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A
Самые многочисленные деле-
гации форума — официальные 

лица и представители бизнеса — прибы-
ли из США (115 человек), Швейцарии (49), 
Великобритании (38), Франции (36), Гер-
мании (35), Италии (25), Китая (25), Нидер-
ландов (20), Японии (16).

О возможных новых санкциях США 
в отношении России говорили, но акцен-
та на них никто не делал. Участники фо-
рума разве что упоминали о них в обще-
нии с журналистами.

Основной же темой стали нацио-
нальные проекты. С нее начал свое вы-
ступление на пленарном заседании 
премьер-министр Дмитрий Медведев. 
Он подчеркнул: «Национальные про-
екты — это единая матрица, в которую 
мы постарались уложить жизнь всей 
страны». По его словам, никогда за исто-
рию современной России не ставилось 
таких сложных, масштабных, амбици-
озных задач.

— Все, что нам предстоит сделать для 
улучшения жизни людей, для обеспече-
ния стратегического роста и развития 
страны в ближайшие шесть лет, сведено 
в показатели национальных проектов, — 
сказал премьер-министр. 

В течение шести лет на 12 националь-
ных проектов будет направлена беспре-
цедентная сумма — 25,7 трлн рублей. 

�� ПРЕДУГАДАТЬ РИСКИ

Помешать реализации нацпроектов 
могут две вещи: плохое качество гос-
управления и отсутствие квалифици-
рованных кадров как на федеральном, 
так и на региональном уровне. Это пока-
зали результаты опроса, который про-
шел на пленарном заседании с участием 
премьер-министра Дмитрия Медведева. 
Председатель правительства согласил-
ся, что такие риски действительно есть. 

— Качество (госуправления. — «Из-
вестия») никого из нас удовлетворить 
не может. Это очевидно. Это не баналь-

ное госуправление, а управление всеми 
процессами, проектами, которые мы сей-
час задумали, — заявил Дмитрий Медве-
дев, комментируя итоги опроса.

Премьер добавил, что для выполне-
ния задач необходимо переобучить око-
ло миллиона госслужащих на всех уров-
нях власти. Он подчеркнул: современный 
управленец должен обладать навыком 
работы по проектному методу, быть спо-
собным создать эффективную команду, 
а также ускоренно осваивать цифровые 
технологии.

Вопросу подготовки кадров для реа-
лизации национальных проектов была 
посвящена отдельная сессия на РИФ 
с участием замминистра экономическо-
го развития Вадима Живулина и зампре-
да ВЭБа Ирины Макиевой. Резюме дис-
куссии — для успешной конкуренции 
на международном уровне необходи-
мо развитие сообщества управленцев, 
объединенных единым видением, пони-
манием целей и задач, а также общими 
ценностями.

Ирина Макиева подчеркнула: для ре-
ализации важных проектов все-таки 
лучше обучать действующих сотруд-
ников, чем переманивать новых. Глава 
Агентства стратегических инициатив 
Светлана Чупшева заявила, что без че-
ловеческого капитала невозможен тех-
нологический прорыв.

— Когда смотришь на структуру фи-
нансирования: 26 трлн рублей на 12 на-
циональных проектов, но на развитие че-
ловеческого капитала у нас меньше всего. 
По-моему, 4,5 трлн. Мы опять сознательно 
недофинансируем систему образования... 
Мы в два-три раза больше тратим на ин-
фраструктуру, — посетовала она.

Действующую систему госуправле-
ния неоднократно критиковал и глава 
Счетной палаты Алексей Кудрин. Он от-
мечал: улучшить качество госуправле-
ния позволит цифровизация. По ее ито-
гам может быть сокращено до 30% 
чиновников.

�� ВЫСТАВОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Помимо пленарных дискуссий тема циф-
ровизации была также отражена в экспо-
зиционной зоне форума. Гостям и участ-
никам продемонстрировали стенды 
43 экспонентов. В интерактивной пре-
зентационной зоне с помощью совре-
менных цифровых технологий (мульти-
медийные пилоны, 3D-голограммы, 
инвесткалькуляторы) можно было по-
лучить информацию об инвестицион-

«Мы собираемся развивать свой 
собственный розничный формат»
Генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов — о торговле пивом 

и консервами в отделениях, а также о потенциале выхода на IPO

Инна Григорьева

«П
очта России» планирует разви-
вать розничный формат своей 

работы: то есть в отдаленных регио-
нах России быть не только почтовым 
оператором, но и магазином. Об этом 
в интервью «Известиям» на Российском 
инвестиционном форуме в Сочи рас-
сказал глава компании Николай Под-
гузов. По его словам, сейчас розничные 
уголки есть в 36 тыс. отделений. В них 
продаются, в частности, консервы, 
крупы, бытовая химия и пиво. Николай 
Подгузов подчеркнул, что социальная 
функция — одна из основных в работе 
почтового оператора. Поэтому компа-
ния готова сотрудничать с Минздравом 
и участвовать в проекте правительства 
по замене бумажных паспортов на элек-
тронные.

Главная тема форума в этом году — на-
циональные проекты. Принимает ли 
«Почта России» участие в их реализа-
ции и каким образом?

Да, мы принимаем участие в реали-
зации национальных проектов, в пер-
вую очередь по линии цифровизации. 
Мы очень заинтересованы в том, что-
бы все дорожные карты в этой облас-
ти были подготовлены с учетом мне-
ния бизнеса, потому что у «Почты 
России» есть огромный массив этих 
данных. Так что мы бы хотели внести 
вклад в эффективную реализацию 
этого национального проекта. «По-
чта России» является соучредителем 
АНО «Цифровая экономика». В рам-
ках этого образования мы имеем воз-
можность высказывать свои предло-
жения по формированию дорожных 
карт. Их тематика — это цифровиза-
ция, большие данные, робототехни-
ка, логистика.

На какой стадии проработки сейчас на-
ходится Стратегия развития «Почты Рос-
сии» на пятилетний период?

Мы уже сформировали этот доку-
мент. В настоящий момент он проходит 
согласование в правительстве. С уче-
том того что мы параллельно нахо-
димся в стадии реорганизации в связи 
с переходом из статуса ФГУПа в акцио-
нерное общество со стопроцентным 
участием государства, возможно, 
принятие стратегии будет совмеще-
но с переходом «Почты России» в ста-
тус акционерного общества. По зако-
ну мы до 1 октября 2019 года должны 
завершить все процедуры, связанные 
с реорганизацией, и стать акционер-
ным обществом.

Вам установлена конкретная планка 
по выплатам в бюджет?

Мы готовы платить дивиденды 
на том уровне, который будет ком-
фортен для нашего акционера — госу-
дарства.

Для него может быть комфортно и 100%.
Государство как акционер забо-

тится в том числе и о развитии ком-
пании, и о решении задач, которые пе-
ред предприятием стоят. Это касается 
развития логистической инфраструк-
туры, почтовых отделений, обустрой-
ства и реновации сети. Все это требует 
больших инвестиций. Думаю, с учетом 
этих факторов государство примет са-
мое правильное решение.

После того как вы станете акционер-
ным обществом, насколько вам было 
бы интересно выйти на IPO? Пускай 
даже в долгосрочной перспективе.

Законом о реорганизации «Почты 
России» предусмотрено наличие 100% 
акций АО «Почта России» у государ-
ства. В ближайшей перспективе раз-
мывание доли государства в «Почте 
России» не предполагается.

В дальнейшем наш акционер, если 
захочет, определится, насколько это 
целесообразно. Я не уверен в том, что 
это необходимо, потому что мы по-
мимо большого объема бизнеса не-
сем очень существенную социаль-
ную функцию.

Не всегда эта социальная состав-
ляющая является прибыльной, поэ-
тому в компании существует кросс-
субсидирование. Как эта функция 
изменится, если государство будет 
продавать часть своих акций, неиз-
вестно, поэтому я бы, честно говоря, 
от таких шагов воздержался.

Отделения «Почты России» открывают-
ся в «Магните». «Магнит» открывается 
в отделениях «Почты России». Анало-
гичное партнерство планируется с дру-
гими крупными ритейлерами?

Да. Мы проводим консультации 
с крупнейшими розничными сетями 
и не предполагаем монополии присут-
ствия одного ритейлера в «Почте Рос-
сии». Кроме того, мы собираемся раз-
вивать свой собственный розничный 

формат, потому что для нас очень важ-
но повысить эффективность этого на-
правления бизнеса. Мы сейчас имеем 
розничные уголки в 36 тыс. отделений.

Чаще всего это сельская местность, 
где почта является и магазином в силу 
того, что никаких других сетей рядом 
нет. Максимально подстроиться под 
нужды населения, понимать, какие 
товары первой необходимости важ-
ны, и одновременно сделать весь этот 
розничный проект рентабельным — 
это большая задача. Реализуя свою 
социальную функцию, мы должны за-
ботиться в том числе о том, чтобы фи-
нансовая устойчивость предприятия 
была на должном уровне.

Вы уже продаете некоторые потреби-
тельские товары в своих отделениях 
в отдаленных регионах России. Какую 
еще продукцию вы можете начать ре-
ализовывать?

Вы, наверное, хотели сказать про 
пиво? Я вам помогу.

В силу логистических особенно-
стей мы предпочитаем не продавать 
скоропортящиеся товары, потому что 
они требуют определенной организа-
ции складского хранения. Мы продаем 
товары народного потребления, про-
дукты, которые могут храниться срав-
нительно долго, например консервы, 

крупы или бытовую химию, печатную 
продукцию. Есть спрос на постельные 
принадлежности и другие товары.

Пиво — такой же товар, как и все 
остальные. Я не считаю, что пиво, на-
пример, намного вреднее газировки. 
Если мы проведем химический ана-
лиз пенного и лимонада, не факт, что 
пиво проиграет. Тем не менее его про-
дажа не является повсеместной. Она 
осуществляется в 2,4 тыс. отделений 
«Почты России» — в точках, где дру-
гие сети не присутствуют. Это пилот-
ный проект. Если продажа пива будет 
нерентабельной, мы от нее откажем-
ся. Если будет сохраняться давление 
из серии: «Вы не можете торговать пи-
вом», то я бы хотел сказать, что не очень 
справедливо нам такого рода советы 
давать. Но мы, безусловно, к ним при-
слушаемся.

Вы в отделениях уже предоставляете 
некоторые виды государственных ус-
луг. Может быть, планируется ввести 
новые?

70% наших отделений находится 
в сельской местности, и как минимум 
10 тыс. отделений находится в точках, 
где не присутствуют розничные сети, 
а медицинские учреждения находят-
ся на удаленном расстоянии. Доволь-
но часто присутствие «Почты России» 
в глубинке фактически означает при-
сутствие государства в этой местно-
сти. Конечно, мы бы хотели, чтобы 
«Поч та России» была центром притя-
жения общественной жизни, давала 
возможность получить государствен-
ные, социальные и финансовые услу-
ги, что с успехом делается. Достаточ-
но вспомнить Почта-банк, около 17 тыс. 
окон которого уже открыто.

В Новгородской области мы с мест-
ным минздравом разработали не-
сколько видов анкет, которые позво-
ляют предварительно определять 
склонность жителей региона к тем или 
иным заболеваниям. Эта информация 
передается в медицинские учрежде-
ния региона и дальше позволяет мак-
симально эффективно использовать 
ресурс профессиональных медиков, 
чтобы помогать населению оставать-
ся здоровым.

Принимает ли «Почта России» новые 
меры по увеличению экспорта това-
ров из России путем посылок со сто-
роны малого и среднего бизнеса?

Безусловно. Логистическая систе-
ма, которой мы обладаем и которую 
мы планируем вывести на гораздо бо-
лее современный и технологичный 
уровень, — это фактически логисти-
ческая труба. По ней можно передавать 
товары как импортного и экспортного, 
так и транзитного назначения.

Из различных регионов России 
мы могли бы обеспечивать доставку 
товаров малого и среднего предпри-
нимательства во все точки как России, 
так и мира. Пока у нас преобладают им-
порт и внутрироссийские перемеще-
ния.

Мы в прошлом году обработали 
около 450 млн посылок. Это на 26% 
больше, чем в 2017-м. При этом на вну-
треннем рынке мы обработали около 
100 млн отправлений, где тоже прои-
зошел двузначный рост. Мы понима-
ем, что с точки зрения экспорта также 
существует очень серьезный потенци-
ал. У нас есть процедура ускоренного 
электронного оформления отправле-
ний на экспорт. На сайте export.pochta.
ru можно осуществить всю предпочто-
вую подготовку экспортных товаров. 
Для развития импорта необходимо бо-
лее активно работать с потенциаль-
ными экспортерами, что, наверное, 
не только наша задача, но и Россий-
ского экспортного центра, и других 
организаций.

Арт-подготовка

A
По мнению Эдуарда Боякова, 
государству и деятелям куль-

туры необходимо «разрабатывать экс-
пертную систему, заниматься экспер-
тизой культурных инициатив на очень 
серьезном государственном уровне, 
не бояться создавать индексы для оцен-
ки качества культурной среды». Доку-
менты по нацпроектам на сегодняшний 
день составлены без учета идеологиче-
ской составляющей, указывает режис-
сер. И это не позволяет в полной мере 
оценить результат.

Успех нацпроекта во многом зависит 
не только от государства, но и от эффек-
тивности взаимодействия культурных 
учреждений с бизнесом, считает генди-
ректор Третьяковской галереи Зельфи-
ра Трегулова. По ее словам, необходимо 
сочетание бюджетного и внебюджетного 
финансирования — только это обеспечит 
стабильное развитие и достижение по-
ставленных президентом целей.

— Когда говорят о нацпроектах, в пер-
вую очередь подразумевают то, что 
финансируется из бюджета. Но сегод-
ня в реализации важнейших культур-
ных инициатив большую роль играют 

меценаты и крупнейшие компании, — 
подчерк нула Зельфира Трегулова в раз-
говоре с «Известиями».

�� НЕ ТОЛЬКО ГОСУДАРСТВО

При этом рассчитывать на одну только 
помощь государства нельзя, считает ген-
директор Третьяковки, — объем выделя-
емых из федерального бюджета средств 
уже несколько лет остается неизменным. 
По ее мнению, интенсивный рост возмо-
жен только за счет увеличения других 
поступлений.

— В 2014 году доля государственно-
го финансирования в бюджете наше-
го музея составляла 68%, в 2018-м та же 
сумма — это только 32% нашего бюдже-
та. Остальное — заработанные и привле-
ченные от спонсоров средства. А попол-
нение коллекции музея последнее время 
идет почти исключительно за счет ме-
ценатов, — подчеркнула Зельфира Тре-
гулова. — К счастью, большинство музе-
ев уже поняло, что надо двигаться в этом 
направлении. И не стоит думать, что Тре-
тьяковке помогают «по звонку сверху» — 
если эта схема когда-то и работала, 

то сейчас такого уже нет. Мы точно так 
же учимся взаи модействовать с бизне-
сом и частными коллекционерами, как 
и остальные арт-институции.

Внебюджетное финансирование 
планируется привлекать и для реализа-
ции одного из приоритетных направле-
ний нацпроекта «Культура» — создания 
культурно-образовательных и музей-
ных комплексов. Появление таких кла-
стеров было упомянуто в майском ука-
зе президента. Их планируется открыть 
во Владивостоке, Севастополе, Кемерово 
и Калининграде. В конце прошлого года 
Владимир Путин потребовал от губер-
наторов не затягивать работу в этом на-
правлении, а Министерство культуры 
объявило конкурс на разработку кон-
цепции развития будущих учреждений.

Таким образом, реализация нацпро-
екта уже стартовала, и дискуссия в рам-
ках Сочинского инвестиционного фо-
рума, объединившая представителей 
правительства РФ, руководителей куль-
турных институций и благотворителей, 
призвана помочь в координации усилий 
и наметить пути взаимодействия всех 
участников процесса.

Завтра туриста
Нужна ли отрасли единая модель управления

Виталий Воловатов

Д
ля успешного продвижения россий-
ского туризма на внутреннем и внеш-

нем рынках необходима комплексная мо-
дель управления, основанная на единых 
принципах и стандартах. В такой ситуа-
ции властям будет проще координировать 
программы поддержки туризма на раз-
ных уровнях, а бизнес сможет получать 
льготы по упрощенной схеме. Эту идею 
обсудили участники Сочинского инвести-
ционного форума, в числе которых были 
вице-премь ер Ольга Голодец, заммини-
стра экономического развития Сергей Гал-
кин и глава Ростуризма Зарина Догузова. 
Эксперты отмечают, что на формирова-
ние работоспособных механизмов реали-
зации такой модели уйдет около трех лет.

По словам Ольги Голодец, в прош-
лом году внутренний турпоток в России 
достиг показателя 60 млн человек, еще 
24 млн приехали погостить из-за рубежа.

Туризм обладает свойством объе-
динять множество смежных отраслей, 
и в этой связи особенно важна межве-
домственная координация, подчерк-
нул Сергей Галкин. Он добавил, что 
в России нужно сформировать единую 
национальную модель управления ту-
ристической сферой и принципами ин-
вестирования в нее. В отрасли велико 
участие бизнеса: Ольга Голодец отмети-
ла, что на каждый бюджетный рубль при-
ходится 2,7 рубля из частного сектора.

Если бы бизнесмены приняли единые 
стандарты работы, им было бы проще по-
лучать помощь от властей на региональ-
ном и муниципальном уровнях, а прави-
тельству — координировать программы 
поддержки.

— Есть регионы, где уже сформиро-
ван собственный турпродукт. Мы вни-
мательно изучим их опыт и поймем, чего 
не хватает другим туристическим на-
правлениям. После этого можно будет 
работать в масштабе всей страны, — под-
черкнула Зарина Догузова.

Она обратила внимание на тот факт, 
что для туристической привлекательно-
сти важно наладить координацию меж-
ду несколькими сферами: это и гости-

нично-ресторанный сектор, и транспорт, 
и инфраструктура. А для этого необхо-
дима единая модель взаимодействия 
с бизнесом.

�� ЗДОРОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

Консолидация разобщенных регио-
нальных игроков туристического рын-
ка в единую национальную систему 
возможна, но для налаживания этого 
процесса потребуется по меньшей мере 
три года, считают эксперты, опрошен-
ные «Известиями». По словам гендирек-
тора Национальной ассоциации по раз-
витию туризма Карена Гончарова, одна 
из основных трудностей туристической 
сферы в нашей стране — это отсутствие 
здоровой конкурентной среды.

— Мы часто сталкиваемся с тем, что 
в некоторых местах присутствуют мини- 
монополии. Отсутствие конкуренции 
приводит к тому, что на рынке внутрен-
него туризма нет ни качества, ни адек-
ватных рыночных цен. Государство 
должно следить за правилами игры, тог-
да конкурентная среда сформируется 
за два сезона, — уверен Карен Гончаров.

При этом со стороны правительства 
необязательны большие вложения, по-
лезной может быть и поддержка иного 
рода: упрощенные процедуры досту-
па к коммуникациям, льготные усло-
вия на получение земельного участка. 
Можно использовать французскую мо-
дель, где НДС для игроков гостинично-
го бизнеса составляет всего 8%, предла-
гает глава ассоциации.

�� ПОТРЕБНОСТЬ 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Чтобы процесс консолидации игроков 
туристического рынка проходил бы-
стрее, предпринимателям необходимо 
предоставить удобную площадку. Это 
может быть, например, электронный ре-
сурс, где бизнесмены смогут выбрать ин-
тересующую их сферу и узнать, какую 
поддержку они могут получить, а так-
же каким требованиям они должны со-
ответствовать, считает замдиректора 

Института региональных исследований 
и городского планирования НИУ ВШЭ 
Евгений Плисецкий.

— Туристический рынок в России со-
стоит из большого количества игроков 
в различных сферах — от туроператоров 
и экскурсионного бизнеса до транспорт-
ной и инфраструктурной составляющей. 
Поэтому будет лучше, если государство 
оставит управление единой националь-
ной моделью инвестирования туристи-
ческой сферы за саморегулируемыми 
организациями (СРО), а само будет соз-
давать условия для эффективной работы 
бизнеса, — говорит Евгений Плисецкий.

Однако при формировании СРО воз-
никнут трудности, отмечает руково-
дитель отдела гостиничного бизнеса 
и туризма Cushman & Wakefield Марина 
Смирнова.

— Неизбежно встанет вопрос финан-
сирования. СРО работают за счет член-
ских взносов — это фиксированная став-
ка или некий процент с оборота. Если это 
гостиницы, можно говорить о суммах 
от сотен тысяч до миллиона рублей в за-
висимости от класса или размера. Если 
это турагенты — суммы поменьше. Тем 
не менее стоит ожидать проблем с со-
бираемостью, — пояснила «Известиям» 
Марина Смирнова.

Годовой взнос членов Ассоциа-
ции тур операторов России составляет 
230 тыс. рублей для компаний из Москвы 
и Санкт-Петербурга и 80 тыс. рублей для 
региональных участников. При консо-
лидации игроков туристического рын-
ка в масштабах страны можно говорить 
о годовом бюджете СРО в несколько мил-
лиардов рублей.

�� ДЕРЖАТЬ КУРС

Марина Смирнова считает, что регио-
ны охотно начнут переходить к новой 
модели управления и инвестирования 
туристической сферы. Но нужно мини-
мум три года, чтобы преодолеть инер-
цию и начать работать в новом формате. 

— У нас часто бывает, что меняется по-
литический вектор. Туризм был объяв-
лен приоритетным направлением разви-
тия экономики еще в 90-е годы, и с этого 
времени контроль над сферой несколь-
ко раз передавался от культуры к спорту, 
потом в экономику и обратно. Поэтому 
регионы зачастую не успевают сформи-
ровать механизмы для решения постав-
ленных перед ними задач, — считает Ма-
рина Смирнова.

На продвижение российского тури-
стического продукта на мировом и внут-
реннем рынках до 2025 года планирует-
ся потратить более 4 млрд рублей. При 
этом более половины этой суммы пред-
полагается выделить из федерального 
и региональных бюджетов, а остальные 
средства — из внебюджетных источ-
ников, сказано в рабочей версии феде-
ральной целевой программы о развитии 
туризма до 2025 года, с которой ознако-
мились «Известия».

Разговор на триллион
На Российском инвестиционном форуме заключены соглашения                на рек
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Москва промышленная
Как работают крупнейшие предприятия столицы 

Мария Кочеткова

С
егодня в Москве работает 44 про-
мышленных комплекса в различ-

ных отраслях экономики — авиастро-
ении, фармпроизводстве, атомной, 
космической, радиоэлектронной, лег-
кой и пищевой промышленности. Созда-
ние высокотехнологичных производств, 
внедрение инновационных технологий 
и организация высокопроизводитель-
ных рабочих мест — одни из приоритет-
ных направлений инвестиционной по-
литики города Москвы. 

�� НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ

Чтобы мотивировать московских про-
мышленников на инновационные раз-
работки и внедрение их в производство, 
в 2016 году правительство столицы за-
пустило программу поддержки реаль-
ного сектора экономики. Фактически 
был дан толчок новому этапу индустри-
ализации города, создана комплексная 
система поддержки предприятий и ин-
весторов. 

На данный момент действующие вы-
сокоэффективные компании, получа-
ющие статусы технопарка, промком-
плекса или индустриального парка, 
могут рассчитывать на ряд преферен-
ций: региональные льготы по налогу 
на имущество, землю, прибыль, а так-
же снижение ставок арендной платы 
за землю. Это позволяет предприяти-
ям и инвесторам снизить налоговую на-
грузку на 17–25%. Однако особый статус 
и налоговые льготы предоставляются 
не всем — предприятия должны соот-
ветствовать ряду критериев, которые 
включают в себя размеры выручки, 
фонда оплаты труда, средней заработ-
ной платы и объем инвестиций. 

— Преференции от властей позво-
ляют компаниям вкладывать больше 
средств в собственное развитие, про-
водить технологическое перевооруже-
ние, наращивать объемы производства, 
расширять рынки сбыта продукции, — 
поясняет руководитель столичного 
департамента инвестиционной и про-
мышленной политики Александр Про-
хоров. 

Как пример — Московский тормоз-
ной завод (ныне ОАО «МТЗ Трансмаш»), 
который является одним из старейших 
машиностроительных предприятий 
в России и вот уже более 95 лет поддер-
живает высокие стандарты производ-
ства. А в 1990-е годы завод едва не ока-
зался на грани закрытия: из 2,5 тыс. 
сотрудников в штате остались 800 че-
ловек, вместо трех смен в сутки завод-
чане работали три дня в неделю.   

Новый импульс развития предпри-
ятие получило летом 2016 года, когда 
ОАО «МТЗ Трансмаш» присвоили ста-
тус промышленного комплекса. 

— Особый статус — это в первую оче-
редь налоговые льготы. За два с полови-
ной года мы сэкономили более 88,5 млн 
рублей. Это позволило организовать 
логистический центр, закупить новые 
производственные станки и реализо-
вать масштабную программу по разра-

ботке уникальной системы тормозного 
оборудования для скоростных электро-
поездов «Ласточка». О масштабах про-
изводства можно судить по годовому 
обороту предприятия: если в 1998 году 
мы выпустили продукции на 71 млн 639 
тыс. рублей, то спустя 20 лет, в 2018 году, 
этот показатель составил уже 5 млрд 
870 млн. В штате предприятия сейчас 
1120 сотрудников, средняя заработная 
плата — 63 тыс. рублей, — рассказыва-
ет генеральный директор ОАО «МТЗ 
Трансмаш» Николай Егоренков. 

Статус промкомплекса позволил 
компании подать заявку на привлече-
ние займа из бюджета города: 23 авгус-
та 2018 года между ОАО «МТЗ Транс-
маш» и Московским фондом поддержки 
промышленности и предприниматель-
ства был подписан договор целевого за-
йма на сумму 100 млн рублей сроком 
на пять лет всего под 2% годовых. Эти 
средства позволят компании ускорить 

производство и объемы самой совре-
менной, высококонкурентной и иннова-
ционной продукции, а значит, повысить 
показатели бюджетной эффективности 
для города Москвы за счет увеличения 
налоговых отчислений.

Сегодня «Трансмаш» разрабатывает 
и производит тормозное оборудование 
для всех типов грузовых и пассажир-
ских вагонов, локомотивов, мотор-
вагонного подвижного состава, ско-
ростных и высокоскоростных поездов 
и подвижного состава метрополитена. 

Еще одно предприятие Москвы, ко-
торому присвоен статус промышлен-
ного комплекса, — ООО «Дымовское 
колбасное производство». Компания, 
основанная в 2001 году, входит в число 
лидеров отечественного рынка мясо-
переработки.

— Мы получили статус промышлен-
ного комплекса в числе первых среди 
мясоперерабатывающих предприятий. 
Статус дает возможность получать суб-
сидии из бюджета города, льготы по на-
логу на прибыль, на имущество. И кроме 
этого в приоритетном порядке рассмат-
ривать выделение земельных участков 
под реализацию инвестиционных про-
ектов. Мы хотели воспользоваться эти-
ми возможностями, поэтому после за-
кона об утверждении промышленной 
политики города Москвы подали заяв-
ку на присвоение нашим объектам та-
кого статуса. Реализация инвестицион-

ной программы компании за пос ледние 
два года позволила нам создать допол-
нительные рабочие места, инвестиро-
вать в собственное развитие и приоб-
рести новые производственные линии 
для изготовления продукции, — делит-
ся опытом Вадим Дымов, основатель 
ООО «Дымовское колбасное производ-
ство». 

Помимо промышленных комплек-
сов льготы сегодня получают 34 тех-
нопарка и 7 якорных резидентов. Все-
го в компаниях со статусами работает 
около 103,5 тыс. человек, а общий объ-
ем инвестиций за последние пять лет — 
87,9 млрд рублей.

�� ДАЛЬШЕ — БОЛЬШЕ 

Рассчитывать на преференции от горо-
да могут не только работающие пред-
приятия, но и новые инвестиционные 
проекты — для них действует аналогич-
ный механизм господдержки, поясняют 
в правительстве Москвы. Льготы по на-
логам инвесторы могут получить еще 
на стадии реализации своего проекта. 

— Так, в декабре 2018 года был при-
своен статус инвестиционного прио-
ритетного проекта (ИПП) компании 
«ЭлитГрупп Инвест», которая плани-
рует построить производство продук-
тов питания из мяса, — приводит при-
мер директор Городского агентства 
управления инвестициями Леонид Ко-

строма. — Статус позволит инвестору 
снизить на 26% налог на прибыль (12,5 
вместо 17%), обнулить ставку налога 
на имущество, уменьшить арендную 
плату до 0,01% от кадастровой стоимо-
сти земельного участка. Сегодня статус 
ИПП имеют пять компаний.

Столичные власти стараются рас-
ширять перечень статусов, которые 
дают предприятиям право на префе-
ренции. В прошлом году правитель-
ством Москвы был законодательно 
закреплен статус производителя ав-
тотранспортных средств — впервые 
он был присвоен в декабре 2018-го ЗАО 
«Рено Россия». Льготы, которые получи-
ла компания вместе со статусом, дадут 
ей возможность поддерживать высокий 
уровень инвестиций в собственное раз-
витие, наращивать выручку и экспорт, 
увеличивать количество занятых.

Таким образом, всего сегодня 91 ком-
пания имеет право на получение раз-
личных льгот в рамках программы под-
держки реального сектора экономики.

Помимо всего перечисленного Мо-
сква также оказывает различную фи-
нансовую поддержку: субсидирование 
процентных ставок по кредитам и ли-
зинговым платежам, предоставление 
льготных займов (срок до пяти лет, от 10 
до 100 млн рублей, 2–5% годовых), суб-
сидирование части затрат по подклю-
чению к инженерным коммуникациям 
(50%, до 100 млн рублей), затрат, связан-

ных с экспортной и конгрессно-выста-
вочной деятельностью и др.

Кроме того, чтобы значительно об-
легчить инвесторам процессы сог-
ласований документов, снизить из-
держки, сэкономить время, власти 
стараются максимально перевести вза-
имодействие с инвесторами в онлайн-
режим. Для этого функционирует ин-
вестиционный портал Москвы (www.
inwestmoscow.ru). 

Предприниматели сегодня избав-
лены от долгих поисков на просторах 
интернета информации о мерах под-
держки промышленности, налоговых 
режимах и льготах, действующих в сто-
лице, — все это легко найти на ресурсе. 
Более того, можно за считаные мину-
ты направить заявление на присвоение 
статуса промкомплекса, технопарка или 
якорного резидента и получать инфор-
мацию о процессе рассмотрения заявки. 
Для этого нужно лишь заполнить в элек-
тронной форме сведения о заявителе 
и имуществе и прикрепить все необхо-
димые документы. 

Преобразование промышленных зон, 
увеличение инструментов поддержки, 
перевод в оперативные онлайн-сервисы 
многих функций — все это фактически 
создает новую высокотехнологичную 
инфраструктуру эффективных пред-
приятий. При этом власти учитывают 
индустриальную историю Москвы и пе-
ренимают мировой опыт.  

Точка притяжения  
для инновационного бизнеса
Особая экономическая зона Москвы — готовые решения для промышленности

Вероника Лукашина

С
егодня многие эксперты отмечают: 
уровень деловой инфраструктуры 

российской столицы сопоставим с ве-
дущими мегаполисами Европы. В рей-
тинге Doing Business, ежегодном ис-
следовании группы Всемирного банка, 
Россия поднялась за три года на девять 
пунктов — с 40-го на 31-е место. Этот 
рейтинг оценивает условия для пред-
принимательской деятельности в 190 
странах мира.

�� СТИМУЛЫ РОСТА

Одним из эффективных драйверов 
формирования экономики нового 
поколения любого региона и страны 
в целом являются особые экономичес-
кие зоны (ОЭЗ). Сейчас в мире более 
1200 территорий с особым режимом 
для ведения бизнеса. В Японии, к при-
меру, функционирует 43 ОЭЗ, в Син-
гапуре — 12, в России — 25. Основным 
конкурентным преимуществом этих 
зон является возможность снижения 
до 30% начальных издержек на реа-
лизацию инвестиционных проектов 
за счет наличия новой готовой совре-
менной инфраструктуры и, конечно, 
налоговых, таможенных и иных пре-
ференций.

В настоящее время на территории 
Москвы работает более 650 крупных 
и средних промышленных предпри-
ятий, в том числе 44 промкомплекса. 
Без учета нефтепродуктов и метал-
лургии около 19% промышленного 
производства сегодня приходится 

на пищевую отрасль, 14% — на произ-
водство транспортных средств и обо-
рудования, в том числе автомобилей, 
около 10% — на выпуск компьютеров, 
электронных и оптических изделий. 
Достаточно широко представлено 
производство лекарственных средств, 
медицинских изделий, химической 
продукции, электрооборудования, 
строительных материалов. Работа-
ет почти 320 производственных и на-
учно-исследовательских оборонных 
предприятий в области авиастроения, 
космоса, радиоэлектроники, атомной 
энергетики и других направлений.

— В Москве расположилось значи-
тельное количество крупных, средних 
и малых высокотехнологичных про-
изводств. Мы делаем все возможное, 
чтобы с каждым годом их становилось 
все больше. Для этого в городе созда-
ны все условия — производственные 
площадки с готовой инфраструкту-
рой, особая экономическая зона Мо-
сквы, финансовые институты, — го-
ворит руководитель департамента 
инвестиционной и промышленной по-
литики Москвы Александр Прохоров.

�� ФАКТОР СПЛОЧЕНИЯ

ОЭЗ «Технополис «Москва» (быв-
шая ОЭЗ «ТВТ «Зеленоград») вхо-
дит в тройку самых инвестиционно 
привлекательных ОЭЗ России. Бла-
гоприятными тенденциями разви-
тия Технополиса являются возмож-
ность расширения границ территории, 
увеличение доли привлеченных ре-
зидентов с иностранным капиталом. 

В число резидентов с иностранным 
капиталом входят такие компании, 
как ABB, NeoPhotonics, GOODWIN и др.

Технополис «Москва» постоянно 
вводит в эксплуатацию крупные ин-
фраструктурные объекты с большой 
производственной площадью, при-
годной для аренды. Запланировано 
строительство трех инновационных 
лабораторно-промышленных корпу-
сов общей площадью 28,5 тыс. кв. м, 
в которых будущие резиденты смогут 
разместить свои исследовательские 
и производственные мощности на ус-
ловиях долгосрочной аренды.

�� РЕЖИМ ЦИВИЛИЗОВАННОГО 
БИЗНЕСА

Развивать свой бизнес в Москве, став 
резидентом ОЭЗ, становится все более 
выгодно. Порядок получения статуса 
следующий. Сначала нужно зареги-
стрироваться, отправить заявку, за-
щитить бизнес-план. Далее заключа-
ется трехстороннее соглашение с УК 
ОЭЗ и органом исполнительной влас-
ти об осуществлении деятельности 
на территории ОЭЗ.

— Для нас главной целью было сде-
лать цивилизованный бизнес, — ком-
ментирует генеральный директор 
компании «Ортомода», резидента Тех-
нополиса «Москва», Галина Волкова. — 
Поэтому мы решили построить свою 
фабрику на такой современной пло-
щадке. Уже в то время, а это был 2014–
2015 год, Технополис предлагал самые 
хорошие условия. Если честно, то еще 
привлекала команда сотрудников, го-

товая откликнуться на любую постав-
ленную задачу, любой вызов и помочь 
их решить. А это редкий случай. И нам 
удалось выстроить уникальный про-
ект социального бизнеса. Хотя для со-
циальной сферы и реабилитационной 
индустрии он сложнореализуемый. 
Его можно было делать только в осо-
бом месте — таком, как ОЭЗ.

Перечислить весь спектр возмож-
ных мер поддержки резидентов, в том 
числе являющихся субъектами МСП, 
довольно сложно, он достаточно боль-
шой. Программы поддержки посто-
янно развиваются. Сотрудники ОЭЗ 

живо откликаются на актуальные пот-
ребности своих резидентов, добива-
ются решения возникающих проблем. 

Так, с 15 до 25% увеличен размер 
компенсации средств, затраченных 
на лизинг иностранного оборудова-
ния. А при приобретении отечествен-
ного оборудования — до 35%.

В качестве компенсации процент-
ной ставки по кредитам, взятым для 
приобретения отечественного обо-
рудования, резиденты могут полу-
чить возмещение в пределах ключе-
вой ставки плюс 5%. Кроме того, с 15 
до 25% увеличен и процент компенса-

ции расходов при покупке оборудова-
ния за счет собственных средств.

Максимальная сумма возмещения 
составляет 10 млн рублей на одного 
резидента по каждой субсидии.

Для предпринимателей создаются 
максимально выгодные условия, благо-
приятствующие производственно-ком-
мерческой деятельности — деятельнос-
ти, в конечном итоге способствующей 
реализации амбициозных задач по мо-
дернизации российской экономики, 
позволяющей перевести ее на высо-
котехнологичную, инновационную 
промышленную модель. 

Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» АО «Эпиэл» более 15 лет обеспечивает потребности отечественной электронной 
промышленности в эпитаксиальных структурах | Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

ЗАО «Рено Россия» стало первым предприятием, которому правительство Москвы присвоило статус производителя автотранспортных средств | Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

На инвестпортале 
доступно 17 онлайн-
сервисов. Ежедневно 
на сайт заходят порядка 
7 тыс. уникальных поль-
зователей, 25% посети-
телей — иностранцы 
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