РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ИНСТИТУТЫ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ

П

андемия сопровождается масштабным социально-экономическим кризисом, восстановление
экономик в регионах от которого займет не один
год. Нынешний кризис характеризуется сокращением
объемов инвестиций. Ключевым для регионов становится социальная и антиковидная политика, а тема инвестиций в значительной степени деактуализирована.
Продолжающаяся асимметрия регионального развития, впрочем, не позволяет говорить о региональном
пространстве как едином целом. В структуре российских
регионов выделяются крупные и промышленно развитые регионы-доноры для которых параметры инвестиционной активности по-прежнему являются значимыми.
Проанализирована работа институтов задачей которых является привлечение инвестиций в региональную
экономику. Для анализа взяты субъекты, обладающие
высоким социально-экономическим и политическим
статусом, но не менее, чем по одному субъекту от каждого федерального округа. Москва и Санкт-Петербург
в ходе анализа не рассматривались так как уровень их
экономического развития и политический статус делают
бессмысленным сравнение с другими российскими регионами по параметру инвестиций.
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Наиболее успешные
региональные инвестиционные практики
Активная работа регионов по привлечению инвестиций способствовала появлению целого ряда успешных практик в различных субъектах. Прослеживается желание региональных властей заключать соглашения, в первую очередь, с банковскими структурами. Об этом говорят соглашения Башкирии с группой банков (Уралсиб, Россельхозбанк, Открытие и др.), Свердловской области с Промсвязьбанком, Татарстана со Сбербанком. Важным направлением работы по привлечению инвестиций также становится
заключение договорённостей с имеющими серьёзные ресурсы, но аффилированными с государством
структурами. Соглашение с Агентством стратегических инициатив (АСИ) заключила Тульская область,
а та же Башкирия — с «Ростехом». Значительная часть регионов акцентирует внимание на развитии
инвестиционного взаимодействия с крупными российскими компаниями топливно-энергетического
и металлургического комплексов (например, соглашение Свердловской области с холдингом «Евраз»,
Красноярского края с ПАО «Роснефть», Приморского края с «Газпромом» и другие кейсы). Несмотря
на снижение объёма договорённостей с иностранными компаниями это направление инвестиционной
активности регионов также имеет место. В частности, Краснодарский край заключил контракт с компанией Wildberries, Башкирия и Тульская область — с HAVAL, Чечня — с Medical Park и т.д.
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Региональные модели
инвестиционной активности
Инвестиционная политика в условиях пандемии претерпела изменения. Из-за снижения доходов в регионах приоритетной задачей становится реализация социальных проектов. Привлечение инвестиций
развивается по нескольким направлениям. Например, за счёт развития внутренней туристической отрасли. Важнейшую роль в привлечении инвестиций играют лоббистские возможности регионов, в первую очередь губернаторов и премьер-министров (в тех регионах, где имеются). Однако встаёт вопрос
уровня проработки проектов, соотношения необходимых финансовых вложений и качества проекта
на выходе, инфраструктурных возможностей, отсутствия бюрократических проволочек. При этом нестабильная экономическая ситуация снижает активность инвестирования. Все зависит от выработки
концепции по привлечению и подбору ключевых направлений, наиболее нуждающихся в инвестировании. Пока нет проблем с привлечением инвесторов только у ряда регионов вроде Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и т.д.
Одной из наиболее распространенных моделей привлечения инвестиций являются Территории
опережающего развития (ТОР). Задачей таких территорий является привлечение инвесторов путём
создания зон со льготными налоговыми условиями, упрощёнными административными процедурами
и другими привилегиями. На сегодняшний день в России действует более 100 ТОР и их список ежегодно увеличивается. Однако, прямой зависимости между наличием в регионе ТОР и высокой инвестиционной привлекательностью не прослеживается, что может говорить как об ограниченности такой
модели, так и о недостаточно эффективном использовании властями данного механизма.
Важную роль в привлечении инвестиций в регионы должен сыграть Российский Фонд прямых
инвестиций — государственный инвестиционный фонд, созданный правительством России в 2011 г.
для инвестиций в лидирующие компании наиболее быстрорастущих секторов экономики. В рамках
РФПИ весной 2020 г. создан Центр привлечения инвестиций в регионы России INVEST IN RUSSIA, который будет содействовать продвижению перспективных инвестиционных проектов и поиску иностранных инвесторов. Однако пока о реальных результатах работы этого центра говорить преждевременно.
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На федеральном уровне также создаются Особые экономические зоны (ОЭЗ). Это территории, которые государство наделяет особым юридическим статусом и экономическими льготами для привлечения российских и зарубежных инвесторов в приоритетные для России отрасли. На сегодняшний день
в России действует 33 ОЭЗ: 15 промышленно-производственных экономических зон, 7 технико-внедренческих, 1 портовая экономическая зона и 10 туристско-рекреационных. Однако эксперты отмечают, что создание таких зон не влияет кардинальным образом на занятость населения и инвестиционную привлекательность. Также и рост инвестиций может способствовать росту социально-экономических показателей, но данная зависимость не является прямой. Задача инвестора состоит в извлечении
прибыли, а не в развитии территории и повышении жизненного уровня населения.
По мнению генерального директора АСИ Светланы Чупшевой одной из ключевых проблем является низкий объём инвестиций в креативную экономику, которая составляет только 3% от общего объёма
экономики России (в странах Запада — до 10%). Между тем, это перспективная сфера для инвестиций,
которая быстро окупается.
Эксперты экономического факультета МГУ отмечают, что после беспрецедентной просадки финансовых результатов в 2020 г. правительство приступает к повышению налогов, а стимулирование потребительской и инвестиционной активности сведено к минимуму. Государство планирует экономить и откладывать инвестиционные расходы на будущее. Расходы в 2021 г. снизятся более чем на 2 трлн руб.
по сравнению с кризисным 2020-м. Одновременно снизятся инвестиционные (в том числе инфраструктурные) расходы бюджета, что вызовет цепную реакцию сокращения частных вложений, предупредили
экономисты.
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Особенности инвестиционной политики
отдельных регионов
Регионам необходима глубоко проработанная долгосрочная стратегия развития. Стратегия на 10–20 лет
должна обосновать направления развития с учётом конкурентных преимуществ региона, его ресурсов
и оправданных инвестиционных идей.
Эксперты отмечают, что не стоит пытаться повторить традиционных лидеров инвестиционного роста — Москву, Петербург и Татарстан. Там много неповторимых особенностей, также как и в сырьевых
областях. Необходимо учитывать опыт таких регионов, как, например, Калужская и Белгородская области, которые выросли и успешно развиваются без нефти и газа. Обе эти области в ежегодном рейтинге
АСИ устойчиво входят в топ-10 по инвестиционному климату, причём Калужская область в 2019 г. была
4-й после вечных лидеров (Москва, Тюмень, Татарстан), обойдя даже Санкт-Петербург.
Привлечение инвесторов отчасти зависит от этнического и конфессионального состава региона.
Так, в Чечне в качестве инвестора в медицинской сфере представлена турецкая компания, Татарстан
активно сотрудничает с Международной ассоциацией исламского бизнеса. Общим для многих субъектов является желание заключить соглашение с представителями китайского бизнеса. Контакты с западными инвесторами сведены к нулю или минимальны.
Наибольшее проблемы с привлечением инвестиций испытывает Республика Крым, что объясняется
её особым политическим статусом и, вероятно, нежеланием многих компаний попадать под санкции
стран Запада. Инвестиционная активность в Крыму даже российских компаний относительно невысока,
учитывая южный статус и туристическую привлекательность региона.
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Представительства регионов в Москве
как субъекты инвестиционной активности
Определённое представление об уровне инвестиционной активности регионов и о проработке институциональных механизмов привлечения инвестиций из центра говорит работа такого института как
Полномочные представительства регионов в Москве.

Региональные институты привлечения инвестиций

7

Представительства регионов в Москве

Представительство
региона

Наличие
Количество
собственного сайта
новостей на
Представительства сайте за 2020 г.

Наличие
соцсетей

Количество
подписчиков

Количество
Количество
публикаций
упоминаний
в социальных сетях в СМИ в 2020 г.
в 2020 г.
(согласно Яндекс)

Башкирия

bashpredmsk.
bashkortostan.ru

197

Вконтакте,
Инстаграм

Вконтакте — 659,
Инстаграм — 2130

Вконтакте — 228,
Инстаграм — 202

8

Татарстан

tatmsk.tatarstan.ru

216

Вконтакте,
Инстаграм

Вконтакте — 1930,
Инстаграм — 6806

Вконтакте — 367,
Инстаграм — 532

10

Представительство
администрации Краснодарского
края при Правительстве РФ

Сайт
не функционирует

нет

нет

нет

нет

6

Представительство Губернатора
Свердловской области в органах
государственной власти РФ

uralmsk.ru

97, но вперемешку новости
Представительства и
области с сайта
губернатора
(их больше)

нет

нет

нет

В 2020 г. нет

Постоянное представительство
Республики Крым
при Президенте РФ

ppcrimea.ru

62

нет

нет

нет

18. Подавляющее
большинство
из них — скандал
с задержанием полпреда
за браконьерство
в новогодние
каникулы
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Представительство
региона
Постоянное представительство
Красноярского края
при Правительстве РФ

Наличие
Количество
собственного сайта
новостей на
Представительства сайте за 2020 г.

Наличие
соцсетей

Количество
подписчиков

Количество
Количество
публикаций
упоминаний
в социальных сетях в СМИ в 2020 г.
в 2020 г.
(согласно Яндекс)

Есть раздел
в рамках сайта
администрации
края krskstate.ru/
predstavit

12

нет

нет

нет

13

Есть скромная
справочная
страница на сайте
администрации края

нет

нет

нет

нет

1

ppchr.ru

12

Инстаграм

Инстаграм —
1361

Инстаграм — 185

1

ГУ ТО «Представительство
правительства Тульской области»

Страница
на сайте региона
mpred.tularegion.ru

19

нет

нет

нет

нет

Представительство
Правительства Калининградской
области при Правительстве РФ
в Москве

msk.gov39.ru

Вконтакте — 0,
Фэйсбук — 312,
Телеграм-канал —
68, Ютуб — 16

5

Представительство Приморского
края при Правительстве РФ

Постоянное представительство
Чеченской республики
при Президенте РФ

2400, но это
Вконтакте,
Вконтакте — 15,
новости
Фэйсбук,
Фэйсбук — 950,
региона
Инстаграм
Телеграм-канал —
с официального
не находит,
68, Ютуб — 16
портала
Телеграм канал,
Ютуб канал

Функции Представительств во многом протокольные, связанные с обеспечением взаимодействия субъектов с органами власти, защита интересов субъектов при правительстве и прочее. Такие представительства нужны для упрощения контакта руководящих органов, которые сосредоточены в Москве с регионами. Функции, связанные с привлечением инвестиций, культурным, научным обменом выполняются номинально.
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Большинство публикаций на сайтах полпредств и в их аккаунтах в социальных сетях не содержат отсылок к инвестиционной деятельности. Они посвящены просветительской и культурной деятельности, связаны с мероприятиями
проводимыми для землячества. Информация, которая позволяла бы судить о полпредствах, как об институте, работающем на привлечение инвесторов носит дисперсный и бессистемный характер.
В целом, представляется, что институт Полпредств ориентирован на выполнение лоббистских функций через контакты с федеральными группами влияния, в том числе, при помощи закрытых связей, поэтому публичная активность
и высокая информационная составляющая работы не представляется важной, а в некоторых случаях может рассматриваться как нежелательная.
На общем фоне выделяется работа представительства Татарстана, для республики, эта форма взаимодействия
вышла за пределы не только банального протокола, но и за пределы Российской Федерации. Полпредства и Башкирии, и Татарстана активны в информационном пространстве, имеют собственные сайты, ведут социальные сети
(«Вконтакте», «Instagram»). По всем показателям информационная активность татарстанского представительства
выше, чем у башкирского, но структура подачи информации не отличается. Сетевая активность татарстанского представительства также выше, чем у башкирского (большее число подписчиков, больше публикаций на сайте и в социальных сетях). Однако, активность этих представительств в социальных сетях носит избыточный характер. Большое
количество публикаций (особенно, у представительства Татарстана) размывает информационную повестку, значимые
публикации «тонут» в большом объёме второстепенной информации. Стоит также отметить активную информационную работу Представительства Калининградской области в Москве.
Постоянное представительство Республики Крым при Президенте Российской Федерации ведет активную деятельность по поддержанию имиджа региона, активность связана с участием в мероприятиях, конференциях, комментариях в СМИ о жизни в Крыму, взаимоотношениях с Украиной, но вопросы инвестиционной деятельности публично
не отражаются.
Постоянное представительство Чеченской республики при Президенте Российской Федерации копирует стиль
позиционирования Р. Кадырова — и по стилистике текстов, и по визуальному оформлению, и ведению сетей, но информации об инвестиционной активности крайне мало.
Представляется, что оптимальным вариантом развития Полпредств является совмещение публичных и непубличных функций. Под публичными функциями понимается проведение презентаций регионов, организация встреч
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органов исполнительной власти и бизнеса, установление связей с землячеством и социально-культурная работа
в этом направлении. К непубличным функциям относится выстраивание контактов с федеральными органами власти
и крупным бизнесом и представительство интересов региона в этих сегментах. В противном случае можно ожидать
сокращение числа полпредств в результате закрытия или переформатирования работы тех, которые выполняют исключительно протокольные функции.
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Основные выводы
1. Российские регионы стараются использовать одну модель, предполагающую привлечение средств крупнейших
российских компаний (банки, госкомпании, крупные игроки в различных сегментах экономики), либо аффилированных с государством, но имеющих серьёзные ресурсы организаций («Ростех», Агентство стратегических
инициатив (АСИ) и другие).
2. В условиях объявленного Председателем Правительства РФ М. Мишустиным курса на сокращение чиновничьего
аппарата становится очевидным, что приоритетным направлением работы центра становится решение социальных вопросов.
3. Основными лоббистами, способствующими привлечению инвесторов в регион, по-прежнему являются губернаторы. Их возможности, поддержка федеральным центром, влияние внутри федеральной политической элиты.
Острым остаётся вопрос уровня проработки инвестиционных проектов, инфраструктурных возможностей, отсутствия бюрократических проволочек. Нестабильная экономическая ситуация также снижает активность инвестирования.
4. Копирование опыта успешных регионов (Татарстан, Башкирия) другими субъектами нецелесообразно, так как
лидеры имеют объективные конкурентные преимущества, связанные с более развитой промышленной и транспортной инфраструктурой, выросшей из существовавшего в этих регионах советского экономического базиса.
Кроме того, в структуре таких регионов важную роль часто играют топливно-энергетические и сырьевые компании, которым не интересны бедные сырьём регионы Центральной России. В связи с этим, рациональнее использовать опыт тех регионов, которые смогли привлечь инвестиции, не обладая серьёзной социально-экономической базой (Калужская, Белгородская области). Такие регионы сделали ставку на развитие одного из имеющихся
у них сильных сегментов производства (например, в Калужской области — машиностроение), а также на развитие
сельского хозяйства, конкурентной экономики, включая сферу услуг.
5. Инвестиционная политика отчасти зависит от этнического и конфессионального состава региона, а также его
политического статуса. Так, республики Северного Кавказа и Поволжья активно взаимодействуют с исламскими
инвесторами, а в Крым, несмотря на его инвестиционную привлекательность, зарубежный инвестор не спешит
Региональные институты привлечения инвестиций
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идти из-за опасения санкций. В целом, прослеживается тренд на повышенное внимание к Китаю и сокращение
контактов со странами Запада.
6. Функции Представительств регионов в Москве во многом протокольные, связанные с обеспечением взаимодействия субъектов с федеральными органами власти. Задачи, связанные с привлечением инвестиций, культурным,
научным обменом выполняются номинально. Представляется, что в дальнейшем количество представительств
регионов в Москве будет сокращаться, реальная работа будет вестись только в полпредствах крупных субъектов
(Татарстан, Башкирия).
7. Несмотря, на высокую активность в собственных соцсетях, упоминаемость полпредств в СМИ носит очень ограниченный характер, что ставит вопрос об эффективности информационной работы и замене реальных событий
имитацией активности.

Региональные институты привлечения инвестиций
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Приложение

Позиции экспертов
Александр АНДОНИ, политолог:
1. Какова функция полномочных представительств регионов при Президенте России? Функции во многом протокольные и/или представительские, связанные с обеспечением взаимодействия субъектов
с органами власти, защита интересов субъектов при
правительстве и прочее. Если переводить с административно-канцелярского на простой язык, то такие
представительства нужны для упрощения контакта руководящих органов, которые сосредоточены
в Москве с регионами, потому что регионов много
и находятся они в других часовых поясах. Есть, конечно, и ряд других функций, связанных с привлечением инвестиций, культурным, научным обменом
и прочее, но это как раз то, чем представительства
занимаются номинально.
2. Справляются ли эти институты со своей задачей?
Представительства каких регионов действуют наиболее эффективно? Выделить какие-то представительства сходу нельзя, все-таки ведение протокола дело хоть и ответственное, но во многом тихое,
не привлекающее внимание. Выделяется на общем
плане работа представительств Татарстана, но тольРегиональные институты привлечения инвестиций

ко потому, что для Республики, это форма взаимодействия вышла за пределы не только банального
протокола, но и за пределы Российской Федерации.
3. Имеет ли смысл регионам открывать представительства в других (помимо Москвы) городах России,
а также в зарубежных странах? В том формате в котором представительства существуют сейчас, смысла нет. Если представить, что они займутся обменом
опыта и репликацией позитивных практик, смысл бы
появился. О чём может свидетельствовать открытие
представительств российских субъектов в иностранных государствах? О диспозиции, которую занял тот
или иной регион, когда первый президент Борис Николаевич Ельцин раздавал суверенитет, в объемах,
которых регион мог унести. Этим объясняется широкая сеть представительств Татарстана и участия республики во многих международных организациях.
Сейчас сложно представить, чтобы Санкт-Петербург
обзавелся своим представительство в Финляндии
или Магаданская область открыла представительство в Гонконге. А вот представительство какого-то
региона в Республике Беларусь выглядело бы очень
соответствующим текущему политическому курсу
страны, событием.
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Роман КОЛОМОЙЦЕВ,
главный редактор интернет-издания InFocus.press
1. Какие неформальные институты по привлечению
инвестиций в регионы существуют? Велика ли роль
неформальных связей (с инвесторами, с федеральным центром) в получении приоритетных инвестиционных проектов?
Прежде чем говорить о неформальных институтах
по привлечению инвестиций в регионы, необходимо
понять, достаточно ли осознается всеми участниками инвестиционного процесса значимость такого явления как социальное доверие, что необходимо для
любого экономического взаимодействия. И здесь на
первый план выходит понятие репутации, которое
у нас в России еще и сегодня не часто принимается
во внимание при выборе контрагентов. Экономисты
утверждают, и я поддерживаю это мнение, что нам
сегодня необходима национальная система ранжирования экономических субъектов, в том числе
и с точки зрения названных мною условий.
2. Какова роль землячеств в формировании имиджа
региона в центре и привлечении инвестиций? Выполняют ли землячества иные функции, кроме культурных?
Важнейшая роль землячеств в формировании имиджа региона — в их активности в процессе гармонизации социально-экономических отношений для всеРегиональные институты привлечения инвестиций

го населения этого региона, без деления на «своих»
и «чужих». А вот опора на те или иные землячества
в экономической деятельности может вести лишь
к увеличению коррупции и неконтролируемому
лоббизму как части той же коррупции. Разного рода
инвестиционные посредники, проталкивающие некие VIP-пакеты и свои «базы данных» инвесторов —
сомнительные помощники в таком важнейшем деле
как привлечение инвестиций. Конечно, землячества
как неформальные организации — это явление нормальное. Для управленцев главное здесь грамотно
оценивать и ответственно управлять инициативами
подобных объединений.
Сергей СТАНКЕВИЧ, политолог:
Для привлечения инвестиций в развитие региона,
их удержания и разумного наращивания не требуется
с нуля изобретать велосипед или штудировать творения
нобелевских лауреатов. Есть общедоступный и весьма
убедительный опыт в России.
Общую картину постоянно даёт действующее
с 2011 года Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ). Оно же — незаменимый консультант, а для самых талантливых организаторов — уникальный трамплин
Что нужно региону, желающему развиваться? Прежде всего — глубоко проработанная долгосрочная стра15

тегия развития. Не «обманка» для отчётности, написанная на коленке шустрыми аспирантами за малое вознаграждение. А настоящая, на которую стоит немного
потратиться.
Стратегия на 10–15–20 лет должна обосновать направления развития с учётом конкурентных преимуществ
региона, его ресурсов и оправданных инвестиционных
идей. Последние полезно включить в имеющиеся национальные проекты России.Ну а дальше — воплощение
стратегии руками команды, впитавшей российский опыт.
Не стоит пытаться повторить традиционных лидеров
инвестиционного роста — Москву, Петербург и Татарстан. Там много неповторимых особенностей. Подсказки от сырьевых областей вроде Тюменской тоже вряд
ли всем пригодятся. А вот опыт Калужской и Белгородской областей, которые выросли и успешно развиваются без нефти и газа, весьма поучителен. Обе эти области
в ежегодном рейтинге АСИ устойчиво входят в топ-10
по инвестиционному климату, причём Калужская область в 2019 г. была 4-й после вечных лидеров (Москва,
Тюмень, Татарстан), обойдя даже Санкт-Петербург.
Иностранные инвесторы, открывшие свой бизнес
на калужской земле, признают, что инвестиционная политика региона отвечает лучшим мировым стандартам.
Законодательная и нормативная базы гарантируют безопасность капиталовложений, для сопровождения инвестпроектов эффективно работают все необходимые
институты развития.
Региональные институты привлечения инвестиций

Начиная с 2006 года в Калужской области открыто
108 новых значимых предприятий, создано более 30 тысяч рабочих мест. Сегодня здесь реализуют свои проекты
более 200 компаний из 30 стран мира. В области сформировано уже 10 отраслевых кластеров: фармацевтический, кластер композитных и керамических технологий,
агропромышленный, автомобильный, транспортно-логистический, кластер строительных материалов, металлообработки. В последнее время особый упор делается
на инновационные технологии, в частности, в фармацевтике. Здесь кроме всевозможных юридических гарантий и финансовых льгот принципиально важны две
вещи: передовые инжиниринговые компетенции и подготовка кадров. Иначе любые смелые фантазии просто
повиснут в воздухе.
Белгородская область пошла своим путём, сосредоточившись на развитии агропромышленного комплекса как основы региональной экономики. Максимальная
отдача от разумного использования земли дополняется
эффективной технологической цепочкой глубокой переработки сельхозсырья, что позволяет собирать высокую прибыль. Которую можно реинвестировать.
Много и справедливо говорится о значительной
роли в успехах этих регионов многоопытных губернаторов Анатолия Артамонова и Евгения Савченко.
Но вот они ушли со своих постов, а созданные при них
институты развития и стратегические проекты продолжают двигать области вперёд. Ничего не развалива16

ется. Значит, инвестклимат устоялся, а развитие стало
системным.

ходе, инфраструктурных возможностей, отсутствия бюрократических проволочек.

В последнее время активно прибавляют в темпах
и качестве развития Краснодарский край, Ярославская,
Новгородская и Тульская области, у которых есть все
шансы закрепиться в группе федеральных лидеров. Результаты таких региональных прорывов весьма заметны.

При этом нестабильная экономическая ситуация
снижает активность инвестирования. Все зависит от выработки концепции по привлечению и подбору ключевых направлений, наиболее нуждающихся в инвестировании. Пока нет проблем с привлечением инвесторов
только у ряда регионов вроде Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и т.д.

На долю 24 регионов с качественным инвестклиматом приходилось в 2019 году около 62 % от суммарного
объёма инвестиций в основной капитал. В то же время
на долю 26 регионов с «пониженной инвестиционной
привлекательностью» приходится лишь менее 9 % этого
объёма. Вот тут и есть над чем задуматься губернатору
и его команде, если они берутся за власть всерьёз и надолго.
Наталия ЕЛИСЕЕВА, политолог:
Инвестиционная политика в условиях коронавирусной пандемии претерпела изменения. Из-за снижения
доходов в регионах привлечение инвестиций по реализации ряда проектов, в том числе и социальных, становится одной из приоритетных задач руководства.
Регионы могут привлекать инвесторов по нескольким направлениям. Например, за счёт развития внутренней туристической отрасли. Однако встаёт вопрос
уровня проработки проектов, соотношения необходимых финансовых вложений и качества проекта на выРегиональные институты привлечения инвестиций

Дмитрий ЛОБОЙКО, политолог, социолог:
Связи с инвесторами или Investor Relations (IR) как
любая коммуникация имеет формальную и неформальную стороны. Как и в сфере GR (связи с госорганами)
ключевую роль играет сочетание двух составляющих:
безопасность и выгода. Причем безопасность — на первом месте. И речь не только о безопасности вложенных
средств, но и о юридической и физической безопасности как инвестора, так и получателей средств. И это
в большей степени решается на уровне неформальном.
Сват, брат, одноклассник, однокурсник, сослуживец... —
всё это имеет огромное значение не только в кадровых
назначениях, но и в коммуникациях. Совместная работа в одном ведомстве или одном регионе тоже имеет
значение. Если посмотреть назначения губернаторов
последних лет 15, то можно увидеть, что главы регионов, как правило, приходят и приводят за собой круп17

ные инвестиционные проекты. Не редко заслуги самих
назначенцев в этом нет. Скорее наоборот: условием их
назначения и было благополучное освоение крупного
транша той или иной компанией. Будь то строительство
стадиона к мундиалю, дорогих мостов, федеральных
трасс или глобальная реконструкция дорожного хозяйства той или иной территории. Проекты подбираются не
всегда по принципу приоритетов для региона. Бывает
и так, что есть фонды в федеральном бюджете, желающие
их освоить корпорации и... подходящий регион с подходящим кандидатом на пост первого лица. Для работы неформальных институтов, условных «переговоров в бане»
или коррупции, нужна атмосфера социального доверия,
основой для которой может быть что угодно... в том числе
землячества.

Региональные институты привлечения инвестиций
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Наиболее успешные региональные инвестиционные практики
№
п/п
1

Регион
Башкирия

Успешные инвестиционные практики
Подписание правительством Башкортостана
и АНК «Башнефть» инвестиционного соглашения
по строительству новой резервной установки

№
п/п
2

Подписание Радием Хабировым соглашения
о сотрудничестве с СМП Банком
Подписание главой республики Радием Хабировым
соглашения о сотрудничестве с банком «Открытие»

Подписание правительством Башкортостана
меморандума о сотрудничестве с представителями
Россельхозбанка, Банка «Уралсиб», Финансовой
корпорации «Открытие», Сбербанка России, Альфабанка

Подписание со строительной группой компаний
«Первый трест» соглашения об участии
в национальном проекте «Производительность труда
и поддержка занятости»

Региональные институты привлечения инвестиций

Калининградская область

Успешные инвестиционные практики
Открытие в Калининграде инвалидом Романом
Араниным, основателем и владельцем компании
Observer по производству техники
для инвалидов, первой инновационной фабрики
по производству электроприводных инвалидных
колясок
Подписание губернатором Антоном Алихановым
и гендиректором ГП «Хевел» Игорем Шахраем
соглашения о сотрудничестве в рамках реализации
в Калининградской области проекта «Промышленный
комплекс по производству кремниевых пластин
и фотоэлектрических преобразователей»

Подписание главой республики Радием Хабировым
соглашения о сотрудничестве с госкорпорацией
«Ростех»

Подписание главой республики Радием Хабировым
и гендиректором ООО «Хевел Региональная
генерация» Зоей Санджиевой соглашения
о сотрудничестве в сфере развития солнечной
энергетики

Регион

Начало операционнной деятельности X5 Retail
Group в Калининградской области с открытием
5 магазинов «Пятерочка» в Калининнграде,
Зеленоградске и Черняховске
Договоренность с немецкой компанией
Greenlace GmbH о реализации в области проекта
по выращиванию и переработке льна
3

Краснодарский Подписание губернатором Вениамином Кондратьевым
край
и председателем Промсвязьбанка Петром Фрадковым
соглашения о сотрудничестве
Начало строительства в Краснодаре нового
логистического комплекса компании Wildberries
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№
п/п
4

Регион

Успешные инвестиционные практики

Красноярский
край

Принятие заксобранием закона о специальном режиме
налогообложения для региональных инвестпроектов,
направленного на стимулирование инвестиционной
активности
Подписание соглашения о создании туристскорекреационного кластера региона между
Агентством развития бизнеса, Агентством по туризму
и предпринимателями региона

№
п/п

Регион

5

Крым

Открытие РНКБ Банком кредитной линии
для крупнейшего производителя молочной продукции
ООО «Новатор» с общим лимитом 200 млн руб.

6

Приморский
край

Подписание губернатором Олегом Кожемяко
и главой «Газпрома» Алексеем Миллером программы
газификации региона на 2021-2025 годы, в которую
компания инвестирует 21 млрд руб.
Подписание министром сельского хозяйства региона
Андреем Бронцом соглашения о сотрудничестве
с АО «Росагролизинг»

Решение губернатора Александра Усса о проработке
проекта размещения в Сосновоборске на базе
фанерного комбината «Красфан» промышленного
технопарка
Подписание соглашения между краевым
правительством и Сбербанком о сотрудничестве
в сфере цифровизации региона
Обсуждение губернатором Александром
Уссом и представителями ПАО «НК «Роснефть»
вопроса координации работы краевых ведомств
и подразделений компании, вовлеченных
в практическую реализацию проекта по созданию
новой нефтегазовой провинции мирового класса
на севере Красноярского края — «Восток Ойл»
Обсуждение Александром Уссом и гендиректором
дочернего предприятия компании «Роквелл капитал»
Иваном Валентиком перспективы строительства
комплексов глубокой переработки древесины
в Енисейском и Богучанском районах

Региональные институты привлечения инвестиций

Успешные инвестиционные практики

Заключение Корпорацией развития Дальнего Востока
и АО «Восточная верфь» соглашения об инвестиционной
деятельности в Свободном порту Владивосток
7

Свердловская
область

Подписание соглашения о сотрудничестве между
Свердловской областью и ПАО «Промсвязьбанк»
Подписание дополнительного соглашения
о социально-экономическом сотрудничестве между
администрацией Ивделя и уральским филиалом
АО «Полиметалл»
Подписание администрацией Нижнего Тагила,
областным правительством и компанией «Евраз»
трехстороннего соглашения об инфраструктурном
развитии города, который получит около 7 млрд руб.
из отчислений компании на свои проекты
Обсуждение губернатором Евгением Куйвашевым
вопросов взаимодействия с Банком ВТБ при решении
задач по повышению качества жизни в регионе
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№
п/п

Регион

Успешные инвестиционные практики

№
п/п

Регион

Предоставление Банком ВТБ кредитного лимита
в 200 млн руб. «Каменск-Уральскому литейному
заводу»
8

Тульская
область

Одобрение Рустамом Миннихановым проекта
многофункционального халяльного центра
HalalGuideMall в Казани, представленного
председателем Международнной ассоциации
исламского бизнеса Маратом Кабаевым

Открытие в ОЭЗ «Узловая» с участием губернатора
Алексея Дюмина крупнейшего в мире предприятия
по производству графитовых уплотнителей
ООО«Тензограф»

Запуск Центром поддержки экспорта, Маркетплейс
eBay и компанией-интегратором ZoneSmart программы
по развитию розничных экспортных продаж через
eBay для бизнесменов из Татарстана

Заключение китайским автопроизводителем
Haval специального инвестиционного контракта
с Минпромторгом РФ на локализацию производства
в России, в рамках которого на тульском заводе Haval
будет запущено производство двигателей

Одобрение Инвестиционным советом Татарстана
заявок ряда компаний на заключение соглашений
об осуществлении деятельности на ТОСЭР
«Набережные Челны», «Нижнекамск» и «Чистополь»

Одобрение проекта компании «Егнышевские сады»
по созданию в Алексине промышленной плантации
по выращиванию голубики

Подписание соглашения о намерениях между
правительством РТ и ПАО «Сбербанк» по привлечению
технологий в области инновационного развития

Подписание губернатором Алексеем Дюминым
соглашения о сотрудничестве с Агентством
стратегических инициатив
9

Татарстан

Подписание соглашения о создании на базе казанского
технопарка в сфере высоких технологий «IТ-парк»
Регионального центра компетенций в области
интеллектуальной собственности
Начало строительства в особой экономической зоне
Иннополис Центра обработки и хранения данных,
реализуемого совместно с концерном «Росэнергоатом»

Успешные инвестиционные практики

Договоренность главы республики Рустама
Минниханова с руководителем Национального
университета Сингапура Тан Энг Чи о совместных
разработках в области Big Data, кибербезопасности
и искусственного интеллекта
10

Чечня

Одобрение Банком ВТБ кредита в размере 800 млн руб.
на реализацию инвестиционного проекта по
строительству крупного молочно-товарного комплекса
«Кавказское здоровье» в Гудермесском районе
Подписание меморандума о взаимодействии между
министерством здравоохранения ЧР и Группой клиник
Medical Park (Турция)

Региональные институты привлечения инвестиций
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