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Перми 6 августа состоялся 
«круглый стол», посвящён-
ный стандартам повышения 
инвестиционной привлека-
тельности муниципалитетов 

региона. Инициаторами этой дискус-
сии выступили Министерство эконо-
мического развития Пермского края 
совместно с Агентством стратегических 
инициатив (АСИ) по Уральскому феде-
ральному округу, Агентством по инве-
стициям и внешнеэкономическим свя-
зям Пермского края и региональным 
отделением общественной организа-
ции «Деловая Россия». Цель встречи, 
как отмечают её организаторы, состо-
яла в синхронизации всех процессов 
по повышению инвес тиционной при-
влекательности региона и отдельных 
его территорий.
В обсуждении приняли участие 

замес титель председателя правитель-
ства — министр экономического разви-
тия Пермского края Леонид Морозов, 
заместитель министра территориаль-
ного развития Пермского края Светлана 
Усачёва, председатель совета Пермско-
го регионального отделения организа-
ции «Деловая Россия» Дмитрий Теплов, 
а также представители бизнеса, органов 
исполнительной власти и муниципаль-
ных образований региона.
Руководитель представительства АСИ 

по УрФО Даниил Мазуровский расска-
зал об основных принципах составле-
ния национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в регионах 
России. Напомним, что пилотный рей-
тинг, представленный АСИ в мае на 
Петербургском международном эконо-
мическом форуме, охватил 21 регион РФ; 
Пермского края в этом проекте не было. 
Уже в следующем году в рейтинг пла-
нируется включить все 85 субъектов. 

В нём будут учитываться 54 показателя 
привлекательности региона для бизне-
са, включая такие параметры, как регу-
ляторная среда региона, институты для 
бизнеса, инфраструктура и ресурсы, а 
также поддержка малого и среднего 
предпринимательства.
Мазуровский обобщил опыт луч-

ших практик, внедрённых в регионах, 
и пояснил, что именно местные власти 
могут сделать для того, чтобы улуч-
шить привлекательность своих терри-
торий для ведения бизнеса. Напомним, 
Пермский край стал одним из пилот-
ных регионов по внедрению стандар-
тов повышения инвестиционной при-
влекательности в регионе, а затем и 
в отдельно взятых муниципалитетах. 
Начиная с весны, стандарты cтали вне-
дряться в 13 пилотных территориях 
Прикамья.
Заместитель руководителя Агент-

ства по инвестициям и внешнеэконо-
мическим связям Пермского края Павел 
Носков представил участникам «кругло-
го стола» порядок административного 
сопровождения инвестиционных проек-
тов по принципу одного окна.
Дмитрий Теплов, председатель 

совета Пермского регионального 
отделения организации «Деловая 
Россия»:

— Нам важно, чтобы мнение бизне-
са, его реакция на внедряемые в муници-
палитетах стандарты, были услышаны. 
Внедрить стандарт не самоцель, нужно 
понять ожидания бизнеса от руковод-
ства муниципалитета, касается ли это 
земельных, административных, инфра-
структурных или кадровых вопросов. 
Одна из основных задач стандарта — 
наладить системное взаимодействие биз-
неса и руководства муниципалитетов. 
Развитие бизнеса и создание новых рабо-

чих мест — это как раз то, чего так не 
хватает в стране сегодня, и та задача, 
которую активно решает Пермский край.
Даниил Мазуровский, руководи-

тель представительства Агентства 
стратегических инициатив по Ураль-
скому федеральному округу:

— Не секрет, что при всей универсаль-
ности федерального законодательства, 
все муниципалитеты по-разному осу-
ществляют взаимодействие с бизнесом. 
У пермских коллег уже накопилось мно-
го интересных практик и много проблем, 
связанных с внедрением стандарта. 

Опыт коллег из других регионов, кото-
рые столкнулись с похожими проблема-
ми, будет полезен всем. В связи с этим 
АСИ инициировало издание сборника 
лучших практик по повышению инвес-
тиционной привлекательности муни-
ципалитетов. Пермский край войдёт в 
этот сборник с практиками двух сво-
их муниципалитетов — Перми и Лысь-
венского городского округа. Возможно, 
что благодаря обратной связи от дру-
гих муниципалитетов удастся узнать о 
подобном опыте и в других территори-
ях Пермского края. ■

Леонид Морозов, замес-
титель председателя 
правительства — ми-
нистр экономичес ко-
го развития Пермско-
го края:

— Мы сейчас работа-
ем над созданием инве-
стиционного меморан-
дума, разрабатываем 
концепцию инвестици-
онной стратегии Перм-
ского края, а также рабо-
таем над созданием 
программы лояльно-
сти для действующих 
и будущих инвес торов. 
В качестве одного из элементов такой программы нами предложено созда-
ние так называемого «инвестиционного проездного», который помогал бы 
инвестору реализовать свой проект на территории Прикамья и снизить уро-
вень административных барьеров.
Мы также инициировали создание инвестиционного совета при губерна-

торе и уже этой осенью проведём первое его заседание. Министерство эко-
номического развития Пермского края актуализирует инвестиционную 
декларацию и готовит серию нормативно-правовых актов, направленных на 
улучшение условий для развития бизнеса. В этом отношении опыт АСИ нам 
необходим и очень важен.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ПРАВИЛА ИГРЫ

«Нужно понять ожидания бизнеса 
от руководства муниципалитетов»
Краевые власти взялись за разработку «инвестиционного проездного»
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Гособоронзаказ «Мотовилихи» 
за два года вырастет с «нуля» до 9 млрд руб.

ОАО «Мотовилихинские заводы» 6 августа посетил полномочный представитель 
президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.
После совещания в администрации губернатора, посвящённого повышению 

эффективности деятельности и развития организаций оборонно-промышлен-
ного комплекса округа, генеральный директор «Мотовилихи» Юрий Клочков 
сообщил, что с 2013 «нулевого» года до 2015-го объём гособоронзаказа пред-
приятия существенно возрастёт.
Юрий Клочков, генеральный директор ОАО «Мотовилихинские заводы»:
— За свой завод могу чётко ответить, что в этом году гособоронзаказ будет 

полностью выполнен. И сегодня мы принимаем меры, чтобы в перспективе в теку-
щем году этот вопрос обеспечить.

По «Мотовилихе» сумма гособоронзаказа поднимается очень сильно. Если в 
прошлом году он был практически «ноль», то в этом году он составит около 
5 млрд руб., а в 2015-м — 70% от объёма «Мотовилихи». В следующем году план 
у нас 17 млрд руб., таким образом, гособоронзаказ составит 9 млрд руб.

Конкурс на замещение должности 
гендиректора ППЗ будет объявлен повторно

Как заявил в ходе визита в Пермь заместитель председателя Военно-промыш-
ленной комиссии при правительстве РФ Олег Бочкарёв, в ближайшее время кон-
курс на замещение должности генерального директора ФКП «Пермский порохо-
вой завод» (ППЗ) будет объявлен повторно.
Олег Бочкарёв, заместитель председателя Военно-промышленной 

комиссии при правительстве РФ:
— Посещение Пермского порохового завода не связано с кадровыми вопросами. 

Это конкурсная процедура. Думаю, что в ближайшее время конкурс будет объяв-
лен повторно, и соискатели предложат Министерству промышленности и тор-
говли РФ свои программы. Мы выберем, безусловно, лучшую программу и лучшего 
кандидата.
Источник на пороховом заводе связывает визит Бочкарёва с его намерением 

«ответственно подойти к выбору кандидата на должность генерального дирек-
тора». Конкурс должен был пройти ещё 26 июня, но процедура не была завер-
шена, так как мнения членов комиссии по поводу кандидатов разошлись.
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