; создание 
туристическо-рекреационных эколо-
гических комплексов с учетом пере-
дового мирового опыта. Мы ставим 
задачу, чтобы к 2024 году объем несы-
рьевого неэнергетического экспорта 
из Якутии достиг отметки $500 млн.

Одним из драйверов социально-
экономического развития региона 

должна стать креативная экономика. 
Создается Центр развития кино и кре-
ативных индустрий. 80 млн руб. в год 
будет выделяться из бюджета респу-
блики на развитие кино. Якутский 
кинематограф уже показал свою кон-
курентоспособность в республикан-
ском прокате и на международных 
кинофестивалях — пора выходить 
на новые рынки.
— Какие действующие програм-
мы для бизнеса пользуются наи-
большей популярностью?
— Реализуется национальный про-
ект «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициа-
тивы». Поскольку территория боль-
шая, организуются выездные сессии 
Центра поддержки предпринима-
тельства, бизнес-школы, Фонда раз-
вития предпринимательства, Регио-
нальной лизинговой компании, биз-
нес-инкубатора. На портале малого и 
среднего предпринимательства, ко-
торый является самым посещаемым 
порталом МСП во всем Дальнем Вос-
токе, подробно можно ознакомить-
ся с полным перечнем мер поддер-
жки бизнеса.

В сентябре 2019 года открылся 
новый центр «Мой бизнес». Здесь ор-
ганизована вся инфраструктура го-
споддержки. Такие центры создают-
ся на территории всей нашей стра-
ны. По республике запланирова-
но открытие не менее десяти окон 
«Мой бизнес». Всего центры будут 
предоставлять бизнесу более 100 
различных услуг, в том числе кон-
сультационных, а также по сопрово-
ждению бизнеса.
— Какие новые программы под-
держки запланированы?
— Ведущим драйвером развития ма-
лого и среднего предприниматель-
ства Якутии станут пять региональ-
ных проектов, которые реализуют-
ся в рамках Национального проек-
та «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской ини-
циативы». Это региональные про-
екты «Улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельнос-
ти», «Расширение доступа субъек-
тов МСП к финансовой поддержке, в 
том числе к льготному финансирова-
нию для малого и среднего предпри-
нимательства», «Акселерация субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства», «Популяризация пред-
принимательства», «Создание сис-
темы поддержки фермеров и разви-
тие сельской кооперации». До кон-
ца 2019 года планируется сформи-
ровать кейс решений наиболее про-
блемных бизнес-ситуаций, встреча-
ющихся у предпринимателей Респу-
блики Саха (Якутия). Сейчас в регио-
не в сфере предпринимательства за-
няты более 87 тыс. жителей, к 2024 
году это число должно увеличиться 
на четверть, до 107 тыс.
— Какие проекты для вас станут 
главными на 2020 год? Каким вы 
видите регион в конце будущего 
года работы?
— Регион я вижу активным и благо-
получным. О планах на 2020 год — 
заниматься развитием образования, 
здравоохранения, бизнеса, инвести-
циями. Утверждать проект Ленско-
го моста, строить онкологический и 
кардиологический диспансеры, до-
роги, школы, больницы, детские са-
ды, жилье. Снижать уровень бедно-
сти населения, развивать Арктику 
и малый бизнес. Работать будем. Се-
годня Якутия — один из лидеров по 
основным показателям экономики. 
Промышленный рост составляет бо-
лее 10%. Мы намерены и дальше со-
хранять такие же высокие темпы.

Записала Ольга Мухина

«Цифровизация даёт Якутии шанс  
на ускоренное развитие»
Уходящий год стал очень плодотворным для Якутии: было принято 
судьбоносное для региона решение о строительстве Ленского моста, 
основные экономические показатели продемонстрировали устой
чивый рост, а Якутску удалось стать неофициальной ITстолицей 
 Дальнего Востока. О том, какие вызовы теперь стоят перед регионом, 
в интервью „Ъ“ рассказал глава республики Айсен Николаев.
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По мнению Айсена Николаева  
в республике нужно строить  
не менее десяти школ в год
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— инфраструктура —

Сделаем это по-быстрому
Время — деньги. Эту прописную 
истину подтвердит любой инвестор. 
Именно поэтому сокращение време-
ни прохождения обязательных про-
цедур (а зачастую и количества са-
мих процедур) входит в число усло-
вий, необходимых для формирова-
ния в регионе благоприятного инве-
стиционного климата. «Качество ра-
боты областного правительства при-
сутствовало всегда, но той скорости 
решения проблем инвесторов, кото-
рую мы наблюдаем сейчас, еще лет 
пять назад, безусловно, не было,— 
отмечает Андрей Чайко, генераль-
ный директор компании „Ультра-
мар“, реализующей проект по стро-
ительству промышленно-логисти-
ческого комплекса по хранению и 
перевалке минеральных удобре-
ний на территории Кингисеппско-
го района.— Все это стало возмож-
ным благодаря инструментам, вне-
дренным лично губернатором Алек-
сандром Дрозденко. В частности, с 
появлением Агентства экономиче-
ского развития Ленинградской об-
ласти (АЭРЛО), которое работает как 
„одно окно“, у нас отпала необходи-
мость лично отслеживать и разыски-
вать по всему правительству много-
численные документы, находящие-
ся на согласовании».

Сегодня крупные инвесторы ре-
гиона имеют возможность арендо-
вать земельные участки, необходи-
мые для реализации проектов, ми-
нуя трудозатратную процедуру про-
ведения торгов. Областное законо-
дательство дает такую возможность 
тем, кто реализует масштабные ин-
вестиционные проекты. Но для под-
тверждения соответствующего ста-
туса требуется пройти межведомст-
венную комиссию и в конечном ито-
ге получить распоряжение губерна-
тора Ленинградской области о пре-
доставлении земель без проведе-
ния торгов. «Сама по себе процедура 
очень масштабная,— поясняет Али-
на Черникова, исполнительный ди-
ректор компании „Рока Рус“, осу-

ществляющей строительство вто-
рой очереди завода по производст-
ву фаянсовой сантехники в Тоснен-
ском районе.— Кроме того, сам сбор 
и правильное оформление докумен-
тов для МВК (а их порядка десяти) — 
это отдельная скрупулезная работа, 
где шансы на ошибку у человека, ко-
торый не занимается каждый день 
подобными вещами, очень велики. 
Агентство экономического развития 
подключилось практически сразу и 
помогало нам на всех этапах сбора 
документов и их отправки в соответ-
ствующие органы власти. Все это по-
зволило нам существенно миними-
зировать трудозатраты и временные 
затраты на прохождение бюрократи-
ческого процесса».

После положительного заключе-
ния МВК, компании нужно было го-
товить обращение в Леноблкоми-
мущество, для чего требовалось со-
брать еще более масштабный пакет 
документов. И здесь, по словам Али-
ны Черниковой, агентство опять же 
взяло на себя всю бумажную рабо-
ту, включая корректировку бизнес-
плана. В итоге соответствующее рас-
поряжение губернатора было полу-
чено. По данным пресс-службы пра-
вительства Ленинградской области, 
«Рока Рус» собирается вложить в про-
изводство 3,8 млрд руб., оснастить 
новые линии современным обору-
дованием, а также увеличить про-
изводительность предприятия в три 
раза — с 500 тыс. до 1,5 млн единиц. 

Кроме того, в ходе реализации про-
екта в регионе появится дополни-
тельно 350 рабочих мест.

Земля и доля
Подобный опыт успешного взаимо-
действия с Агентством экономиче-
ского развития области был и у ком-
пании «Ультрамар», реализующий 
инвестпроект, который также был 
признан масштабным. «Мы всегда ра-
ботали на опережение, имея возмож-
ность регулярно в режиме онлайн от-
слеживать, где находятся наши доку-
менты,— подчеркивает Андрей Чай-
ко.— И сегодня я с уверенностью го-
ворю, что никаких бюрократиче-

ских проволочек в части реализации 
проекта мы вообще не почувствова-
ли. Мы уже три раза проходили МВК 
и получали земельные участки без 
процедуры проведения торгов, а по-
сле Нового года получим еще один».

Анализируя другие составляю-
щие благоприятного инвестици-
онного климата региона, генераль-
ный директор компании «Ультра-
мар» также отмечает гибкую налого-
вую политику, проводимую прави-
тельством Ленинградской области.

Сегодня в регионе действует дей-
ствительно прогрессивное решение 
по налоговым льготам. Инвестируя в 
промышленное производство на тер-
ритории региона 300 млн руб., ком-
пания получает сразу две льготы: на 
прибыль и имущество. Такой «бо-
нус», безусловно, способствует повы-
шению рентабельности бизнеса, при 
этом многие инвесторы используют 
эти средства для повторных вложе-
ний. Одним из ярких кейсов в этом 
плане стал опыт компании Nokian 
Tyres, в 2011 году в связи с созданием 
завода по производству автомобиль-
ных шин получившей инвестицион-
ные льготы и субсидии на компенса-
цию затрат на производство и реали-
зацию продукции. Это повлияло на 
решение компании продолжить ин-
вестиционную деятельность и в 2018 
году вложить еще 4 млрд руб. в раз-
витие завода. Nokian Tyres является 

стратегическим инвестором Ленин-
градской области, начиная с 2004 го-
да инвестировавшим порядка €1 мл-
рд в российскую экономику. «Инвес-
тиции не прекращались все 15 лет на-
шего присутствия в регионе, и пра-
вительство Ленинградской области 
всегда оказывало и продолжает ока-
зывать нам содействие во всех начи-
наниях,— сообщают в пресс-службе 
компании.— Можно отметить улуч-
шения в эффективности коммуни-
каций с областным правительством 
благодаря созданию АЭРЛО, которое 
в режиме „одного окна“ помогает ре-
шать вопросы инвесторов. Даже для 
Nokian Tyres как для инвестора со ста-
жем это существенная помощь и под-
держка. Безусловно, мы время от вре-
мени также сталкиваемся со сложно-
стями. Так, недавно возник вопрос с 
земельными участками для строи-
тельства нового автоматизированно-
го склада, который был оперативно 
решен благодаря поддержке прави-
тельства региона».

Чего хочет бизнес
Реальный диалог власти и бизнеса 
— вот еще одна отличительная черта 
инвестиционной политики Ленобла-
сти, которую отмечают сами инвесто-
ры. Правительство Ленинградской об-
ласти, например, поддержало иници-
ативу Nokian Tyres как представителя 
шинной индустрии по реформирова-

нию РОП в отношении утилизации от-
ходов, в частности изношенных шин.

Еще одна проблема, которую назы-
вает бизнес и решение которой сегод-
ня в приоритете у региональной влас-
ти,— выдача градостроительных пла-
нов. В Ленинградской области до по-
следнего времени не было точных ге-
опространственных данных. Инвес-
торы сталкивались с неразберихой в 
границах земельных участков разных 
категорий, когда участки лесфонда 
накладываются на земли населенных 
пунктов или земли промышленности 
на земли сельхозназначения. Это от-
кладывало сроки начала строительст-
ва промышленных объектов, реали-
зация инвестпроекта затягивалась. 
«Недавно мы создали Фонд простран-
ственных данных и сейчас приступа-
ем к проекту по созданию точной гео-
подосновы, чтобы уже на нее накла-
дывать все остальные геоинформа-
ционные системы. Если все системы 
будут сведены в единую базу, это по-
зволит свести ошибки к минимуму,— 
рассказывает заместитель председа-
теля правительства Ленинградской 
области по экономике и инвестици-
ям Дмитрий Ялов.— В течение следу-
ющих двух лет мы полностью „оциф-
руем“ всю область. Когда мы завер-
шим эту работу, то сможем в автома-
тическом режиме выдавать градплан 
земельного участка. С точки зрения 
градостроительного процесса это ре-
волюционный проект».

Возможность донести свои пред-
ложения и быть действительно услы-
шанными априори закладывалась 
в Стратегию социально-экономиче-
ского развития региона до 2030 года, 
принятую в 2016 году. В правительст-
ве Ленинградской области подчерки-
вают, что на стадии ее актуализации 
в прошлом году была поставлена за-
дача создать реально работающий до-
кумент. Именно поэтому обновление 
проходило в несколько этапов: работа 
экспертов, стратегическая сессия, по-
лучение предложений жителей, кон-
сультации, общественное обсужде-
ние. Также в рамках совершенствова-
ния Стратегии прошли два крупных 
мероприятия с привлечением пред-
ставителей бизнес-сообщества: фор-
сайт-сессия по выработке траекторий 
развития Ленинградской области до 
2030 года и стратегическая сессия для 
проработки ключевых вызовов раз-
вития в долгосрочной перспективе. 
Главной целью этих мероприятий 
стало согласование приоритетов раз-
вития Ленинградской области с зада-
чами и планами ведущих региональ-
ных игроков.

Мария Егорова

Климат на контроле
В нынешнем году Ленинградская область впер-
вые вошла в десятку наиболее привлекательных 
для инвесторов регионов РФ, заняв девятую 
строчку Национального рейтинга состояния 
 инвестиционного климата АСИ. За этим скачком 
стоит большая, вдумчивая работа, а за устойчи-
вым выражением «благоприятный инвестклимат» 
— реальные меры поддержки инвесторов.
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Ленинградская область

РЕЙТИНГ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ

Н А Л О Г О В Ы Е  Л Ь Г О Т Ы  В  Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А С Т И

С 2020 года для поддержки промышленных предприятий в Ленобласти принят закон, 
в соответствии с которым предусмотрены меры стимулирования участникам регионального 
инвестиционного проекта (РИП). Участникам РИПа предоставляется пониженная до 10% 
налоговая ставка на прибыль и до 0% налога на имущество, подлежащих зачислению в об-
ластной бюджет региона. Участники РИПа утрачивают право на применение налоговых ставок 
1 января 2027 года (при вложении от 50 млн до 500 млн руб.) либо до достижения налоговых 
льгот по налогу на прибыль 100% объема осуществленных в целях реализации инвестицион-
ного проекта капитальных вложений. 

Основными условиями для включения в реестр региональных инвестиционных проектов 
является: право применения ко всей налоговой базе, если доходы от реализации РИПа не 
менее 90% всех доходов организации либо к налоговой базе только в рамках РИПа (при раз-
дельном учете); целью РИПа является производство товаров; объем вложений — от 50 млн до 
500 млн руб. в течение трех лет, от 500 млн руб. в течение пяти лет; срок применения льгот — 
от 50 млн до 500 млн руб. в течение четырех лет, от 500 млн руб. в течение шести лет.

Выпуск 100-миллионной шины на заводе 
Nokian Tyres в Ленинградской области

Тематическое приложение к газете «Коммерсантъ» (Review «Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов»).   Учредитель: АО «Коммерсантъ».  Адрес: 127006, г. Москва, Оружейный пер., д. 41.  |  Владимир Желонкин — генеральный директор АО «Коммерсантъ»,  
главный редактор газеты «Коммерсантъ»  |  Сергей Вишневский — руководитель фотослужбы  |  Рекламная служба: Тел. (495) 797-6996, (495) 926-5262  |  Владимир Лавицкий — руководитель службы «Издательский синдикат»  |  Владислав Дорофеев — выпускающий редактор  |   
Ольга Еременко — редактор  |  Сергей Цомык — главный художник  |  Екатерина Липатова, Галина Кожеурова — фоторедакторы  |  Екатерина Бородулина — корректор  |  Адрес редакции: 121609, г. Москва, Рублевское ш., д. 28. Тел. (495) 797-6970, (495) 926-3301  |  Ограничение: 16+

Инвестиционный риск российских регионов в 2019 году (Окончание. Начало на стр.13)

Ранг риска Ранг Регион Средневзвешенный Изменение индекса риска,    Ранги составляющих инвестиционного риска в 2019 году   Изменение ранга риска,  
2019 2018 потенциала,  (субъект федерации) индекс риска, 2019 год к 2018 году,  Социальный Экономический Финансовый Криминальный Экологический Управленческий 2019 год к 2018 году 
год год 2019 год  2019 год увеличение (+), снижение (–)      
34 39 41 Ульяновская область 0,233 0,001 45 64 35 14 16 38 5

35 38 43 Томская область 0,235 0,002 55 26 22 40 60 47 3

36 33 19 Ямало-Ненецкий автономный округ 0,235 0,008 11 69 2 41 85 20 –3

37 30 36 Омская область 0,237 0,014 57 10 28 64 53 62 –7

38 29 25 Алтайский край 0,239 0,017 54 34 26 27 43 60 –9

39 48 54 Смоленская область 0,240 –0,017 41 62 39 39 15 41 9

40 43 8 Челябинская область 0,242 0,005 44 39 11 77 64 29 3

41 42 7 Красноярский край 0,244 0,010 51 22 19 43 78 31 1

42 50 46 Тверская область 0,245 –0,016 19 79 53 23 17 36 8

43 47 22 Приморский край 0,246 –0,009 48 13 47 68 62 43 4

44 31 57 Чувашская Республика 0,246 0,023 63 51 41 26 32 14 –13

45 41 61 Кировская область 0,248 0,014 38 56 40 35 56 46 –4

46 60 63 Орловская область 0,249 –0,034 23 46 63 15 23 64 14

47 51 29 Хабаровский край 0,252 –0,012 14 45 58 42 70 35 4

48 32 31 Оренбургская область 0,252 0,026 43 50 18 52 63 66 –16

49 57 73 Костромская область 0,256 –0,020 17 73 46 31 54 68 8

50 46 74 Республика Адыгея 0,264 0,018 68 15 64 3 7 52 –4

51 49 42 Удмуртская Республика 0,264 0,003 50 68 30 66 42 55 –2

52 45 65 Амурская область 0,268 0,026 37 36 57 75 68 11 –7

53 52 67 Республика Мордовия 0,270 0,003 62 43 61 45 10 48 –1

54 44 18 Иркутская область 0,274 0,033 64 32 8 69 73 63 –10

55 61 70 Г. Севастополь 0,279 –0,010 60 63 71 6 2 67 6

56 53 14 Пермский край 0,284 0,014 49 67 52 63 66 49 –3

57 54 75 Республика Марий Эл 0,284 0,012 67 65 37 24 46 54 –3

58 64 66 Псковская область 0,285 –0,007 52 52 66 55 31 58 6

59 59 55 Архангельская область 0,286 0,003 34 61 54 57 77 44 0

60 56 21 Республика Саха (Якутия) 0,289 0,014 74 19 34 12 82 40 –4

61 65 59 Ивановская область 0,293 0,000 27 76 70 34 34 61 4

62 55 17 Кемеровская область 0,294 0,021 46 66 50 48 72 70 –7

63 66 44 Мурманская область 0,306 0,006 56 83 31 51 80 8 3

64 58 76 Республика Хакасия 0,307 0,031 59 55 60 59 57 75 –6

65 63 58 Астраханская область 0,316 0,024 73 58 56 60 50 65 –2

66 62 56 Республика Коми 0,319 0,029 69 72 27 76 81 12 –4

67 67 85 Ненецкий автономный округ 0,322 0,005 70 74 21 78 79 21 0

68 74 71 Камчатский край 0,333 –0,039 53 70 72 70 71 57 6

69 68 78 Магаданская область 0,337 0,008 35 78 48 83 83 45 –1

70 69 28 Республика Крым 0,344 0,006 71 77 75 19 1 74 –1

71 71 72 Курганская область 0,355 –0,005 65 75 74 73 41 69 0

72 70 52 Республика Бурятия 0,364 0,021 76 44 69 72 69 72 –2

73 72 53 Забайкальский край 0,370 0,007 75 80 65 47 75 56 –1

74 77 81 Республика Калмыкия 0,375 –0,019 79 59 73 29 55 71 3

75 76 60 Республика Карелия 0,407 0,019 72 82 77 50 74 59 1

76 73 84 Республика Алтай 0,409 0,039 82 41 76 53 58 79 –3

77 78 83 Еврейская автономная область 0,412 0,010 66 84 68 79 52 83 1

78 75 79 Карачаево-Черкесская Республика 0,415 0,043 83 8 81 80 5 77 –3

79 81 80 Чукотский автономный округ 0,421 –0,028 32 85 79 21 84 78 2

80 80 62 Республика Северная Осетия — Алания 0,440 –0,008 77 81 78 82 48 76 0

81 79 69 Кабардино-Балкарская Республика 0,459 0,025 81 71 80 84 21 80 –2

82 82 64 Чеченская Республика 0,506 0,033 78 49 85 74 19 85 0

83 84 77 Республика Ингушетия 0,509 –0,014 84 60 83 44 29 84 1

84 83 33 Республика Дагестан 0,530 0,008 80 28 82 85 20 81 –1

85 85 82 Республика Тыва 0,580 –0,010 85 57 84 81 59 82 0

Источник: RAEX («РАЭКС-Аналитика»).
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— платформа —

Выше и больше
По данным Ассоциации индустриальных 
парков РФ, за последние пять лет в России 
произошел двукратный рост индустриаль-
ных парков по числу площадок: в 1,4 раза по 
площади и в 2,2 раза по количеству создан-
ных рабочих мест. Количество индустриаль-
ных парков в Московской области растет 
ежегодно. Регион занимает второе место по 
объемам ВРП, входит в тройку самых при-
влекательных регионов для инвесторов и 
имеет наиболее удобную и подготовленную 
инфраструктуру для бизнеса: 59 индустри-
альных парков, 13 технопарков, и теперь че-
тыре особых экономических зоны. В регио-
не действует около 70 различных мер под-
держки инвесторов. «Экономика Подмоско-
вья растет на 3,5–4% в год, и нам необходи-
мо держать эти высокие темпы. Наша задача 
— максимально реализовывать программы 
поддержки, защиты инвесторов. Мы откры-
ты для бизнеса, готовы предоставлять зем-
лю, субсидии, помогать с инфраструктурой. 
В подмосковных индустриальных парках и 
экономических зонах действует целый па-
кет налоговых и таможенных льгот. Это дает 
заметный результат. Буквально в прошлом 
месяце премьер-министр России согласовал 
открытие четвертой ОЭЗ в Кашире. В регио-
не также действует специальный центр со-
действия строительству, который помогает 
оформлять документы, связанные со строй-
кой, ТУ на воду, газ. Мы строим совершен-
но уникальную, суперсовременную инду-
стрию по обращению с отходами. И во всех 
сферах стараемся ориентироваться на высо-
кие технологии»,— рассказал „Ъ“ губерна-
тор Московской области Андрей Воробьев.

За последние семь лет, рост показателей 
индустриальных парков обусловлен важ-
ными экономическими процессами. По 
данным рейтинга Doing Business, в целом 
в стране улучшился инвестиционный и де-
ловой климат. Россия поднялась на 89 пози-
ций по сравнению с 2011 годом и сейчас за-
нимает 31-е место в этой рейтинге. В 2018 
году в России начали развивать более 200 
зарубежных проектов, из которых больше 
всего, 33 проекта,— из США, 24 проекта раз-
вивает Германия и 19 — Китай. Инвестици-
онный иностранный капитал был вложен 
в промышленные проекты 21 российского 

региона. При этом 70% всех вложений осу-
ществлено на территории Московской об-
ласти, Калужской области, Республики Та-
тарстан, Липецкой и Ульяновской областей. 
Причем иностранные инвесторы отмечают, 
что выгоднее всего вкладывать в Подмоско-
вье, ведь это регион с наивысшей оценкой 
эффективности Совета по вопросам разви-
тия инвестиционного климата. Согласно 
данным Росстата, Московская область на 
треть формирует потребительский рынок в 
России и дает 25% объема ВВП. Индустриаль-
ные парки в области развиваются быстрее, 
чем в целом экономика России. По словам 
исполнительного директора Ассоциации 
индустриальных парков (АИП) России Дени-
са Журавского, в Московской области разви-
тие индустриальных парков идет динамич-
нее, поскольку оно форсируется повышен-
ным спросом со стороны инвесторов. 

Сыр, молекула и Мерседес
Сегодня в Подмосковье насчитывается че-
тыре базовых типа индустриальных пар-
ков: частный индустриальный парк ти-
па Greenfield, частный индустриальный 
парк типа Brownfield, государственный ин-
дустриальный парк типа Greenfield, госу-
дарственный индустриальный парк типа 
Brownfield. В Московской области для раз-
вития индустриальных парков созданы все 
условия. В виде основных преференций по-
тенциальным инвесторам в Подмосковье 
предлагают целый набор услуг: подбор зе-
мельного участка и его подключение ко 
всем инфраструктурам и коммуникациям, 
предоставление налоговых льгот, оказание 
помощи в получении согласований и разре-
шений. «Инвесторы и девелоперы охотно 
вкладываются в развитие парков, их коли-
чество растет. Если раньше из десяти пред-
приятий только одно размещалось в инду-
стриальном парке, то теперь каждый тре-
тий инвестор делает выбор в пользу пром-
парка»,— говорит исполнительный дирек-
тор АИП Денис Журавский.

В индустриальных парках Московской 
области развиваются предприятия самых 
разных отраслей, от биохимии до маши-
ностроения. Одним из самых перспектив-
ных считается специализирующийся на ло-
гистике парк «Есипово» в городском окру-
ге Солнечногорск. На его территории не 
так давно официально открыли и произ-

водство автомобилей Mercedes, DEGA, что-
бы наладить сборку седанов Е-класса, а так-
же кроссоверов GLC, GLE и GLS. По предва-
рительным данным, компания Daimler вло-
жила в строительство нового предприятия 
около $250 млн. Планируется, что на заво-
де ежегодно будут собирать 25 тыс. автомо-
билей. Собирают машины на новом автоза-
воде с помощью современных технологий. 
Производство оснащено автопилотируемы-
ми тележками, за счет которых рабочие мо-
гут доставлять компоненты на конвейерную 
линию. Эта технология управляется с помо-
щью компьютерной программы, базирую-
щейся на цифровой платформе «Индустрия 
4.0», которая объединяет всю мировую про-
изводственную сеть компании. Вторая тех-
нология — one roof concept позволяет разме-
стить весь завод на одной площадке. 

«Мы высоко ценим Корпорацию разви-
тия Московской области за профессиональ-
ный подход к работе. Благодарим их за опе-
ративное решение возникающих вопросов, 
поддержку и вклад в развитие нашей ком-
пании. При помощи Корпорации развития 
Московской области нам удалось закончить 
все строительные работы и открыть завод в 
намеченные сроки. Мы можем рекомендо-
вать их как надежных партнеров, сотрудни-
чеством с которыми мы гордимся»,— заявил 
„Ъ“ генеральный директор «Мерседес-Бенц 
Мануфэкчуринг Рус» Аксель Бензе.

Для строительства индустриальных пар-
ков правительство и Корпорация развития 
Московской области используют все имею-
щиеся у региона ресурсы. Очень удачно, на-
пример, приживаются индустриальные пар-
ки в тех местах Подмосковья, где за послед-

ние полвека создалась определенная науч-
но-техническая база. Речь идет, например, 
о Дубне, Королеве, Черноголовке, Фрязино. 
На очереди Жуковский, Протвино и Пущино. 
«Мы создаем условия развития бизнеса в на-
укоградах и уже сейчас понимаем пользу от 
синтеза науки и предпринимательской ини-
циативы. Например, в Дубне успешно разви-
вается медико-технический кластер, а в Пу-
щине появится биотехнологический»,— рас-
сказал „Ъ“ заместитель председателя прави-
тельства Московской области Вадим Хромов. 
Он добавил, что открытие индустриальных 
парков даст возможность создать новые ра-
бочие места. В среднем каждая новая привле-
ченная компания ежегодно создает от 30 до 
70 рабочих мест. Только в сфере промышлен-
ности в регионе появляется свыше 35 тыс. 
рабочих мест, еще 70 тыс. ежегодно создают 
предприятия малого и среднего бизнеса.

«Парки — мощный инструмент для при-
влечения инвесторов, которые обеспечива-
ют рабочие места, платят налоги»,— отме-
чает заместитель генерального директора 
корпорации развития Московской области 
Александр Федоров. Агропарк «Сырная до-
лина» — прямое тому подтверждение. Один 
из новых индустриальных парков Подмо-
сковья, расположен на 17 га в Дмитровском 
городском округе в 60 км от Москвы. «Сыр-
ный кластер предусматривает ежегодный 
объем производства сыра в 14,5 тыс. тонн. 
Кроме того, в кластере будут работать более 
400 человек. Парк рассчитан на размещение 
пяти резидентов. Планируемый объем ин-
вестиций составит более 4 млрд руб.»,— го-
ворит „Ъ“ министр сельского хозяйства Мос-
ковской области Андрей Разин.

По словам министра, процесс становле-
ния сырного кластера идет по графику: на 
сегодня трем резидентам — ООО «Сыровар», 

ООО «Экофарминг», ООО «Куршавальская 
сыроварня» — уже предоставлены участки, 
подписаны дорожные карты строительст-
ва заводов, согласно которым завершение 
их строительства произойдет в конце 2020 
года. В рамках проекта запланировано еще 
и строительство завода по переработке мо-
лочной сыворотки. «Продукция переработ-
ки является ценным сырьем для производ-
ства детского, диетического и спортивного 
питания. В настоящее время проект по стро-
ительству завода с мощностью переработ-
ки 146 тыс. тонн сыворотки в год планиру-
ет реализовать крупный инвестор из Удмур-
тии»,— говорит „Ъ“ Андрей Разин.

За высшую парковую категорию
До 2025 года в индустриальные парки и осо-
бые экономические зоны Подмосковья пла-
нируется привлечь более 100 млрд руб. и со-
здать еще восемь тысяч новых рабочих мест. 
Для этого правительство Московской обла-
сти планирует провести преобразования 
в кадровой политике. «Мы перезапустили 
программу подготовки специалистов. Боль-
шинство наших колледжей и техникумов 
нацелены на подготовку кадров для произ-
водителя. Мы обучаем ребят, которые во-
стребованы на подмосковных производст-
вах. В колледже „Подмосковье“ в Клину го-
товятся кадры для „Мерседеса“ и аэропор-
та Шереметьево, в Химкинском техникуме 
в следующем учебном году начнут готовить 
кадры для нового завода грузовиков „Хино“. 
Мы ежегодно открываем и модернизируем 
около 120 предприятий, более 1,2 тыс. инве-
стиционных проектов сейчас находится на 
сопровождении у профильного министерст-
ва инвестиций и инноваций Московской об-
ласти»,— заявил „Ъ“ заместитель председа-
теля правительства МО Вадим Хромов.

По данным АИП, в индустриальных пар-
ках Московской области в общей сложности 
трудится более 1 тыс. компаний-резидентов. 
За минувший год они перечисли в консоли-
дированный областной бюджет более 20 мл-
рд руб. налогов. 

Правительство Подмосковья предлагает 
инвесторам сниженную ставку по налогу на 
прибыль на 4,5% и сниженную ставку по на-
логу на имущество организаций. Конечно, 
это не полный список преференций для бу-
дущих инвесторов индустриальных парков. 
Правительство Московской области в буду-
щем планирует расширить перечень льгот 
для резидентов. Эксперты уверены, что такие 
условия будут способствовать дальнейшему 
росту индустриальных парков среди всех 
других видов инфраструктуры и коммерче-
ской недвижимости. «Впервые за всю исто-
рию существования индустриальных парков 
по итогам 2018 года уровень заполняемости 
их площадей приблизился к 60%. Мы ожида-
ем роста этого показателя и в будущем»,— за-
ключил „Ъ“ глава АИП Денис Журавский.

Анна Васильева

Парки с перспективой
Московская область — регион, обладающий максимальным 
потенциалом для инвестиций, поэтому количество индуст
риальных парков за последние два года здесь выросло 
на треть — сейчас их 59. Эксперты отмечают, что резиденты 
уже заполнили индустриальные парки Подмосковья более 
чем наполовину, и уверены, что в ближайшие годы парки да
дут несколько тысяч рабочих мест и высокие налоговые по
ступления в бюджет.

B
LO

O
M

B
E

R
G

 V
IA

 G
E

TT
Y 

IM
A

G
E

S

Инвестиционный потенциал российских регионов в 2019 году (Окончание. Начало на стр.13)

Ранг  Ранг  Регион Доля  Изменение доли Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2019 году Изменение ранга
потенциала риска, (субъект федерации) в общероссийском в потенциале,          потенциала, 

2019 2018 2019  потенциале, 2019 год Трудовой Потреби- Производ- Финан- Институ- Иннова- Инфраструк- Природно– Туристи- 2019 год 
год год   2019 год (%) к 2018 году (п.п.)  тельский ственный совый циональный ционный турный ресурсный ческий к 2018 году

34 34 22 Калужская область 0,9 0,001 45 49 31 47 37 9 16 70 34 0

35 35 12 Тульская область 0,9 0,005 31 31 33 34 31 40 11 66 52 0

36 36 37 Омская область 0,9 –0,023 28 26 24 31 28 29 59 44 70 0

37 37 9 Курская область 0,8 –0,016 35 41 40 39 50 41 10 22 58 0

38 38 3 Липецкая область 0,8 –0,002 40 33 28 35 44 65 8 73 57 0

39 40 25 Владимирская область 0,8 –0,022 36 39 41 45 34 30 18 68 19 1

40 39 18 Ярославская область 0,8 –0,027 37 37 39 43 36 22 33 79 18 –1

41 45 34 Ульяновская область 0,7 0,036 39 47 48 53 41 12 35 54 62 4

42 41 51 Удмуртская Республика 0,7 –0,020 34 34 38 36 35 36 45 64 51 –1

43 46 35 Томская область 0,7 0,024 41 51 44 42 46 10 81 36 80 3

44 42 63 Мурманская область 0,7 –0,026 61 60 54 48 55 61 47 11 60 –2

45 43 29 Брянская область 0,7 –0,006 42 35 52 50 45 42 13 69 49 –2

46 44 42 Тверская область 0,7 –0,008 43 38 45 46 38 34 39 60 23 –2

47 55 32 Сахалинская область 0,7 0,042 71 62 29 26 53 66 53 24 74 8

48 49 30 Вологодская область 0,7 –0,007 55 46 36 33 40 45 66 59 24 1

49 47 16 Рязанская область 0,7 –0,016 49 45 43 49 42 38 30 57 41 –2

50 50 23 Пензенская область 0,7 –0,007 33 42 46 52 43 33 37 56 54 0

51 53 8 Тамбовская область 0,7 0,000 54 43 53 51 61 17 36 63 72 2

52 48 72 Республика Бурятия 0,7 –0,016 57 53 73 57 63 67 76 10 14 –4

53 52 73 Забайкальский край 0,6 –0,016 64 52 71 58 65 77 70 8 43 –1

54 54 39 Смоленская область 0,6 –0,003 50 56 47 60 29 43 25 72 42 0

55 51 59 Архангельская область 0,6 –0,028 56 36 55 44 49 48 69 19 47 –4

56 58 66 Республика Коми 0,6 0,001 65 61 42 40 52 59 72 14 55 2

57 57 44 Чувашская Республика 0,6 –0,010 38 59 58 61 47 51 19 80 50 0

58 59 65 Астраханская область 0,6 0,004 48 55 49 41 56 57 56 28 59 1

59 56 61 Ивановская область 0,6 –0,032 51 57 57 62 48 24 34 81 45 –3

60 60 75 Республика Карелия 0,6 –0,015 73 67 62 70 57 50 41 26 21 0

61 61 45 Кировская область 0,6 –0,013 44 44 51 54 39 52 65 55 40 0

62 62 80 Республика Северная Осетия — Алания 0,5 0,009 59 66 78 71 74 71 7 77 64 0

63 63 46 Орловская область 0,5 –0,001 62 63 63 63 60 62 23 75 66 0

64 66 82 Чеченская Республика 0,5 0,001 47 48 74 56 76 74 24 74 81 2

65 64 52 Амурская область 0,5 –0,012 63 58 59 59 59 73 68 27 56 –1

66 68 58 Псковская область 0,5 –0,002 72 70 69 69 54 70 17 76 33 2

67 67 53 Республика Мордовия 0,5 –0,010 53 71 60 67 64 49 38 65 61 0

68 65 27 Новгородская область 0,5 –0,016 74 68 64 64 62 31 46 78 30 –3

69 69 81 Кабардино-Балкарская Республика 0,5 0,002 60 64 75 66 71 63 27 52 65 0

70 70 55 Г. Севастополь 0,4 0,006 68 75 76 76 72 64 26 67 38 0

71 71 68 Камчатский край 0,4 –0,002 75 76 67 74 70 68 71 17 53 0

72 72 71 Курганская область 0,4 –0,012 66 65 70 65 67 72 55 42 77 0

73 73 49 Костромская область 0,4 –0,015 69 69 68 68 66 76 60 71 46 0

74 75 50 Республика Адыгея 0,4 –0,002 76 73 77 75 75 79 21 82 76 1

75 74 57 Республика Марий Эл 0,4 –0,011 67 72 65 73 68 58 63 46 73 –1

76 76 64 Республика Хакасия 0,3 0,001 77 74 66 72 73 69 67 32 78 0

77 77 83 Республика Ингушетия 0,3 0,003 79 78 85 78 83 83 12 83 75 0

78 78 69 Магаданская область 0,3 –0,001 81 79 72 77 77 78 75 15 82 0

79 79 78 Карачаево-Черкесская Республика 0,3 –0,004 70 77 79 79 78 75 58 62 48 0

80 80 79 Чукотский автономный округ 0,3 0,001 84 85 80 81 84 85 78 16 79 0

81 81 74 Республика Калмыкия 0,2 0,025 78 81 84 82 80 27 80 49 83 0

82 83 85 Республика Тыва 0,2 0,003 80 80 83 80 82 80 85 31 71 1

83 82 77 Еврейская автономная область 0,2 –0,002 83 83 82 85 81 81 61 53 84 –1

84 84 76 Республика Алтай 0,2 0,006 82 82 81 83 79 84 82 61 67 0

85 85 67 Ненецкий автономный округ 0,2 0,022 85 84 61 84 85 82 84 37 85 0

Источник: RAEX («РАЭКС-Аналитика»).

РЕЙТИНГ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ

Производство автомобилей Mercedes  
на территории «Есипово» — одного из самых  
перспективных индустриальных парков Подмосковья
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