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ВЗГЛЯД

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСУЛ 
РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ  
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

КИМ МУ ЁН

Научат быть партнером
Для чиновников разработана программа повышения квалификации 

в области ГЧП
кадры

Евгения Решетникова

ЦЕнтр развития государствен-
но-частного партнерства и выс-
шая школа государственного ад-
министрирования МГУ имени 
М.в. Ломоносова запустили ин-
новационный образовательный 
проект — программу повышения 
квалификации по специализации 
«реализация инфраструктурных 
проектов на основе механизмов 
государственно-частного парт-
нерства».

основой программы стали ми-
ровая и российская практики 
подготовки и реализации ГЧП-
проектов. в рамках программы 
были рассмотрены нормативная 
база, первые федеральные и реги-
ональные ГЧП-проекты, инфор-
мационные системы и технологии, 
применяемые при планировании 
и реализации проектов ГЧП.

в качестве партнеров програм-
мы выступили государственная 
корпорация «банк  развития и 
внешнеэкономической деятель-
ности (внешэкономбанк)» и ве-
дущие консалтинговые структуры 
— такие как Freshfields Bruckhaus 
Deringer, Ernst&Young, Deloitte, 
Baker&MCKenzie, Allen&Overy 
Legal Services.

Для обмена опытом были при-
глашены ведущие эксперты на 
рынке ГЧП из госструктур, бан-
ков, консалтинговых компаний, а 
также ученые-экономисты, пре-
подающие в высшей школе госу-
дарственного администрирова-
ния МГУ.

образовательная программа 
предназначена в первую очередь 
для сотрудников региональных и 
федеральных органов власти, а 
также частных компаний, участ-
вующих в реализации ГЧП-про-
ектов, специалистов консалтин-
говых и банковских структур.

«Для современной россии 
становление института государс-
твенно-частного партнерства — 
это достаточно новая тема, — по-
яснила директор департамента 
развития регионов и муници-
пальных образований Минис-
терства регионального развития 
рФ Елена кодина. — она сейчас 
находится в разработке с точки 
зрения необходимого законода-
тельного совершенствования ме-
ханизмов государственно-част-
ного партнерства. Давно назрела 
необходимость в выработке не-
ких правил игры, выявлении об-
щего языка, который понятен как 
чиновнику, так и представителю 
бизнеса». 

«основная проблема при мо-

дернизации экономики и внедре-
нии инноваций — это кадры, ко-
торых пока нет, — отметил пред-
седатель правления Центра раз-
вития ГЧП Павел Селезнев. — 
компетенция чиновников в реги-
онах и в федеральной власти — это 
сейчас основная проблема. Чтобы 
привлекать внебюджетное фи-
нансирование под инфраструк-
турные проекты, надо, чтобы чи-
новники могли говорить на одном 
языке с бизнесом».

во всех крупных городах пла-
нируется создать проектные 
офисы, которые помогут регио-
нальным властям составлять ин-
вестиционные проекты и эффек-
тивно взаимодействовать с биз-
несом. такие структуры уже 
действуют в Липецке и новоси-
бирске.

Участники проекта отметили, 
что вместе с подготовкой и реали-
зацией новых перспективных 
проектов в регионах требуется 
провести масштабную работу по 
повышению квалификации чи-
новников, которым подчас не 
хватает специальных компетен-
ций для поиска бюджетного и 
внебюджетного финансирования 
для реализации инфраструктур-
ных проектов, для привлечения в 
регионы зарубежных инвести-
ций. Дефицит квалифицирован-

ных кадров, по мнению участни-
ков, является одним из основных 
препятствий для модернизации 
инфраструктуры и внедрения 
инноваций.

«в условиях бюджетных огра-
ничений и высокой изношеннос-
ти инфраструктуры Министерс-
тво регионального развития рФ 
видит необходимость в новых 
управленческих моделях и комп-
лексных подходах к региональ-
ному развитию, — подчеркнул 
статс-секретарь — заместитель 
министра регионального разви-
тия Юрий осинцев. — Мы рас-
считываем на то, что данная об-
разовательная программа станет 
важным этапом на пути внедре-
ния новой модели координации 
регионального развития».

внимание разработчиков про-
граммы было обращено также на 
кризисную группу монопрофиль-
ных городов, остро  нуждающих-
ся в разработке и внедрении но-
вых программ развития и адми-
нистративного менеджмента. 

Показательно, что финанси-
рование курсов из госбюджета не 
предусмотрено. регионам при-
дется самим оплачивать свое 
участие. Чтобы сделать курсы 
доступными для всех, в будущем 
планируется запустить дистанци-
онное обучение чиновников.

В зонах беспокойно
Окончание. Начало на стр. 1

некоторые эксперты, вместе с 
тем, предполагают, что ликвида-
ция особой экономической зоны 
связана с намерением властей 
краснодарского края перенести 
специальную игорную зону 
«Азов-Сити» с берегов таган-
рогского залива к Черному 
морю.

— то, что туда может быть 
перенесена игорная зона, не ис-
ключается и вполне может быть 
одной из причин закрытия оЭЗ, 
— сказал корреспонденту «рбГ» 
руководитель управления кор-
поративных финансов инвести-
ционной компании «Финам» 
Алексей курасов. — Это должно 
предотвратить разночтения в 
законах при использовании двух 
различных нормативных актов. 

но почему все-таки оЭЗ в 
Анапе была свернута раньше 
времени? ответ был найден в 
минэкономразвития, где в 2006 
году регион и выиграл конкурс 
на получение особой зоны ту-
ристско-рекреационного типа. 
Директор департамента оЭЗ и 
проектного финансирования 
Минэкономразвития россии 
Дмитрий Левченков объяснил, 
что за время существования эко-
номической зоны в краснодарс-
ком крае не нашлось ни одного 
инвестора. Между тем в минис-
терстве поясняют: отказ от со-
здания особой экономической 
зоны в краснодарском крае не 
означает, что в нем не будет раз-
виваться туристско-рекреацион-
ная инфраструктура. Ликвиди-
рованная оЭЗ получит статус 
туристической зоны региональ-
ного уровня.

Экономические зоны, отме-
чают аналитики, были задуманы 

для резкого увеличения произ-
водства в отдельных городах. 
Для них предусмотрен льготный 
налоговый режим, а также тамо-
женные и другие льготы.

однако сейчас уже далеко не 
все разделяют мнение, что созда-
ние таких зон поможет решить 
проблемы субъектов.

— Пример ликвидации оЭЗ в 
краснодарском крае показывает, 
что низкая привлекательность 
многих российских проектов для 
инвесторов обусловлена вовсе не 
высокой налоговой нагрузкой и 
даже не бюрократическими ро-
гатками, — считает Алексей ку-
расов, — ведь в данном случае 
любой проект наверняка полу-
чил бы режим наибольшего бла-
гоприятствования. вообще оЭЗ 
как инструмент развития регио-
нов уже уходят в прошлое, хотя и 
в прежние годы их ценность как 
инструмента была сомнитель-
ной, особенно в россии, где этот 
институт так и не заработал в 
полную силу. 

в Управляющей компании 
оАо «оЭЗ», которая занимается 
17 действующими и вновь созда-
ваемыми зонами, напротив, 
считают, что инвесторы «стоят в 

очередь» участвовать в проектах 
в особых зонах. По информации 
компании, объем инвестиций, 
заявленных резидентами оЭЗ 
россии, более 6,4 млрд долларов. 
Хотя если поделить эту сумму на 
все 17  успешно действующих 
зон, получается не так много. 
Для сравнения, на объекты 
олимпийского Сочи уже посту-
пило около 1 млрд долларов 
частных инвестиций.

Что касается предложения 
депутатов о введении режима 
оЭЗ на территории ингушетии, 
то Дмитрий Сулима сказал, что 
об этом в оАо «оЭЗ» слышат 
впервые. Добавив при этом: «нет 
территории, которая не хотела 
бы развивать у себя оЭЗ».  

 республиканские власти по-
лагают, что ведение на террито-
рии ингушетии оЭЗ могло бы 
решить многие проблемы субъ-
екта. Прежде всего это даст рес-
публике долгожданный приток 
инвестиций. 

— Пока бытует мнение, что 
ингушетия — зона риска для 
вложения капитала, мы сможем 
привлечь инвестиции только 
путем предоставления бизнесме-
нам налоговых и других льгот, 

что и предусматривает особая 
экономическая зона. кроме фе-
деральных налоговых льгот на 
уровне субъекта мы готовы пре-
доставить участникам оЭЗ льго-
ты по оплате услуг ЖкХ, под-
ключению к коммунальным се-
тям, возможно полное освобож-
дение от налогов в местный 
бюджет, — объясняет министр 
экономики и промышленности 
республики висит Аушев.

Просто так найти деньги хотя 
бы на строительство запланиро-
ванного семиэтажного гостинич-
ного комплекса в Магасе мест-
ным властям сложно. Приходит-
ся уговорами действовать, напо-
минать бизнесмену, что он сам из 
ингушетии.

нынешний президент респуб-
лики хочет повторить опыт пер-
вого президента ингушетии 
руслана Аушева, во время прав-
ления которого благодаря режи-
му оЭЗ было построено много 
полезных объектов: начиная от 
здания правительственного ком-
плекса до школы и вокзала.

— Если сейчас ввести у нас 
особую экономическую зону, мы 
сможем построить жизненно 
необходимые объекты. но при 
этом необходим постоянный 
контроль, чтобы оЭЗ не стала 
средством для отмывания денег, 
— уверен Юнус-бек Евкуров.   

По просьбе главы ингушетии 
в ближайшее время в республику 
прибудет комиссия Минрегиона 
россии, чтобы на месте доско-
нально изучить социально-эко-
номическое положение субъекта, 
чтобы сделать вывод, в чем он 
нуждается. выводы ее специа-
листов, в том числе,  повлияют на 
решение вопроса о введении в 
республике режима экономичес-
кого благоприятствования. 

Мы попросили рассказать о сво-
ем видении проблемы особых 
экономических зон эксперта, ко-
торый давно анализирует эконо-
мическую эффективность де-
ятельности в регионах оЭЗ, вик-
тора климанова,  директора инс-
титута реформирования обще-
ственных финансов, д.э.н.

— Какие преференции дает 
территориям наличие ОЭЗ?

— Формирование оЭЗ в нашей 
стране происходило не одномо-
ментно. Формальным стартом 
принято считать Федеральный 
закон от 22 июля 2005 г. № 116-
ФЗ, хотя попытки придания ста-
туса свободной экономической 
зоны отдельным городам, прежде 
всего морским портам, или даже 
регионам предпринимались уже 
с начала 1990-х годов. большинс-
тво решений в то время оформля-
лось указами президента, но 
были случаи и почти самостоя-
тельных действий региональных 
властей.

именно тогда такой статус 
получила и калининградская об-
ласть, хотя формально именно 
особой экономической зоной в ее 
новом понимании этот анклав-
ный регион россии получил в се-
редине 2000-х годов. в 1999 году 
был принят федеральный закон, 
установивший особый режим 
хозяйствования на территории 
Магаданской области.

Первоначально отбор оЭЗ 
проходил на конкурсной основе. 
однако ажиотаж среди субъектов 
Федерации, приславших в конце 
2005 года в специально образо-

ванное тогда федеральное агент-
ство более 70 заявок на создание 
оЭЗ промышленно-производс-
твенного и технико-внедренчес-
кого типа, быстро угас после того, 
как отобранными оказались 
лишь единицы участков. они 
просто по ряду объективных 
причин имели преимущество пе-
ред другими территориями (на-
пример, в Москве и Подмосковье, 
татарстане).

Поэтому когда через полтора 
года в результате корректировки 
федерального законодательства 
встал вопрос о необходимости 
отбора территорий для создания 
оЭЗ туристко-рекреационного 
типа, всем было понятно, что в их 
число просто должны войти ос-
новные курортные районы стра-
ны на Черноморском побережье, 
в калининградской области, на 

байкале, Алтае и в районе кав-
казских Минеральных вод. 

Последующее «индивидуаль-
ное» дополнение в конце 2009—
2010 годах списка особых эконо-
мических зон портовыми терри-
ториями в ульяновском аэропор-
ту и морских воротах в Хабаровс-
ком крае, а также придание стату-
са туристко-рекреационной оЭЗ 
острову русский во владивостоке 
и формирование новой промыш-
ленно-производственной зоны 
близ тольятти проходило в усло-
виях, когда функции расформи-
рованного федерального агентс-
тва были переданы минэконом-
развития.

— Не секрет, что основная за-
дача  ОЭЗ — привлечение ин-
вестиций. Насколько на прак-
тике успешным является 
опыт создания ОЭЗ?

— Согласно официальным 
данным, многие оЭЗ функциони-
руют вполне успешно, оправды-
вая свои задачи по привлечению 
инвестиций, развитию импорто-
замещающих производств, раз-
работке новых видов продукции. 
Это может относиться и к под-
московной Дубне, и к зоне «Ала-
буга» в татарстане, и к другим 
территориям. однако в то же 
время особые зоны, призванные 
стать флагманом среди институ-
тов развития в стране вообще, 
локомотивами регионального 
развития, таковыми практически 
не стали. 

— Недавно была ликвидиро-
вана зона в Анапе. Может ли 

эта участь ожидать и другие 
ОЭЗ?

— возможно, именно слабо-
стью формирования лучшей 
практики, которая и должна была 
появляться в рамках деятельнос-
ти оЭЗ, можно объяснить и сни-
жение интереса к ним как со сто-
роны федеральных органов 
власти, так и со стороны регио-
нов. неудивительно поэтому, что 
исчезновение той или иной зоны, 
как, например, туристко-рекреа-
ционной на Черноморском побе-
режье, прошло почти незамечен-
ным. возможно, в ближайшее 
время статус зон «потеряют» и 
другие территории. вряд ли «спа-
сением» в данном случае могут 
стать и яркие названия некото-
рых оЭЗ: «бирюзовая катунь» 
или даже «Гранд Спа Юца».

Скорее всего, в ближайшее 
время нам не миновать и приня-
тия на федеральном уровне зако-
нопроектов о предоставлении 
особых налоговых или таможен-
ных преференций для отдельных 
территорий, в том числе и в рам-
ках одного субъекта рФ. как раз 
такая идея развивается по отно-
шению к ингушетии. Считаю, что 
при таком подходе есть риски 
возникновения внутренних оф-
фшоров, которые будут не столь-
ко способствовать развитию здо-
рового предпринимательства, 
сколько повышать криминоген-
ность экономической деятель-
ности. 

Алена Ларина, Иван 
Карасев, Ольга Бухарова 
(Магас — Анапа — Москва)

ТОчКА ЗРЕНИЯ

Виктор Климанов предостере- ■

гает от рисков образования 
внутренних офшоров. 

Переход на еврокоды
Для инвестиций в развитие стандартизации 

мало стимулов

проблема

Наталия Швабауэр
СВерДЛОВСКАя ОБЛАСть

в кАнУн всемирного дня стан-
дартизации в Екатеринбурге со-
стоялась конференция «техни-
ческое регулирование и саморе-
гулирование в строительном 
комплексе: практические аспекты 
и применение».

Главная проблема националь-
ной системы стандартизации — 
устаревший нормативный фонд. 
Сегодня он состоит примерно из 
23 тысяч документов. и если 
большая часть национальных 
стандартов в россии была создана 
после 1991 года, то средний воз-
раст межгосударственных регла-
ментов в рамках СнГ гораздо 
выше — 18—20 лет. Причем об-
новление нормативной базы идет 
достаточно низкими темпами, в 
некоторых отраслях оно не пре-
вышает 1—2%, тогда как между-
народная практика говорит, что 
для поддержания системы стан-
дартизации на современном 
уровне необходимо не меньше 
7—10%. Уровень гармонизации 
нормативного фонда тоже доста-
точно низок — 45%.

нестыковки наблюдаются не 
только на наднациональном уров-
не, но и внутри страны. так, по за-
мечаниям экспертов, новые Сан-
Пины о требованиях к условиям 
проживания в жилых зданиях и 
помещениях в отдельных аспектах 
противоречат техрегламентам о 
безопасности зданий и сооруже-
ний и требованиях пожарной бе-
зопасности. особое беспокойство 
это вызывает в связи с созданием 
таможенного союза и ЕврАзЭС — 
получается, что единый техрегла-
мент, который планируется со-
здать в рамках этих соглашений, 
будет базироваться на устаревшей 
доказательной базе.

несмотря на то что все экспер-
ты уверены в необходимости ак-
туализации нормативных доку-
ментов и их гармонизации с 
международными стандартами, 
их взгляды на то, какая система в 
конечном итоге должна лечь в 
основу, расходятся.

— не раз приходилось слы-
шать: раз СниПы устарели, пора 
переходить на еврокоды. на са-
мом деле ситуация далеко не та-
кая мрачная. во-первых, расчет-
ные СниПы не потеряли актуаль-
ности. во-вторых, кроме евроко-
дов, существуют и другие системы 
нормирования в строительстве, 
например иСо. в-третьих, систе-
ма еврокодов тоже достаточно 
громоздкая: 10 еврокодов по про-
ектированию содержат 550 обя-
зательных норм и 1,5 тысячи 
добровольных. Сами европейцы 
говорят, что это не догма и ее не-
возможно механически перенес-
ти с одной территории на другую. 
Гармонизация — то, что наиболее 
подходит россии при пересмотре 
ее нормативной базы. комплекс-
ная программа, которую предла-
гает ноСтроЙ, рассчитана на 
пять лет и подразумевает исполь-
зование евронорм паралелльно с 
национальной системой, подчер-
кивает Лариса баринова, замес-

титель руководителя аппарата 
ноСтроЙ.

Еще одно слабое место россий-
ской системы стандартизации — 
недостаточное финансирование. 
в россии 50% работ по созданию 
новых техрегламентов осущест-
вляется за счет федерального 
бюджета, но эти суммы (порядка 
300 миллионов рублей в год) ни в 
какое сравнение не идут с тем, что 
тратят на аналогичные цели раз-
витые страны. например, в ФрГ 
на создание и обновление норма-
тивных документов уходит до 800 
млн евро в год, причем 720 из них 
оплачивает бизнес. каждый евро, 
вложенный в стандартизацию, 
приносит в конечном итоге до 20 
евро прибыли за счет унификации 
требований к продукции.

как подчеркнул Андрей Лоц-
манов, заместитель руководителя 
комитета рСПП по техническому 
регулированию, стандартизации 
и оценке соответствия, у российс-
ких промышленников пока 
слишком мало стимулов для вло-
жения денег в развитие стандар-
тизации. в частности, гл.25 нало-
гового кодекса не позволяет от-
носить такие затраты на себесто-
имость, эти работы можно фи-
нансировать только из прибыли. 
но это, во-первых, намного доро-
же, чем за счет прямых произ-
водственных трат. во-вторых, 
каждый рубль приходится согла-
совывать с советом директоров, а 
зарубежным топ-менеджерам не 
всегда объяснишь, почему при-
быль надо потратить на разра-
ботку национальных стандартов.

С точки зрения рСПП, разви-
тию национальных стандартов 
отчасти препятствует и отсутс-
твие единой системы аккредита-
ции. Сегодня в стране действует 
16 ведомственных подсистем. 
Чтобы, к примеру, продать одну и 
ту же трубу рЖД и «Газпрому», 
нужно дважды пройти аккреди-
тацию. При этом ведомственные 
подсистемы совершенно нелеги-
тимны за рубежом.

— раньше разработкой стан-
дартов занимались отраслевые 
нии, но сегодня многие из них 
канули в Лету или влачат жалкое 
существование. Поэтому коорди-
нацией вынужден заниматься 
рСПП, совместно с «росстандар-
том» мы создаем межотраслевые 
советы, куда входят руководите-
ли ведущих предприятий. Почему 
бизнес недостаточно участвует в 
этой работе? Потому что у многих 
руководителей нет понимания, 
что стандарт — это мощнейшее 
оружие в конкурентной борьбе, 
— поясняет господин Лоцманов.

По мнению Александра буб-
нова, и.о. директора всероссийс-
кого нии стандартизации и сер-
тификации ФГУП «внииМАШ», 
бессмысленно говорить о гармо-
низации нормативных докумен-
тов, если россия не будет участво-
вать (либо будет, но слабо) в де-
ятельности международных ор-
ганизаций типа иСо, МЭк и т.п. 
Пока наша страна во второй груп-
пе иСо по активности (российс-
кие эксперты задействованы в 
533 комитетах из 729 и в 82 явля-
ются наблюдателями), но руко-
водим мы всего 9 комитетами.

В сентябре исполнилось 20 лет 
с момента восстановления дип-
ломатических отношений меж-
ду россией и республикой Ко-
рея.
 Президентом республики Ко-
рея были предложены «три 
шелковых пути» дальнейшего 
развития нашего взаимовыгод-
ного сотрудничества, а именно 
взаимодействия в области 
энергетики, грузоперевозок и в 
сфере сельского хозяйства.

Сотрудничество в области 
энергетики является одним из 
важнейших. С 2009 года Ко-
рейская газовая корпорация 
(КОГАЗ) закупает на Сахалине 
1,5 миллиона тонн сжиженного 
природного газа в год. Ожида-
ется, что сотрудничество в 
этом направлении будет разви-
ваться и после окончания стро-
ительства магистрального га-
зопровода Сахалин — Хаба-
ровск — Владивосток. С 2015 
года республика Корея будет 
закупать 7,5 миллиона тонн 
сжиженного природного газа в 
год, благодаря чему доля рос-
сийского газа в структуре на-
шего импорта увеличится с ны-
нешних 6 до 30%.

С 2010 года республика Ко-
рея начала импортировать че-
рез приморский спецморне-
фтепорт Козьмино сырую 
нефть. россия получила воз-
можность продавать свои энер-
горесурсы не только на евро-
пейском, но и на азиатском 
рынке, то есть диверсифициро-
вать рынки сбыта. В то же вре-
мя у республики Корея появи-
лась возможность покупать 
энергоресурсы, добытые на 
месторождениях, расположен-
ных географически близко, что 
сокращает время доставки и 
помогает избежать многих рис-
ков, которые существуют при 
транспортировке энергоносите-
лей из стран Ближнего Восто-
ка. Это ярко иллюстрирует  
пример  нашего взаимовыгод-
ного сотрудничества.

До недавнего времени боль-
шая часть грузов из республи-
ки Корея в россию и страны 
европы перевозилась морем 
через Суэцкий канал. Время 
доставки составляло около 40 
суток. В последнее время ситу-
ация меняется: все больше гру-
зов доставляется в европу и 
россию по транссибирской ма-
гистрали. Это помогает корейс-
ким грузоотправителям эконо-
мить деньги и время, а россий-
ской стороне зарабатывать на 
транзитных перевозках. 

есть примеры сотрудничест-
ва в области сельского хозяйс-

тва. В россии и на Дальнем 
Востоке есть свободные земли 
сельскохозяйственного назна-
чения, а у нашей страны — фи-
нансовые ресурсы и передо-
вые агротехнологии.

Среди других совместных 
проектов можно назвать строи-
тельство в Приморье судовер-
фи на базе Дальневосточного 
завода «Звезда», где будут 
строить крупнотоннажные суда, 
а также начатое в этом году 
производство корейских авто-
мобилей на автозаводе «Сол-
лерс-Дальний Восток». 

В сентябре компания 
Hyundai Heavy Industries, адми-
нистрация Приморского края и 
ФСК еЭС подписали меморан-
дум о взаимопонимании по ре-
ализации проекта строительс-
тва завода электротехническо-
го оборудования — сначала 
комплектно-распределитель-
ных устройств, а в дальней-
шем и трансформаторов. Сей-
час в Приморье в рамках под-
готовки к саммиту АтЭС идет 
модернизация энергетической 
инфраструктуры. Мы рассчи-
тываем, что продукция завода 
будет востребована и в других 
регионах Восточной Сибири и 
Дальнего Востока. так что этот 
год был очень важным и пло-
дотворным в развитии россий-
ско-корейских отношений, в 
том числе на региональном 
уровне.

Народная дипломатия — ве-
ликолепный помощник офици-
альной дипломатии. Ведь чем 
больше взаимных поездок, 
контактов, обменов различны-
ми делегациями, тем лучше на-
роды двух стран узнают и по-
нимают друг друга. такие об-
мены необходимы: они спо-
собствуют развитию отноше-
ний в различных областях. 
Именно поэтому мы проводим 
такое большое количество раз-
нообразных культурных мероп-
риятий. 

Нынешние российские сту-
денты, изучающие политику, 
экономику, культуру, язык Ко-
реи, равно как и корейские сту-
денты, изучающие россию,  во 
многом будут определять взаи-
моотношения между нашими 
странами в будущем. Ведь 
именно им через некоторое 
время предстоит работать в го-
сударственных и обществен-
ных организациях, научно-ис-
следовательских институтах, 
на больших и малых частных 
предприятиях россии и Кореи, 
непосредственно участвовать в 
реализации различных совмес-
тных проектов. 

Шелковых путей —  целых три
Новые перспективы сотрудничества  
между россией и республикой Корея

Стимулируют прогресс
В Ульяновской области потребителям 

инноваций дадут преференции

инициатива

Виктория чернышева
УЛьяНОВСК

в УЛЬяновСкоЙ области начал 
работать Центр стимулирования 
спроса на «прогрессивную» про-
дукцию. новая организация долж-
на стать связующим звеном между 
исследовательскими центрами и 
институтами и предприятиями 
реального сектора экономики. 
При этом «потребители» — фир-
мы, выбравшие инновационные 
технологии, смогут получить от 
местных властей преференции. 

— Спрос — это «движущая 
сила» бизнеса. возьмите Силико-
новую долину. Представители 
бизнеса сами собрали вместе «ис-
полнителей», создали место, куда 
можно прийти и вложить деньги. У 
нас пока такого нет. именно поэ-
тому мы разрабатываем програм-
му стимулирования спроса на ин-
новации. С ее помощью мы созда-
дим мотивацию, а центр покажет 
бизнесу, во что конкретно можно 
вкладывать деньги, — говорит 
первый заместитель председателя 
правительства Ульяновской об-
ласти владимир козин. 

Центр создан на базе регио-
нального технопарка. До декабря 
нынешнего года его специалисты 
должны провести «ревизию» пот-
ребностей экономики Ульяновс-
кой области в инновационной 
продукции. ну а уже затем будут 
разрабатываться шаги по внедре-
нию передовых технологий. 

— возьмем только один при-
мер: много наработок есть в Улья-
новской государственной сельхоз-
академии, —продолжает козин.  — 
но ученые не знают, куда конкрет-
но с ними идти. в Димитровградс-
ком нии атомных реакторов ряд 

исследований были предназначе-
ны для оборонки. но их же можно 
использовать и в сельском хозяйс-
тве. таким образом, главной зада-
чей центра станет «состыковка»  
авторов идей, будущего потреби-
теля и инвестора, который сможет 
зарабатывать на этой идеи деньги, 
на одной площадке. 

Стимулов для бизнесменов, 
которые выберут «прогрессив-
ный» путь, по словам козина, мо-
жет быть масса — разнообразные 
послабления, льготы, дотации и 
компенсации, административная 
помощь в плане продаж и так да-
лее. Ульяновские власти готовы 
поддерживать ту или иную инно-
вационную продукцию.  

к слову, ульяновские власти 
сделали первый шаг к «прогрес-
сивному» будущему еще в про-
шлом году. тогда был принят за-
кон, по которому предприятия, 
подтвердившие статус «инноваци-
онных», могут получить целый 
пакет льгот — по налогу на иму-
щество, на прибыль и транспорт-
ному налогу. Преференции оказы-
ваются до того момента, как проект 
станет окупаемым (но не более чем 
на пять лет). Попасть в число «пе-
редовиков» достаточно сложно: 
предприятие должно использо-
вать научно-технические разра-
ботки и технологии, которые 
обеспечивают существенный рост 
производительности труда и сни-
жение себестоимости и энергоем-
кости продукции; выпускать прин-
ципиально новые товары; соот-
ветствовать приоритетным на-
правлениям развития науки, тех-
ники и технологий, не иметь за-
долженностей по зарплате и так 
далее. на момент принятия закона 
этим критериям соответствовали 
всего пять проектов, реализуемых 
в регионе. 

форум

Ирина Дробышева
ВЛАДИВОСтОК

во вЛАДивоСтокЕ завершился 
симпозиум «Азиатско-тихооке-
анское сотрудничество: корея и 
россия — национальные интересы, 
роли, перспективы». Междуна-
родная встреча представителей 
науки, власти и бизнеса из россии, 
республики корея и японии была 
приурочена к 20-летию установле-
ния дипломатических отношений 
между россией и республикой 
кореей.

— У наших стран есть совмест-
ное понимание перспектив со-
трудничества в области энергети-
ки, транспорта, сельского хозяйс-
тва, туризма, культуры, образо-
вания, — отметил спикер краевого 
парламента виктор Горчаков, 
приветствуя участников. — но 
необходимо обсуждать не только 
двустороннее сотрудничество, но 
и общую ситуацию в регионе, 
стратегическое значение разви-
тия Дальнего востока для Севе-
ро-восточной Азии (СвА) и 
АтЭС в целом. 

несколько докладов было пос-
вящено теме энергобезопасности в 
СвА и роли россии в системе ее 
обеспечения. рост мировых цен на 
основные энергоносители и опасе-
ния по поводу их запасов обостри-
ли конкуренцию за эти источники 
и реанимировали интерес к атом-
ной энергетике. некоторые страны 
сегодня договариваются с россией, 
США и республикой корея о стро-
ительстве АЭС. такие планы есть у 
индонезии, таиланда, Филиппин, 
вьетнама. в планах «росатома» 
строительство АЭС на Дальнем 
востоке.

— в связи с этим возникает и 
такой болезненный аспект, как ра-
диоактивные отходы. У стран Атр 
есть уникальный шанс использо-
вать ядерную энергетику как сферу 
кооперации, что позволит региону 
показать, как можно рационально 
строить национальное и мировое 
развитие в новом столетии, — отме-
тил  виктор Горчаков.

одной из центральных тем 
дискуссий была тема транспорт-
ного сотрудничества. «в СвА есть 
эффективные национальные 
транспортно-логистические сис-
темы, которые могут стать основой 
для транспортной интеграции. 
япония, китай, республика корея, 
кнДр, Монголия и южные части 
Дальнего востока россии, в том 
числе Приморье, способны сфор-
мировать единую транспортную 
инфраструктуру, которая должна 
иметь взаимодействующие эле-
менты общей логистической инф-
раструктуры, — заявил начальник 
отдела развития транспорта Даль-
невосточного нии морского 
флота Михаил Холоша, отметив, 
что «у края есть возможности для 
интеграции во всех видах транс-
порта, и это совпадает с ожидания-
ми международного окружения».

Поднимая тему инноваций, 
один из иностранных экспертов 
отметил, что «россия много гово-
рит об инновациях, но больше в 
связи со Сколково». А какие планы 
в этой сфере на Дальнем востоке, 
ведь рядом весьма продвинутые в 
этом отношении соседи? Участни-
ки порекомендовали приморской 
власти создать комиссию из неза-
висимых экспертов, которая будет 
содействовать появлению на тер-
ритории края высокотехнологич-
ных производств с участием ин-
весторов из стран региона.

контакты  
на всех уровнях

Участники российско-корейского симпозиума 
обсудили варианты межрегионального 

сотрудничества
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