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алуга — колыбель космо-

навтики. Колыбелью город

и область называют пото-

му, что здесь жил и работал

один из самых почитаемых

людей на калужской земле

Константин Циолковский. Великий мыс-

литель и ученый Циолковский прежде

всего известен миру своей теоретической

разработкой многоступенчатой ракеты, с

помощью которой в космос летают спут-

ники и космонавты. Тем временем сама

Калужская область последние два года по

скорости роста инвестиций и экономики

тоже стала похожа на ракету. Индекс про-

мышленного производства области в

2008 году вырос на 32,4%. По итогам пер-

вого квартала 2009 года, когда по всей

стране прокатился обвальный спад прак-

тически по всем сегментам рынка, объе-

мы промпроизводства Калужской облас-

ти, напротив, в реальном выражении вы-

росли еще на 16% по сравнению с тем же

периодом прошлого года, надо сказать,

весьма благополучного. В 2008 году в об-

ласти также наблюдался высокий уровень

индекса инвестиций в основной капи-

тал — 163,2% (2-е место общероссийско-

го ренкинга по этому параметру).

Между тем еще в начале 2000-х годов

Калужскую область можно было найти в

рейтингах наиболее депрессивных регио-

нов России. «Я шестнадцать лет работаю в

органах исполнительной власти, — рас-

сказывает вице-губернатор Калужской

области Максим Акимов, — и хорошо по-

мню времена, когда объем иностранных

инвестиций в сто миллионов долларов за

год мы считали крупной победой. А в про-

шлом году объем капиталовложений в пе-

ресчете на доллары составил более полу-

тора миллиардов». Несмотря на кризис,

власти Калужской области рассчитывают

еще на полмиллиарда долларов иностран-

ных инвестиций в 2009 году.

В общем, Калужскому региону таки

удалось запустить свою ракету — инве-

стиционную. Формула работы местных

властей с инвесторами, по всей видимо-

сти, на сегодня является эталоном и мо-

жет быть использована в других депрес-

сивных регионах России. Не все в этой

формуле радует глаз, скажем, налоговые

льготы мировым лидерам автопрома яв-

но избыточны. Однако уже сейчас очеви-

ден их эффект: Калуга на глазах превра-

щается в колыбель нового автомобильно-

го кластера в стране.

Фундаментальная константа
Во времена СССР Калужская область отно-

силась к числу ярко выраженных машино-

строительных регионов с довольно боль-

шим весом оборонного комплекса. Неуди-

вительно, что в начале 90-х спад заказов в

ВПК привел к схлопыванию местной эко-

номики. Большая часть заводов и фабрик

здесь фактически остановилась, работая

лишь формально, поэтому очень высока

была доля скрытой безработицы. Даже бли-

зость к более богатой столице (от Москвы

до Калуги около 180 км) не смогла компен-

сировать падение доходов местного насе-

ления, которые оказались одними из самых

низких в стране. Несмотря на существен-

ное восстановление оборонного заказа,

бюджет региона до сих пор дефицитен и

почти наполовину дотируется федераль-

ным центром. Правда, благодаря иностран-

ным инвесторам, которых два года назад

стало получаться привлекать, местные вла-

сти рассчитывают к 2010 году выйти на «са-

моокупаемость» и перестать активно поль-

зоваться бюджетными трансфертами.

Калужская область не сразу стала ус-

пешной в смысле привлечения инвести-

ций. Этому предшествовал долгий проме-

жуток времени, когда власти просто пы-

тались разобраться, что же нужно

инвестору. В 1998–2001 годах были зало-

жены основы законодательной поддерж-

ки инвестиционной деятельности в реги-

оне. Именно в это время в область при-

шли такие крупные международные

инвесторы, как пивоваренная корпора-

ция SAB Miller и целлюлозно-бумажная
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Андрей Виньков, Дмитрий Сиваков

Как запустить инвестиционную ракету
Выгодное географическое положение и прогрессивная работа региональных властей с инвесторами привели

к появлению в Калужской области нескольких крупных кластерообразующих проектов. Это мгновенно

и кардинально сказалось на структуре и качестве экономики региона

К
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Калужская область отстает от России
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9компания Stora Enso. Но затем последова-

ла инвестиционная пауза. По сути, SAB

Miller и Stora Enso относились к инвесто-

рам «первой волны». Это были инвесторы

в пищевой и смежные сектора экономики

(например, завод Stora Enso в Балабанове

производит картонную тару в основном

для пищевки). Однако с остальными от-

раслями какое-то время дело не ладилось.

В тот период власти попытались пра-

вильно заявить о Калужском регионе: ста-

ли организовывать инвестиционные фору-

мы, улучшать инвестиционный климат.

Но все эти, прямо скажем, не сильно за-

тратные мероприятия, по большому счету,

ни к чему не привели. Инвесторы приез-

жали и уезжали. Новые заводы не строи-

лись. Стало очевидно, что реальные воз-

можности для размещения производств

были чем-то существенно ограничены.

К 2004–2005 годам региональные вла-

сти приступили к масштабной стратегии

развития индустриальных парков на тер-

ритории области — эдаких ракетодромов

для разгона экономики. Развитие этих

«ракетодромов» нельзя было представить

без дорог, ведущих к ним. Пришлось «по-

ползать на коленках» (см. «Дайте инве-

сторам доступ к инфраструктуре»), чтобы

лоббировать выделение федеральных де-

нег на реконструкцию автострады M3

«Украина» (Москва—Киев), проходящей

через Калужскую область.

Отметим, что все основные иностран-

ные и российские инвесторы, в том числе

и те, что появились в регионе в

1998–2001 годах, строили свои мощно-

сти или покупали активы с привязкой к

трассе М3. В самом деле, не за сырьем же

сюда идти — его тут попросту нет. Не

могла заинтересовать инвесторов и элек-

троэнергия: регион энергодефицитен,

своих генерирующих мощностей нет, и

потому тарифы на электричество здесь

одни из самых высоких в России. Зато Ка-

лужская область могла бы быть интерес-

на инвесторам как дешевый для ведения

бизнеса регион, расположенный в цент-

ральной части России, той части, где со-

средоточено самое платежеспособное на-

селение страны. Имелась только одна

проблема — отсутствие нормального до-

рожного сообщения со столицей и, как

следствие, со всем остальным миром.

В 2005 году реконструкция автострады

«Украина» резко активизировалась. В на-

стоящее время фактически полпути от Мо-

сквы до Калуги — восьмиполосное движе-

ние с разделительной полосой, где, если,

конечно, забыть про ПДД, можно без по-

мех двигаться с крейсерской скоростью,

скажем, в 170 километров в час. А на ос-

тавшейся части — четыре полосы очень

качественного и неразбитого полотна.
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Калужская область опережает Россию
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Samsung Electronics
Nestle Purina PetCare

«Одиссейпром»
НЛМК

ВОРСИНО 

РОСВА

ДЕТЧИНО 

ЛЕМКОН 

МОСАЛЬСК 

ЛЮДИНОВО 

6,8 млрд руб.
508 млн руб.
175 млн руб.
21,9 млрд руб.

PSA Peugeot Citroen Mitsubishi
General Electric

КАЛУГА-ЮГ 

300 млн евро
29 млн долл.

29 млн долл.

Volvo 
«Бецема» 

100 млн евро
550 млн руб.

ГРАБЦЕВО

Volkswagen
Magna

Gestamp

570 млн евро
25 млн евро

РОСВА

ДЕТЧИНО

Малоярославец 

Киров 

Обнинск 

Сухиничи 

Калуга 

Тула

зона притяжения
Брянской области

индустриальные
технопарки
перспективные
технопарки
планируемая сумма
инвестиций

участок автодороги
после реконструкции

автодороги

железные дороги
ареал Московской
агломерации
зона притяжения
Калуги

Источники: «Эксперт», администрация Калужской области, кафедра экономической и социальной
географии России географического факультета МГУ

«Экономическое чудо» Калужской области локализовано вдоль
реконструированного участка трассы М3

3
М

3
М
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«Калуга находится ровно в центре той час-

ти России, где продается большинство гру-

зовиков Volvo, — рассказывает “Эксперту”

Кристер Эленбрант, директор по логи-

стике завода Volvo в России. — Для нас

принципиально важно наличие хорошей

дороги с точки зрения логистики». «Мы

рассмотрели около сорока регионов, — го-

ворит гендиректор Volkswagen Group Rus

Дитмар Корцеква, — и выбрали Калугу в

качестве площадки, потому что этот реги-

он расположен близко к основным рынкам

сбыта, а его положение позволяет нала-

дить логистику поставок комплектующих

на завод. Кроме того, администрация ре-

гиона демонстрирует очень конструктив-

ный и небюрократический подход».

Льготы в квадрате
Конструктивный и небюрократический

подход — это супервыгодные льготы так

называемых якорных инвесторов. Их в Ка-

лужской области четыре: Volvo,

Volkswagen, Samsung и PSA Peugeot Сitroen

Mitsubishi. В администрации области эту

практику не афишируют, хотя и не отрица-

ют (см. «Дайте инвесторам доступ к инфра-

структуре»). Скажем, насколько мы поня-

ли, согласно инвестиционным соглашени-

ям с этими ключевыми инвесторами, реги-

он обязуется в течение какого-то периода

времени возвращать им весь налог на при-

быль, по крайней мере в той части, которая

относится к ведению регионов (это 18% из

ставки налога в 20%), прямо субсидируя

принципиально важные для области инве-

стиционные проекты. Есть серьезные льго-

ты и по налогу на имущество. Сейчас эту

практику власти уже не проводят, с их слов

можно понять, что такие льготы даны лишь

якорным инвесторам, новым же придется

работать на общих основаниях.

Надо сказать, что и «общие» основания

выглядят весьма привлекательно. Осталь-

ным инвесторам предлагаются идеально

подготовленные промышленные площад-

ки для строительства новых заводов и фа-

брик со всей подведенной инженерной

инфраструктурой: водоотведением, элек-

тричеством, газом и прочим. Площадки

здесь «выровнены в горизонт», что также

удешевляет строительство любых про-

мышленных сооружений. Одно из следст-

вий такого подхода — быстрое возведение

новых объектов. Например, завод Volvo по

полной сборке грузовых автомобилей был

полностью построен всего за 18 месяцев.

В настоящее время Калужская область

финансирует строительство нескольких

индустриальных парков общей площадью

2300 гектаров: «Ворсино», «Росва», «Калу-

га-Юг» и «Грабцево» (см. карту). Послед-

ние три объединены в единый проект

«Развитие инфраструктуры индустриаль-

ных парков: формирование кластера про-

изводства автомобилей и автокомпонен-

тов» с бюджетом 6,8 млрд рублей (затра-

ты на «Ворсино» — 2,5 млрд рублей). Для

создания и развития индустриальных

парков используется не прямое бюджет-

ное финансирование, а кредитные сред-

ства, в частности Внешэкономбанка.

В прошлом году Калужская область полу-

чила кредит в 2,3 млрд рублей на десять

лет под низкую процентную ставку. Эти

средства вкладываются теперь в подго-

товку «Росвы» и «Грабцево».

Автокластер как идея фикс
Создание автокластера — мечта калужан,

их конек. «Это осознанный выбор, подкре-

пленный объективными предпосылка-

ми, — говорят в администрации Калуж-

ской области. — Не случайно ведь в совет-

ские времена Калужская область была

выбрана местом для строительства нового

сборочного производства АЗЛК. Сейчас

одновременно с размещением сборочных

производств автоконцернов мы резерви-

руем земельные участки для размещения

производств автомобильных компонен-

тов, что называется, забор к забору».

Технопарки «Грабцево» и «Калуга-Юг»,

где расположены Volkswagen и Volvo соот-

ветственно, уже обрастают планами появ-

ления здесь поставщиков или партнеров
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московских кабинетов. И именно она привела в Калугу иностранных инвесторов
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9двух этих автогигантов. «Проектная мощ-

ность производства в Калуге — 150 тысяч

автомобилей в год, и мы собираемся на нее

выйти через два-три года, — говорит Дит-

мар Корцеква. — Пока мы производим ав-

томобили по “отверточной” SKD-техноло-

гии. Подготовка к переходу на полный цикл

идет полным ходом. И мы крайне заинтере-

сованы в том, чтобы поставщики размеща-

ли свое производство в Калуге». «Я думаю,

что автозаводы в Калуге обязательно рано

или поздно обрастут поставщиками, — го-

ворит Трулс Торстенсен, президент кон-

салтинговой компании EFS, — поскольку

логистика сильно удорожает поставки

крупногабаритных запчастей (панелей

приборов, бамперов для легковых авто, на-

пример), а для коммерческих грузовиков

очень затратно везти оси и детали моста».

За Volkswagen в Калугу уже пришли

Gestamp (штамповка) и Lear (сиденья).

У компании Magna также есть своя расчер-

ченная площадка в «Грабцево». А на пло-

щадку «Калуга-Юг» вслед за Volvo собирает-

ся прийти компания «Бецема» (производит

спецнадстройки для грузовиков, например

бетономешалки). Так что «ракетодромы»

Калужской области обрастают совершенно

новой по качеству сетью индустриальных

вспомогательных активов.

Помимо растущего на глазах автокла-

стера приход мировых брендов дает еще

один плюс. Сами иностранцы тоже гото-

вы поразить местных своим миссионер-

ским видением развития принадлежащей

им территории. «Volvo продвигает мисси-

онерский подход Volvo Way, — говорит

Роман Петряев, директор по производст-

ву на калужском заводе Volvо. — В частно-

сти, наш должен быть очень экологич-

ным, то есть CO2-нейтральным. Как дос-

тичь этого? Пока решаем. Ведем

переговоры с администрацией. Может

быть, ветрогенераторы построим».

Впрочем, администрация вряд ли помо-

жет Volvo в ее экологических начинаниях.

На пути дальнейшего инвестиционного

прорыва есть два препятствия: дефицит

имеющейся инфраструктуры и дефицит

средств. Для местных не секрет, что проб-

лемными зонами с точки зрения подключе-

ния новых потребителей и надежности схе-

мы электроснабжения являются Калуж-

ский и особенно Обнинский энергоузлы.

На этих территориях и раньше-то размеща-

лось немало промпредприятий. А сейчас, с

вводом новых крупных производств, проб-

лема энергодефицита только усиливается.

К примеру, запрашиваемая мощность двух

новых автозаводов в Калуге составила

60 мегаватт. Для строящегося в районе

Ворсина электрометаллургического завода

будет необходимо 400 мегаватт, для це-

ментного завода французской компании

Lafarge в Ферзиковском районе — 90 мега-

ватт. А ведь это далеко не все инвесторы,

которым необходимы энергомощности.

Кроме того, если посмотреть на карту Ка-

лужской области и оценить степень разви-

тия тех же дорог, станет ясно, что развитие

региона пока что ограничивается северной

частью Калужской области, а южный сель-

скохозяйственный район и вовсе оторван

от «материка» и в своих экономических

связях тяготеет к Брянской области

(см. карту). Вернуть единство территории

будет сложно и куда более затратно: рекон-

струировать трассу М3 после Калуги ока-

жется гораздо дороже, чем участок до Калу-

ги, — там и расстояние побольше, и нужно

будет стоить серьезные мостовые сооруже-

ния. Все эти проблемы можно было бы ре-

шить, в том числе за счет софинансирова-

ния, но у региона уже нет возможностей

найти деньги на стороне. В первом полуго-

дии 2008 года Калужская область выплачи-

вала по долгам 17% доходов (10% считает-

ся уже высоким показателем), а с учетом

падения доходов в 2009 году выплаты по

долгам окажутся еще большими. Похоже,

местным чиновникам снова придется «пол-

зать на коленях» в столичных кабинетах.

Правда, на этот раз они могут это делать с

чистой совестью, потому как есть что пока-

зать: и рост ВРП, и повышение качества

жизни, и ввод жилья, самый высокий за

всю историю области со времен СССР.

■ В работе над материалом принимал участие
Василий Лебедев

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ / 81

Показатель Значение Место

Плотность автодорожной сети (км/1 тыс. кв. км) 299 5

Плотность железнодорожной сети (км/10 тыс. кв. км) 293 8

Подушевой ввод жилья (кв. м/чел.) 0,45 17

Производство в обрабат. отраслях (млрд руб.) 91,1 34

Ввод жилья (млн кв. м) 0,46 36

Доходы населения (тыс. руб./чел.) 9,3 39

Подушевой ВРП (тыс. руб./чел.) 94,2 47

Подушевые инвестиции (тыс. руб./чел.) 25,9 50

Население (млн чел.) 1,0 52

ВРП в 2007 г. (млрд руб.) 94,4 53

Инвестиции (млрд руб.) 26,1 56

Площадь региона (тыс. кв. км) 29,8 64

Ключевые показатели Калужской области
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енеральный директор ОАО

«ЦентрТелеком» Ваагн Мар-
тиросян не считает возмож-

ным из-за кризиса отклады-

вать внедрение новейших

технологий.

— Компания «ЦентрТелеком» успешно

завершила в Калуге монтаж телекомму-

никационной системы для автозавода

«Фольксваген Рус», а до этого сдала в экс-

плуатацию современный комплекс связи

на калужском предприятии Volvo. Калуж-

ская область становится для вашей ком-

пании важным рынком.

— Издание The Christian science monitor

сравнило Калугу с американским Детрой-

том: на территории калужского технопарка

сегодня активно развиваются российские

подразделения известных мировых автокон-

цернов. Калужский филиал «ЦентрТелеко-

ма» — один из крупнейших телекоммуника-

ционных операторов региона — за послед-

ний год реализовал ряд удачных проектов.

В рамках проекта подключения калуж-

ского подразделения Volkswagen к корпора-

тивной сети, реализуемого Deutsche

Telekom через российское подразделение

ООО «Т-Системс СиАйЭс», ОАО «ЦентрТеле-

ком» создало сеть связи для ООО «Фольк-

сваген Груп Рус» в Калужской области. Это

позволило обеспечить работу российского

подразделения концерна по единым инфор-

мационным стандартам на базе междуна-

родной сетевой платформы T-Systems BS

IntraSelect MPLS (FlexSolution). «ЦентрТеле-

комом» совместно с ОАО «Ростелеком» бы-

ли организованы основной и резервный

цифровые каналы связи пропускной спо-

собностью по 34 мегабита в секунду каж-

дый. Они объединили сетевую инфраструк-

туру главного офиса и завода в Калуге с цен-

тральным офисом компании Volkswagen в

Германии. Также «ЦентрТелеком» органи-

зовал внутренний канал пропускной спо-

собностью 10 мегабит в секунду, соединив-

ший офис и завод ООО «Фольксваген Груп

Рус» в Калуге. Похожий проект был реали-

зован и для компании «Вольво-Восток». На-

до отметить, что оба телекоммуникацион-

ных решения — пример эффективного сот-

рудничества компаний холдинга

«Связьинвест» по предоставлению заказчи-

кам пакета услуг: выделенных каналов свя-

зи, междугородной, международной и ме-

стной телефонии.

Сотрудничество с ООО «Фольксваген Груп

Рус» и ООО «Вольво-Восток» — далеко не

единственные проекты, удачно реализован-

ные «ЦентрТелекомом» в регионе. Добрые

партнерские отношения связывают компа-

нию и с правительством Калужской области,

Управлением Федеральной службы исполне-

ния наказаний, отделениями Сбербанка Рос-

сии и Федерального казначейства. Нашим

услугам отдают предпочтение ООО «Нестле

фуд», Samsung Electronics, Kraftway и множе-

ство других бизнес-структур в 17 регионах

Центрального федерального округа России.

— Кто ваши конкуренты на рынке те-

лекоммуникационных услуг Калужской об-

ласти?

Сергей Василенко

Время для инноваций
После завершения экономического кризиса в лучшем конкурентном положении на рынке предоставления

телекоммуникационных услуг окажутся компании, делающие сейчас ставку на развитие новых технологий
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— В первую очередь это крупные феде-

ральные операторы. Но в связи с экономиче-

ской нестабильностью многие из них сегод-

ня приостановили или значительно сократи-

ли свои региональные инвестиционные

программы. В сегменте частных пользовате-

лей ощущается и конкуренция со стороны

местных операторов домовых сетей. Но

«ЦентрТелеком» не стоит на месте — компа-

ния активно реализует программы развития

услуги широкополосного доступа в интернет

по технологии xDSL, внедряет перспектив-

ное технологическое решение с использова-

нием семейства FTTx. Причем если сегодня

более 800 тысяч домохозяйств в централь-

ных регионах России подключены к услуге

широкополосного доступа в интернет

Domolink с использованием асинхронной

линии (ADSL 2+), то уже к 2013 году, по на-

шим прогнозам, 76 процентов пользовате-

лей этого сервиса от «ЦентрТелекома» отда-

дут предпочтение именно технологии FTTx.

Реализация значительных программ техни-

ческого развития позволяет нашей компа-

нии не только динамично увеличивать або-

нентскую базу так называемых новых теле-

коммуникационных услуг, но и

предоставлять самые современные сервисы.

А это для нас самое главное.

— Какие услуги наиболее востребованы

корпоративными и частными клиента-

ми в Центральном федеральном округе?

— В сегменте корпоративных клиентов я

бы выделил услугу создания виртуальных

частных сетей (VPN). А среди частных поль-

зователей — конечно же, высокоскоростной

доступ во Всемирную сеть.

На базе уникальной для Центрального

федерального округа России межрегиональ-

ной сети передачи данных, объединяющей

все 17 регионов ЦФО в единое инфокомму-

никационное пространство, ОАО «ЦентрТе-

леком» уже не первый год создает различные

по масштабу корпоративные VPN. Крупные

территориально распределенные бизнес-

структуры при этом получают полный

спектр интересующих телекоммуникацион-

ных услуг. В то же время для среднего и ма-

лого бизнеса более привлекательны сегодня

услуги создания «виртуального офиса», call-

центров и data-центров.

В массовом сегменте для «ЦентрТелеко-

ма» принципиально важно увеличение чис-

ла пользователей «нерегулируемых» услуг

связи. Наиболее популярна сегодня, как я

уже говорил, услуга доступа в интернет. Вот

почему мы прилагаем значительные усилия

для развития именно этого направления.

Стоит отметить, что, по независимым оцен-

кам, ОАО «ЦентрТелеком» занимает четвер-

тое место среди операторов России в облас-

ти предоставления широкополосного досту-

па, а в регионах ЦФО мы первые.

Но доступ в интернет — это сервис, кото-

рый интересен пользователям сегодня.

А «ЦентрТелеком» всегда стремился в своей

работе не только ориентироваться на теку-

щий рыночный спрос, но и предупреждать

потребности абонентов, которые появятся

завтра. В этом залог успеха компании. В про-

шлом году, несмотря на влияние экономиче-

ского кризиса, компания запустила в ком-

мерческую эксплуатацию услугу IP TV в пяти

регионах Центра России. Опираясь на опыт

европейских коллег, мы считаем, что этот

сервис в ближайшие несколько лет приобре-

тет большую популярность у наших абонен-

тов. Уже в текущем году география проекта

будет расширена. Кроме того, будет реализо-

вана возможность просмотра телепередач с

мониторов домашних компьютеров. Ведь

многие наши абоненты смотрят телепереда-

чи с использованием PC. «ЦентрТелеком»

может предложить им качественное широ-

кополосное телевидение и сопутствующие

сервисы.

— В 2008 году чистая прибыль компа-

нии уменьшилась, зато почти на 50 про-

центов вырос объем доходов от услуг дос-

тупа в интернет. Сможет ли «ЦентрТе-

леком» продолжить реализацию

принятых ранее программ развития —

ведь компании необходимы средства для

обслуживания внешнего долга?

— Мы развиваемся очень динамично.

В 2008 году выручка компании выросла бо-

лее чем на четыре процента по сравнению с

2007 годом, и эти темпы могли быть и выше.

Однако изменения в отраслевом законода-

тельстве: отмена компенсационной надбав-

ки, снижение тарифов на спаренные телефо-

ны и пересмотр самой системы межопера-

торского взаимодействия — оказали

значительное воздействие на формирова-

ние доходной базы. По нашим оценкам, мы

недосчитались около четырех процентов из-

за снижения цен и влияния мирового фи-

нансового кризиса. Но мы частично компен-

сировали потери за счет развития новых ус-

луг и расширения нашего бизнеса в

сегменте корпоративных клиентов. В 2009

году мы заложили рост выручки на уровне

примерно девяти процентов, и наши про-

гнозы вполне реалистичны.

Осенью прошлого года при подготовке

программы на 2009–2013 годы менеджменту

пришлось умерить свои амбиции. С учетом

развития финансового кризиса инвестици-

онная программа ОАО «ЦентрТелеком» на

2009 год была утверждена в размере 5,5 мил-

лиарда рублей. Уже в марте текущего года со-

вет директоров компании скорректировал

годовой объем инвестиций, сегодня мы пла-

нируем направить в развитие сетевой инф-

раструктуры около 3,4 миллиарда рублей. На

некоторое время «ЦентрТелеком» отложил

реализацию ряда крупных проектов. Напри-

мер, были сдвинуты сроки стопроцентной

цифровизации сетей ближе к 2013 году. Сей-

час этот показатель составляет 66 процентов.

Для компании данный проект является

приоритетным. Однако стопроцентная

цифровизация для нас не самоцель, а в пер-

вую очередь технологическая основа повы-

шения качества предоставляемых услуг.

В любом случае на ожидаемые менеджмен-

том итоги операционной деятельности

ОАО «ЦентрТелеком» в 2009 году сокраще-

ние инвестиционной программы не по-

влияет. Ведь компания уже значительно ин-

тенсифицировала работу над проектами с

высокой финансовой отдачей и быстрой

окупаемостью. Кроме того, в течение пос-

ледних двух лет «ЦентрТелеком» вложил су-

щественные инвестиции в сети связи. Это

сформировало значительный базис для ста-

бильного развития нашего бизнеса в бли-

жайшие два-три года.

Хочу подчеркнуть, что инвестиционная

программа 2009 года будет осуществлена

«ЦентрТелекомом» за счет собственных

средств. Компания на сегодняшний день

имеет все возможности не только для фи-

нансирования текущей деятельности, но и

для проведения платежей по погашению и

обслуживанию внешнего долга. В апреле

нынешнего года ОАО «ЦентрТелеком» уже

досрочно погасило кредит Сбербанка Рос-

сии объемом три миллиарда рублей. Все

предстоящие в 2009 году выплаты по дол-

говым обязательствам компании также бу-

дут выполнены в полном объеме — это не

вызывает сомнений.

— А ваши перспективные планы, до

2013 года, остаются в силе или тоже из-

менены?

— По внедрению различных технологи-

ческих решений, обеспечивающих возмож-

ность широкополосного доступа в интернет,

планы «ЦентрТелекома» остались без изме-

нений. Повторюсь, отложены лишь некото-

рые проекты, связанные с реконструкцией

объектов традиционной телефонии. Хотя

уже в 2009 году московский филиал компа-

нии запустил в эксплуатацию NGN-сеть

(Next Generation Network — сети следующе-

го поколения). Программы технической мо-

дернизации на 2009-й и 2010 годы несколь-

ко изменились. Но при этом сохранены ос-

новные векторы развития.

Планы ОАО «ЦентрТелеком» по выходу на

московский рынок также сохраняются.

В ближайшее время у компании появится

новый филиал, деятельность которого будет

сосредоточена на работе с корпоративными

клиентами. И в первую очередь — с крупны-

ми бизнес-структурами, штаб-квартиры ко-

торых расположены в Москве, а производст-

венные мощности — в регионах Центра Рос-

сии. Надо подчеркнуть, что при выходе на

телекоммуникационный рынок Москвы мы

планируем задействовать все ресурсы на-

ших дочерних компаний — ОАО РТС (торго-

вая марка «Роснет») и ЗАО «ЦентрТелеком

Сервис». Менеджмент «ЦентрТелекома» так-

же рассматривает возможность приобрете-

ния активов ряда операторов, уже работаю-

щих на столичном рынке. ■
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а эту встречу мы приеха-

ли на машине и были по-

ражены разительным до-

рожным контрастом:

трасса великолепная,

ровная и не разбитая, а

вот на улицы Калуги без слез не взгля-

нешь, буквально через каждые десять

метров такие ямы, что подвеску на

них можно оставить. Почему так?

— Это системная проблема. К сожале-

нию, здесь мы прорыва еще не соверши-

ли. Не в порядке оправдания, а для объек-

тивности: подобную картину вы не только

в Калуге увидите, и тому причиной состо-

яние доходной базы местных бюджетов. А

решать проблему именно в Калуге вдвой-

не тяжело. Как бывший мэр, могу сказать

почему. Наш город старый, к счастью, ма-

ло пострадал во время войны, у нас, как

вы могли заметить, много архитектурных

и исторических памятников, поэтому ре-

конструируемая зона крайне сложна. До-

рога ведь это не только дорожное полот-

но, это, например, такая вещь, как оголов-

ки люков. А у нас их некуда выносить, у

нас нет зеленой зоны, как, скажем, в Бел-

городе или в Липецке, где проспекты ши-

роченные и где места вдоволь. У нас доро-

ги — считай, что колея для двух карет.

Кроме того, так получилось, что в городе

нет ливневой канализации. Представляе-

те, ее вообще нет, совсем. А что такое от-

сутствие ливневки? Это значит, что вода

никуда не уходит: грунты обводняются, и

каждую весну происходит одно и то же —

все вспучивается, асфальт разрушается.

— Да вроде ливневую канаву проко-

пать не так уж сложно…

— Для этого надо перерыть весь город.

По нашим оценкам, потребуется от пяти

до шести миллиардов рублей, потому как

ливневая канализация — это не только

канава. Никто просто так выпуски сточ-

ных вод вам не даст сбрасывать на рель-

еф, потребуется строительство очистных

сооружений.

А вообще, думаю, что года через четыре,

если мы продолжим вместо обычного ас-

фальта класть щебеночно-мастичный ас-

фальтобетон, проблема дорог в Калуге все

же решится. Этот асфальтобетон служит по

семь лет. По крайней мере, те участки, ко-

торые мы по этой технологии сделали че-

тыре года назад, не имеют ни одной трещи-

ны, кроме провалившихся люков.

О дороге хорошей
— А вот трассу Москва—Калуга, ви-

димо, на федеральные деньги строили?

— Там было некоторое софинансирование

со стороны Калужской области, но в основ-

ном она возводилась за счет средств феде-

рального бюджета. Эта трасса М3 вместе с

соединительной автодорогой до Калуги

сыграла большую инвестиционную роль.

Не будь ее, этого северного захода в Калу-

гу, вряд ли бы у нас появился такой серьез-

ный инвестор, как Volkswagen.

— Расскажите, пожалуйста, попод-

робнее, как эта дорога появилась. Ведь

далеко не всем регионам и городам так

везет. Вот, скажем, до Питера дорога

ужасная. Даже Коломна, крупный про-

мышленный центр, всего 120 километ-

ров от Москвы, так и не обзавелась

прямой дорогой до столицы.

— Трасса М3 в ее нынешнем виде и со-

единительная автодорога от М3 до Калуги

появились благодаря упорству и энергии

руководства области. Ее мы пробивали в

федеральных кабинетах до дырок на ко-

ленях. Просили, вымаливали, уговарива-

ли, убеждали. Обеспечивали все необхо-

димые условия — изъятие земельных уча-

стков для строительства соединительной

дороги. Мы ясно понимали, что трасса

для региона станет настоящим проры-

вом. Но это понимание было тогда далеко

не у всех. Я помню широчайшую общест-

венную дискуссию в местной прессе. Ти-

па «вы строите дороги не туда... вы строи-

те дорогу в никуда…» Ну, и общим рефре-

ном: вы деньги хотите украсть. Да что там

журналисты. У местной элиты было схо-

жее мнение: мол, ничего более умного не

нашли, как построить дорогу. С федерала-

ми у нас оказалось больше понимания,

чем с местной элитой.

Было тяжело. Мне казалось странным

такое сопротивление, ведь транспортное

и инвестиционное значение этой дороги

было очевидно даже тогда, пять-семь лет

назад. Поэтому мы рискнули и пошли

против течения. Кто-то из великих поли-

тиков сказал, что популизм — это самый

быстрый способ украсть у людей будущее.

Мы не пошли популистским путем и вы-

играли в итоге.

— Вы упомянули, что с землеотвода-

ми там какая-то была непростая си-

туация. А что конкретно?

— Особые сложности были с подготов-

кой земли под индустриальные парки.

В процессе реализации этой идеи мы, есте-

ственно, озаботились либо приобретени-

ем, либо резервированием земельных уча-

стков. Землю под проект Volkswagen мы

Андрей Виньков, Дмитрий Сиваков

Дайте инвестору доступ к инфраструктуре
О технологиях привлечения регионами крупных иностранных инвесторов «Эксперт» беседует с вице-губернатором

Калужской области Максимом Акимовым
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выкупали у частных лиц. У 12 собственни-

ков выкупили 400 гектаров. Но представ-

ляете, чего нам это стоило? Невозможно

ведь было удержать в тайне, что к нам в ре-

гион приходит мировой лидер автопрома.

Сидели на этой земле сельхозпроизводите-

ли, звезд с неба не хватали. И тут к ним об-

ращаются с просьбой выкупить их угодья

под Volkswagen. Представляете, какая це-

новая революция у них в голове произош-

ла? В какой-то момент судьба всего проек-

та просто висела на волоске.

Об инвесторах
— С точки зрения инвестора, что все-

таки было первично — строительство

дороги или подготовка к созданию ин-

дустриальных парков?

— Дорога стала необходимым, но не

достаточным условием для инвесторов.

Их внимания мы не чувствовали до тех

пор, пока не начали предлагать инвесто-

рам продукт, то есть, я бы даже сказал, ли-

нейку возможностей, до тех пор, пока мы

не поняли, что их интересует, на формали-

зованном уровне, буквально на уровне пе-

речня требований к ведению бизнеса. Это

не считая достаточно комфортной среды

для запуска проектов. Я имею в виду, в ча-

стности, существование единой проект-

ной команды для строительства крупного

объекта (завода, например), администра-

тивную поддержку, свободу в выборе под-

рядчиков и поставщиков. Все перечислен-

ное — в общем, уже перевернутые страни-

цы, мы это даже не обсуждаем.

Мы столкнулись с инфраструктурными

ограничениями. Например, не сразу поня-

ли, что крупный завод — среди прочего 80

подъезжающих вагонов в день. И это про-

блема, потому как подъездные пути еще в

советское время были демонтированы.

— А как же трасса М3?

— Вот и мы так было думали. Но во-

зить по автомобильным дорогам 80 ваго-

нов или 160 контейнеров в день — это

значит убить трассу через год-два. Это

значит забить все городские дороги.

Электроэнергетика для нас сразу пре-

вратилась в проблему. Надо ведь строить

подстанции минимум под напряжение в

110 или 220 киловольт. И строить их нуж-

но целиком, то есть с запасом перекрыть

существующий дефицит. А чтобы полу-

чить финансирование, нужен будущий

прогноз спроса на трансформаторные

мощности. А гарантий того, что инвесто-

ры таковыми останутся через пять лет, ни-

кто не дает. Никто такого рода задачу,

кроме государства, не выполнит в систем-

ных отраслях. Частный бизнес, исходя из

горизонта прогнозирования, не может

взять на себя такую функцию. И если госу-

дарство не будет выкупать эти мощности

либо каким-то образом вместо платы за

технологическое присоединение не соз-

даст иных «щадящих» механизмов, то мы

при возобновлении роста снова упремся в

проблему дефицита трансформаторных

мощностей. И тогда энергетики опять ска-

жут: «Хорошо, ребята, мы приветствуем

строительство здесь завода по переработ-

ке вашей прекрасной сельхозпродукции в

крахмал, что так нужно российскому пи-

щевому рынку. Но по нашим планам рас-

ширение трансформаторных мощностей

будет в 2019 году, а если вы хотите их пе-

реутвердить, идите к министру энергети-

ки, садитесь там и переутверждайте, пото-

му что наша газоредукционная станция не

способна отпустить столько миллионов

кубометров газа, а наша трансформатор-

ная подстанция вам здесь 50 мегаватт

присоединенной мощности не выдаст».

Я вам сейчас пересказал абсолютно реаль-

ный разговор в одном из кабинетов.

— И как же вы решили эту проблему?

— На свой страх и риск заняли денег

во Внешэкономбанке и профинансирова-

ли строительство дополнительных транс-

форматорных мощностей. Затратно? Да.

Рискованно. Безусловно. Но, к сожале-

нию, другого пути нет. Сначала ты вкла-

дываешься в инфраструктуру и только по-

том ловишь инвестора. А не наоборот.

Когда-то, уже много лет назад, мы так не

думали. Мы наивно приходили к инвестору

и говорили ему: смотри, какая классная до-

рога до Москвы, вот рядом ЛЭП — есть

электроэнергия, газовая труба в километре

тоже имеется, чего тебе еще надо? Но ведь

инвестору нужны не сама ЛЭП и не мифи-

ческая газпромовская труба, а реальная

возможность за реальные деньги мгновен-

но подключиться ко всей инфраструктуре

сразу. Только тогда, когда инвестор, приоб-

ретая права на земельный участок, полу-

чал на границе электроснабжение, газо-

снабжение, водоотведение, водоснабжение

и автомобильную дорогу как минимум, а

желательно еще и товарную железнодо-

рожную станцию где-то в километре-двух,

только тогда он к нам стал тянуться.

Об автомобильном кластере
— Почему вы решили, что в регионе дол-

жен быть именно автомобильный кла-

стер? Или это не вы выбирали, а вас?

— На самом деле все произошло само

собой. Переговоры с Volkswagen на самом

деле начались аж в 2004 году. Один раз они

даже уходили от нас. И это нормальный

процесс, потому что тот, кто приходит к

нам, соответственно, кому-то тоже отказы-

вает. Это очень правильно, что люди ищут

возможности, которые их устраивают.

Что касается условий именно для авто-

производителей, то они в Калужской обла-

сти были. Имелся, например, зачаток кла-

стера автокомпонентов для традиционных

автопредприятий. Это компании «Автэл»,

«Инсел», «Автоэлектроника», КЗАМЭ. Поэ-

тому когда мы поняли, что интерес со сто-

роны инвесторов-автопроизводителей к

нам есть, мы задались целью взять эту

планку — привлечь к нам автосборщиков.

Однако территориальная концентра-

ция сборщиков конечной продукции — это

еще не автокластер. Самое главное, что мы

не получим значительных выгод от этого.

Выгода будет, причем мгновенно, от при-

хода к нам их поставщиков и — в долго-

срочной перспективе — от изменений в

технологической культуре и уклада эконо-

мики. Потому что все эти маленькие ком-

пании, которые поставляют компоненты

для автогигантов, начинают тут же приду-

мывать что-то еще, диверсифицироваться,

начинают работать на другие отрасли, на-

пример, на транспортное машинострое-

ние, которое у нас тоже очень хорошо

представлено — «Калугапутьмаш», «Рем-

путьмаш», «Трансмаш». Вот когда все это

заработает, тогда это и будет кластер.

Я уже вижу, что в ближайшие двад-

цать — двадцать пять лет у нас не возник-

нет никаких проблем по этой линии. Даль-

ше у нас основная проблема будет не в том,

где найти деньги, а как правильно потра-

тить грядущие доходы. Нам следует поду-

мать о том, в какие конкурентные преиму-

щества области мы их конвертируем. Ведь

лет через двадцать наш авторынок «схлоп-

нется», перейдет в рецессию после насы-

щения внутреннего спроса. Что будет

здесь с точки зрения занятости, с точки

зрения технологической культуры, с точки

зрения миграционных процессов? И это,

наверное, самый серьезный вопрос, на ко-

торый у нас пока нет готовых ответов.

Но мы их активно ищем. Одно из на-

правлений — изменить привлекатель-

ность проживания в регионе, и особенно в

Калуге. Другое направление — выстроить

мощный региональный университет. Ведь

существовать рядом с Москвой — все рав-

но что существовать в поле гигантской

планеты, которая определяет траекторию

твоего движения. На севере области, вы

представляете, население Боровского рай-

она увеличивается в летний период в че-

тыре раза. А какая это чудовищная нагруз-

ка на все базовые инфраструктуры без со-

ответствующих бюджетных поступлений?

Чем мы могли бы это компенсировать?

Конечно, не просьбами: «Юрий Михайло-

вич, отдай нам налоги».

Одним словом, мы считаем, что долж-

ны у себя внутреннюю ресурсную базу

наращивать, а это не станки и не вало-

вые инвестиции, это люди и компетен-

ции. А если у меня самые талантливые

выпускники школ твердят: МГУ, МГИМО

— как будто там медом намазано. Из Ка-

луги можно мотаться в Москву хоть два

раза в день, на экспрессе два с половиной

часа — и ты в центре Москвы. И такая

легкость и простота миграции для нас
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оборачивается очень неприятным пос-

ледствием: вымываются лучшие кадры.

В общем, нам нужен свой университет.

О главном
— Если посмотреть на структуру дохо-

дов областного бюджета, то видно,

что довольно весомую часть его зани-

мают налоговые поступления от граж-

дан (НДФЛ). У нас сначала была гипоте-

за, что вы иностранцев потому и зама-

ниваете активно, и предоставляете

налоговые льготы, чтобы затем ком-

пенсировать выпадающие доходы за

счет зарплат, что будут платить те

же Volvo или Volkswagen. Но ни Volvo, ни

Volkswagen не платят заоблачных зар-

плат своим работникам. Все на средне-

областном уровне.

— Сначала о налоговых послаблениях

для инвесторов. Они получают льготы по

налогу на имущество (2,2 процента от ба-

лансовой стоимости имущества) по доста-

точно сложной шкале, которая зависит от

объема инвестиций. От нее зависит срок и

размер дисконта. Скажем, при вложении

100 миллионов евро инвестор может рас-

считывать на освобождение от выплат по

налогу на имущество на шесть лет. Земель-

ный налог — это местный, муниципаль-

ный налог. Мы, конечно, можем рекомен-

довать муниципалитетам устроить для ин-

весторов налоговые каникулы, но не

делаем этого. Что касается налога на при-

быль, то его текущая ставка 20 процентов,

из которых только 2 процента поступает в

федеральный бюджет, остальным распоря-

жаемся мы. По закону региональная адми-

нистрация может предоставлять компани-

ям дисконт по его уплате, но не более

4 процентов. Тем не менее мы сознательно

не давали никому скидок по уплате налога

на прибыль. За исключением ключевых,

якорных инвесторов (таких у нас всего че-

тыре — Volvo, Volkswagen, Peugeot-Citroen

и Samsung) мы фактически возвращаем

налог на прибыль, скажем, за счет субвен-

ций. Я понимаю, это серьезное послабле-

ние, но, во-первых, мы больше никому та-

ких льгот предоставлять не будем, и, во-

вторых, мы сделали все, чтобы период

возмещения выпадающих доходов бюдже-

та свести к минимуму. В результате очень

непростых процедур корпоративных пере-

говоров мы смогли убедить наших ключе-

вых инвесторов перенести свои сбытовые

подразделения в Калужскую область. На-

пример, ЗАО «Вольво-Восток» уже перере-

гистрировалось в Калуге. А ведь Volvo про-

дает не только то, что производят в России,

она продает то, что завозит из-за рубежа.

Вы же понимаете, какой рост налоговых

поступлений это вызовет?

И еще никогда нельзя забывать про ко-

свенный эффект от запуска проектов, по-

добных Volkswagen. У нас один кейтеринг

сразу расцвел пышным цветом. Аренда

офисных площадей резко двинулась впе-

ред. Вслед за Volkswagen пришли проек-

тировщики, монтеры вентиляционного

оборудования, специалисты по техноло-

гическому обслуживанию, масса строите-

лей, которые продолжат работать, по-

скольку проект развивается. Клининг,

кейтеринг, ресторанный бизнес, отель-

ный сервис и так далее.

— Знаете, мы относительно недавно

беседовали с одним из руководителей Мо-

сковской области и затронули тему при-

влечения крупных западных инвесторов.

Этот чиновник нам прямо сказал, что

местная администрация отвергла

Toyota, Volkswagen и еще ряд производите-

лей только потому, что они отказались

поднимать зарплату до 30 тысяч рублей.

— Я с уважением отношусь к коллегам,

поэтому не буду прямо комментировать

эти слова. На самом деле я радуюсь, что

инвесторы уходят туда, где им лучше.

Toyota и Volkswagen ушли из Московской

области. А вот Komatsu и Hyundai ушли от

нас. Наш губернатор говорит на этот счет

так: «Страшно не тогда, когда кто-то не

приходит с проектом, а когда приходит и

его проект проваливается, ведь инвестор

на всю Европу про вас растрезвонит». Так

что мы будем только рады за вас, если вам

будет хорошо в другой области. Говорю

это совершенно искренне, без всякой

иронии, потому что это очень правильно.

Что касается среднего уровня зарплаты,

то мы таких условий инвесторам не стави-

ли и не ставим. По средней начисленной

заработной плате мы и так уже на пятом

месте в ЦФО, после Москвы, Московской

области, Белгорода и Липецка. То же самое

по денежным доходам на душу населе-

ния — на третьем месте в ЦФО. По темпам

роста мы восемнадцатые в России. То есть

мы и растем очень приличными темпами,

быстрее в целом, чем большинство субъек-

тов Российской Федерации.

■ В подготовке интервью принимал участие 
Василий Лебедев

Завод Volvo по сборке грузовиков в Калуге — один из главных реципиентов региональных налоговых льгот
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