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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА WWW.MARCHMONT.RU
Подробный обзор регионов России, состояния их экономики и потенциальных инвестиционных
возможностей не ограничивается этим журналом – материалы на эти и другие темы вы всегда
найдете на нашем двуязычном сайте www.marchmont.ru.
Каждый день мы представляем вашему вниманию новости экономической и инвестиционной тематики, которые покрывают все больше и больше регионов России, рассказывают о международных инвестиционных направлениях и затрагивают все темы от слияний международных корпораций до местных проектов по строительству. Мы работаем с разными
агентствами, поставляющими новости из каждого региона. Наша цель – стать лучшим сайтом, рассказывающим о новостях инвестиционной тематики по регионам России и их ключевым центрам каждый день и на двух языках.
К тому же зарегистрированные пользователи могут загрузить каждый выпуск нашего журнала в PDF версии. Вскоре каждый журнал можно будет прочесть прямо на сайте в режиме онлайн.
Все наши корпоративные спонсоры, СМИ и бизнес-партнеры представлены онлайн, и вы можете найти информацию о том,
как ваша компания может стать нашим региональным, национальным спонсором или спонсором раздела нашего журнала. Мы также используем программу обмена баннерами, при помощи которой наш сайт и сайты наших партнеров могут
увеличить количество посетителей.
Все это лишь небольшая часть того, что мы хотели бы вам предложить. В настоящее время мы также работаем над введением новых услуг для наших зарегистрированных пользователей. Станет возможным не только читать и загружать
наши журналы, но и осуществлять поиск по ним, получать информацию по секторам экономики, подробно составленную
нашими экономистами, и составлять сравнительный анализ. Например, если вы хотите узнать разницу в ценах на коммерческую недвижимость между европейской частью России и городами Сибири или сравнить количество бесплатных
рекламных газет в Ростове-на-Дону и Томске, это займет у вас всего лишь несколько секунд. Мы также хотим начать работу над блогами, которые будут вести наши директора, экономисты и редакторы региональных выпусков, в них они расскажут об интересных историях или событиях, в которых принимали участие.
Посетите наш сайт по адресу www.marchmont.ru

Вся наша информация доступна в интернете
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От издателя

Край богатств и начинаний
Первый выпуск «Инвестиционного путеводителя по России «МАРЧМОНТ» был посвящен
Нижнему Новгороду. Теперь акцент нашего внимания сместился на Екатеринбург и Свердловскую область – один из богатейших регионов России по запасам редких минералов,
железной руды, золота, меди, никеля, нефти, газа, драгоценных и полудрагоценных камней. Однако богатые залежи природных ресурсов – не единственное преимущество края.
В течение многих лет изобретательные и предприимчивые люди занимались не только добычей ресурсов региона, но и разнообразными технологиями их применения. Именно эти
люди и сформировали высокоразвитый интеллектуальный потенциал Урала.
Наша цель – не просто изучить экономику региона, но и познакомить читателей с предпринимателями, которые работают здесь. Свердловская область входит в тройку российских регионов с наибольшим доходом на душу населения и не просто является лидером в
том, что связано с цветной и черной металлургией, но и представляет собой индустриальный кластер, где производится наибольшая доля оборудования для промышленных производств.
Природные богатства региона, мощнейший кадровый и промышленный потенциал были
поставлены на службу обороноспособности страны, что обеспечило создание здесь научнообразовательной базы, способной не только к рождению новых технологий, но и к внедрению их в производство. Более того, сегодня регион чутко откликается на последние тенденции в развитии мировой экономики, а его руководство предпринимает активные шаги
в направлении коммерциализации новых технологий, активно создавая здесь бизнес-инкубаторы и технопарки. Не случайно Екатеринбург стал одним из основных производителей IT-продуктов на российском рынке. В области работает более ста фирм, занимающихся
производством современного программного обеспечения и стремящихся стать конкурентоспособными как на отечественном, так и на глобальном рынках. Их разработки пользуются спросом со стороны российских компаний – особенно в преддверии вступления России в ВТО. Инновационный и высокотехнологичный климат в регионе поддерживается и
системой вузов, которые выпускают 35 тыс. специалистов в год, а три из них предлагают
обучение по программам MBA. Эти факторы, а также развитие местного венчурного инвестирования, формируют базу для нового поколения предпринимателей.
Впервые я оказался здесь в 2004 г. в качестве приглашенного спикера в Элитарный Клуб
корпоративного поведения. Тогда я говорил о западных методах корпоративного управления и о том, как местные фирмы могут обеспечить рост своих капиталов и установить партнерские связи с зарубежными компаниями. С тех пор я был в Екатеринбурге более десяти
раз и до сих пор нахожусь под сильным впечатлением от находчивости и инициативности
местных предпринимателей. Они хотят усвоить принципы и правила рыночной экономики, чтобы продвигать свой бизнес не только в России и Европе, но и занять определенную
долю мирового рынка. Местные предприниматели хотят большего, чем просто продавать
сырье. Они стремятся осваивать новые технологии, например, производство различных
видов стали а также инновационных материалов.
Эксперты «МАРЧМОНТ» видят следующий этап развития России в коммерциализации
новых технологий и в инновационном использовании природных богатств этой страны.
В этом отношении Екатеринбург и Свердловская область являются «землей обетованной»
для потенциальных инвесторов.
Я всегда смотрел на Россию как на страну, огромные возможности которой не ограничиваются Москвой и Санкт-Петербургом. Экономическое возрождение таких городов, как
Екатеринбург, подтверждает мою точку зрения. Я искренне надеюсь, что этот выпуск поможет многим прийти такому же мнению.
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Кендрик Уайт
генеральный директор,
MARCHMONT Capital Partners
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От редакции

Рождение чуда
Из детства помнятся сюжеты сказов про древних мастеров, в руках которых самоцветы способны превращаться в каменные цветы необычайной красоты. Чаще всего
эти легенды рассказывали о том, как где‑то в Уральских горах лежит чудо‑камень,
а где‑то в скромном деревянном доме живет мастер, душа которого истосковалась
по небывалому доселе творчеству. Встретиться же им помогает волшебная сила.
Только сейчас, спустя много лет, я начал понимать, какой мощный символический посыл заложен в этих преданьях старины глубокой. Ведь и сегодня, в эпоху невероятного развития высоких технологий, остается неизменным одно: чудо рождается там, где соприкасаются богатства природы и талант человека. В применении
к Уралу это особенно верно.
Урал чрезвычайно богат природными ресурсами. Но все же главное его богатство – люди. Ведь это их энергия, предпринимательский дар и профессионализм заставляют землю не только отдавать нам свои богатства, но и преобразуют эти богатства во что‑то доселе неведомое: в то, что способно раз и навсегда изменить нашу
жизнь – сделать ее более комфортной, безопасной, интересной.
Эти люди не только заслужили право на свободный труд, на возможность реализации своих самых смелых творческих порывов. Они заслужили также и право на
то, чтобы труд этот был вознагражден по достоинству.
Так давайте же пожелаем им успеха во всех их начинаниях. И если это издание
хотя бы в какой‑то мере поспособствует достижению этого успеха – значит мы работали над ним не зря.

Александр Благов
исполнительный директор
по издательской дейтельности
MARCHMONT Capital Partners

Прогрессивная самобытность

Артем Смирнов
редактор региональных
выпусков – Урал

В начале XVIII века Петр I дал старт соединению европейских технологий и знаний
с российской сметливостью и предприимчивостью. Сплав получился весьма оригинальным, порой непостижимым для цивилизованного мира. Бородатый купец
в чесучовой поддевке, живущий в полном соответствии с «Домостроем», ничтоже
сумняшеся открывает представительство своего семейного дела в Америке или Европе. И торгует российской продукцией, выпущенной на уральском заводе, инженеры которого были приглашены из той самой Америки и Европы. Наш предприниматель всегда открыт для всего нового, но никогда не откажется от корней, от
национального своеобразия.
Мамин-Сибиряк в романе о жизни Нижне-Угловских заводов очень точно нащупал точку, в которой идеально, дополняя друг друга, сходятся европейский и русский менталитеты: заводами совместно управляли инженер Бреннер и Кирило Рязанов – потомственный кержак. Бреннер отлично знал дело по части управления
заводами и по части финансовой, но понимал, что «не умел так понять людей, как
Рязанов», а от этих людей зависел успех завода. Он «не умел вести с ними дел». Однако оба они «отлично понимали друг друга и ценили, оставаясь каждый в своей
сфере». В этом симбиозе и был залог успеха «многомиллионного дела Нижне-Угловских заводов, кормивших стотысячное население».
Самобытность отечественного бизнеса заключается не в закрытости и отказе от
чего-либо нового – это доказали последние 20 лет российской истории. Самобытность – в открытости, восприимчивости, а главное – в целеустремленности нового
поколения российских предпринимателей, выведших свои заводы, фирмы, исследовательские лаборатории на уровень лидеров мирового масштаба.
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Первые лица
Уважаемые читатели!
Свердловская область расположена в самом сердце Урала и России. Наш регион обладает мощным индустриальным, инвестиционным, человеческим потенциалом,
богатыми природными ресурсами, развитой транспортной и финансовой инфраструктурой. Область заслуженно считается одним из наиболее сильных в экономическом отношении регионов России и находится сегодня на стадии уверенного
и динамичного роста.
На российском и мировом рынках ведущими отраслями специализации региона
традиционно являются черная и цветная металлургия, машиностроение и металлообработка, электроэнергетика, пищевая промышленность.
Свердловская область в течение нескольких лет занимает одно из первых мест
в рейтинге инвестиционной привлекательности российских регионов. Средний Урал
поддерживает внешнеэкономические связи более чем со ста государствами. Благодаря исключительно благоприятному географическому положению наш край имеет все предпосылки для повышения посреднической роли в формировании инвестиционных, финансовых и товарных потоков.
Успех социально-экономического развития Свердловской области, на мой взгляд,
лежит во взаимовыгодном сотрудничестве власти и представителей бизнеса.
Предлагаемый вашему вниманию «Региональный обзор» является объективной
презентацией региона. Уверен, это издание поможет отечественным и зарубежным
инвесторам, нашим потенциальным партнерам и клиентам сформировать более
четкое представление об экономическом потенциале Свердловской области, станет
настольной книгой для деловых людей, надежным помощником в бизнесе.

Эдуард Эргартович Россель,
губернатор
Свердловской области

Дорогие читатели!
Свердловская область – динамично развивающийся регион, занимающий лидирующие в Российской Федерации позиции по многим экономическим показателям.
Так, например, в 2006 г. мы занимали третье место по объему промышленного производства, восьмое – по объему иностранных инвестиций, пятое – по объему оборота розничной торговли, пятое – по финансовым результатам. Согласно рейтингу
агентства «Эксперт РА» регион занимает пятое место в России по инвестиционной
привлекательности.
Свердловская область в рамках Схемы развития и размещения производительных сил на период до 2015 г. сформировала перечень более тысячи инвестиционных проектов, на реализацию которых потребуется более $50 млрд капитальных
вложений. Правительство Свердловской области активно работает над формированием благоприятного инвестиционного климата. Предоставляются налоговые,
бюджетные кредиты и льготы, разрабатываются областные инвестиционные программы в различных отраслях экономики, создан Фонд поддержки инвестиций при
губернаторе Свердловской области и Консультативный совет по иностранным инвестициям при губернаторе Свердловской области.
На Среднем Урале активно развиваются институты рыночной инфраструктуры.
На территории области действуют 173 кредитные организации, в том числе иностранные. Работают фондовая и валютная биржи, представительства крупнейших
консалтинговых фирм, сеть аудиторских компаний, открыт филиал иностранной
страховой компании. Из международного аэропорта «Кольцово» местными и зарубежными авиакомпаниями осуществляются рейсы в 26 стран. Началось строительство Евроазиатского транспортно-логистического центра.
В области работают одиннадцать иностранных дипломатических представительств, оказывающих поддержку предприятиям своих стран при выходе на региональный рынок. Открылись международные торговые центры: IKEA, OBI, Auchan,
Ramstor, Metro Cash & Carry. Начал работу отель Park Inn, строится Hayatt, активно
ведется жилищное строительство.
Таким образом, Екатеринбург и Свердловская область имеют все условия для активного инвестиционного сотрудничества.

Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ», № 2 (2), 2007 г.

Виктор Анатольевич Кокшаров,
председатель правительства
Свердловской области
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Дорогие друзья!

Аркадий Михайлович
Чернецкий,
глава Екатеринбурга
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Екатеринбург – один из самых инвестиционно привлекательных городов России, по
темпам роста он опережает большинство территорий РФ. Наиболее инвестиционно
привлекательные сферы экономики города — промышленность, торговля, жилищное
и коммерческое строительство. В Екатеринбурге активно развивается малое предпринимательство. Отмечается увеличение объемов промышленного производства,
особенно машиностроения, строительных материалов, металлургии.
Екатеринбург известен огромным научным потенциалом. Здесь базируются
Уральское отделение РАН, 140 отраслевых НИИ и проектно-технологических организаций, 16 государственных и 13 негосударственных вузов. Екатеринбург является признанным культурным центром. В городе работают 51 публичная библиотека,
более 40 концертных залов и сцен, 36 детских школ искусств. На сегодня в Екатеринбурге действуют 30 музеев, 27 театров, цирк, зоопарк.
Активно развиваются и внешнеэкономические отношения. Сейчас в Екатеринбурге аккредитованы 11 консульских учреждений. Среди них генеральные консульства Чехии, Германии, США, Великобритании, отделение посольства Республики
Беларусь, а также торговые представительства Франции, Нидерландов, Венгрии. В
городе действуют около 300 представительств иностранных компаний, среди них
такие, как Siemens, HP, Rezidor SAS, Schneider Electriс.
Динамичное развитие экономики города, его уникальное географическое положение, неформальный статус третьей столицы являются благоприятными факторами для привлечения инвестиций и налаживания партнерских отношений. Ведь
от этого во многом зависит устойчивый рост качества жизни горожан.
Издание, которое вы держите в руках, надеюсь, поможет познакомиться с городом, его экономической, социальной и культурной инфраструктурой, заполнить
имеющиеся в этих сферах информационные пробелы.

Валерий Савельев, президент Группы компаний «AVS Group»

Крупный бизнес региона готов к сотрудничеству
во всех отраслях экономики
Сегодня экономика Среднего Урала интегрирована в мировые хозяйственные отношения.
Внешнеэкономический оборот региона охватывает 128 государств.
За 2006 г. оборот внешней торговли вырос на 20%, превысив $9 млрд, в экономику области было направлено около $1,5
млрд иностранных инвестиций. Отражением позитивной динамики развития является в последние годы и планомерное
повышение долгосрочного кредитного
рейтинга региона, экспертами он оценивается как стабильный. Средний Урал входит в пятерку наиболее инвестиционно
привлекательных областей России.
Группа компаний «AVS Group» – это
многопрофильная бизнес-структура,
в состав которой входят предприятия,
представленные в различных сферах деловой и социальной активности.
История «AVS Group» берет свое начало в 1993 году. Первым активом стала компания, специализирующаяся на инвестициях в коммерческую недвижимость. С ее
появлением был взят курс на динамичное
и разностороннее развитие бизнеса. Диверсификация деятельности осуществлялась как через создание новых предприятий, так и через приобретение компаний,
находившихся на грани банкротства. После восстановления и реконструкции большинство таких предприятий вышло на лидирующие позиции в отрасли.
Постоянный поиск перспективных
направлений привел к масштабному расширению деятельности Группы
компаний. Сегодня «AVS Group» успешно осваивает следующие сегменты рынка: инвестиции и девелопмент, финансы
и страхование, транспорт и логистику,
строительство, торговлю, медиаиндустрию, гостиничный сервис и туризм. Координацию бизнес-процессов на предприятиях и определение долгосрочной
стратегии их развития осуществляют отраслевые управляющие компании.

«AVS Group» реализует инвестиционные проекты в разных регионах РФ, хотя
основной бизнес компании сосредоточен на территории Уральского федерального округа. Определяя направления
инвестиций, «AVS Group» анализирует ситуацию на рынке и принимает решение об участии в программах, которые способствуют не только развитию
собственных активов, но и экономики
региона в целом. На сегодняшний день
осуществляется ряд крупных девелоперских проектов по строительству жилой и
коммерческой недвижимости, в которых
«AVS Group» выступает основным инвестором и застройщиком.
Принятый в Группе компаний стандарт
окупаемости составляет от 3 до 5 лет, однако этот срок может увеличиваться в
случае, если проект имеет стратегический характер, как, например, строительство сети международных транспортнологистических комплексов.
Говоря о географии бизнеса «AVS Group»,
нельзя не отметить ее уникальность. За
годы стабильной и эффективной работы
Группа компаний заявила о себе сначала на федеральном, а затем и на международном уровне. Стало необходимым
обеспечить достойное представление
собственных интересов в регионах РФ
и других государствах. В связи с этим
«AVS Group» открыла 52 представительства в России и 12 за рубежом.
Об активной внешнеэкономической
деятельности Группы компаний говорят следующие показатели: за 2006 г.
предприятиями «AVS Group» было перевезено почти 35 миллионов тоннокилометров грузов, оборот по внешнеторговым контрактам составил порядка
$250 млн.

Основными направлениями внешне
экономической деятельности «AVS Group»
являются страны Евросоюза, Китай, Индия. Среди наших партнеров компании с
мировым именем, такие как Bridgestone,
DHL и другие. Уже несколько лет мы работаем с крупнейшей инвестиционной
компанией Китая – корпорацией CITIC.
«AVS Group» стремится развивать свое
присутствие в азиатском регионе. Ряд
наших предприятий уже несколько лет
напрямую сотрудничает с производителями из стран Юго-Восточной Азии.
В ходе форума стран Шанхайской организации сотрудничества, который
состоялся в июне 2006 г., российская
делегация выступила с инициативой
создания на территории Свердловской области Бизнес-центра Делового
совета стран ШОС. Одним из его учредителей в уральском регионе является
Группа компаний «AVS Group».
В преддверии саммита ШОС, который пройдет летом 2009 г. в Екатеринбурге, возрастает интерес к Свердловской области. Наш опыт показывает, что
мощный инвестиционный потенциал региона, а также взаимная заинтересованность и обширные возможности сотрудничества между российскими
и зарубежными предпринимателями
открывают перспективы длительного
и эффективного партнерства. От лица
бизнес-сообщества Уральского региона я хотел бы выразить уверенность,
что результатом нашей совместной работы станет значительное увеличение
международной деловой активности на
Среднем Урале.

Группа компаний «AVS Group»

Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ», № 2 (2), 2007 г.
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Мнение профессионалов
Джон Степанчук,
генеральный консул США в Екатеринбурге

Расширяя границы взаимодействия
Большое количество дипломатических миссий и торговых представительств
дружественных стран в Свердловской области привлекает иностранные компании
в регион. Надо отметить, что все больше компаний инвестируют в региональную
экономику, а не только развивают торговые отношения.
Екатеринбург все чаще становится местом проведения ежегодных всероссий
ских экономических и международных
форумов. Это достойное подтверждение
роли Екатеринбурга и Свердловской области в развитии современной России.
Урал продолжительное время оставался закрытой территорией для иностранцев. За последнее десятилетие произошли значительные перемены. Сейчас на
территории Урала представлены практически все всемирно известные фирмы.
Большое количество этих компаний расположено на территории Свердловской
области. Такие американские компании,
как Ernst & Young, Hewlett-Packard, AIG,
Caterpillar, Pepsi Cola, Coca-Cola, давно
и успешно работают в Свердловской области. Недавно открылся офис всемирно
известного City Bank.
Продолжительное сотрудничество
компании Boeing и «ВСМПО-Ависма»
свидетельствует о большом потенциале
для развития совместных производств.
Boeing закупает до 40 % титана на Урале, помимо этого, «ВСМПО-Ависма», например, разработала специальный сплав
металла для производства нового самолета Boeing 787.
В последние годы в Екатеринбурге появилось еще несколько российско-американских компаний, которые инвестируют в развитие региональной экономики.
Одна из таких компаний – строительная
компания ASTON Group. Я надеюсь, через несколько лет мы увидим комплекс
зданий в центре Екатеринбурга, построенных этой компанией, где 50 % инвестиций принадлежит американскому инвестору. Российско-американская
компания Penetron, выпускающая сухие
гидроизоляционные смеси, в настоящий
момент ведет переговоры с американ
скими партнерами о дальнейшем развитии производства.
Почти во всех регионах консульского округа существуют успешные проекты
и совместные российско-американские
предприятия. Компания Emerson Process
Management Rosemount Inc. сотруднича-

ет с компанией «Метран» в Челябинске.
Это многолетнее сотрудничество переросло в партнерство. Российские и
американские инженеры успешно разрабатывают технологии и производят
высокотехнологичное оборудование на
базе завода «Метран», которое затем экспортируется во многие страны. Компания Emerson также профинансировала
создание инженерно-научного центра
на базе завода «Метран», где и разрабатываются новые модели высокотехнологичной продукции.
Идет строительство завода по производству керамических проппантов американской компанией Carbo Ceramics
в Челябинской области. В Оренбургской
области открыт завод по сборке комбайнов компании John Deere. Сотрудничество Ижевского механического завода и
компании Remington имеет большие
перспективы. Американская компания
оценила высокое качество российского
оружия и разрешила использовать свой
бренд на некоторых марках оружия для
дальнейшего экспорта.
Нам интересно сотрудничество в области реализации приоритетных национальных проектов. Мы можем говорить
не только о привлечении американского капитала, но и американских технологий для решения задач в области
строительства, электроэнергетики, медицины.
Проект «Урал промышленный – Урал
полярный», в котором примут участие
все регионы Уральского округа, очень
интересен. На территории Урала и Западной Сибири также находятся крупные металлургические и машиностроительные производства, которые могут
извлечь пользу от использования американских технологий и инвестиций.
И, наконец, растущее благосостояние
региона делает его привлекательным
для американских товаров и услуг, так
же как и США являются перспективным
рынком для российских предприятий.
Примеры сотрудничества есть и в этих
отраслях.

Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ», № 2 (2), 2007 г.

К сожалению, привлекательность
уральской экономики очень часто в
средствах массовой информации представлена наличием только металлургического и нефтегазового секторов.
В то же время в этом регионе сосредоточен огромный научно-технический потенциал, который зачастую недооценен
и недостаточно представлен для иностранных инвесторов.
Производства строительных материалов и лесоперерабатывающего комплекса, медицинского оборудования рассматриваются иностранными инвесторами
как перспективные отрасли.
Для иностранных компаний, которые приходят в регион, важны «истории успеха», важно понимать правила ведения бизнеса и ощущать участие
местных властей в решении текущих
проблем. Немаловажным фактором является уменьшение административных
барьеров, соблюдение прав собственности инвесторов, непредвзятость выносимых судебных решений, наличие
системы регистрации «одного окна»,
искоренение коррупционных явлений,
соблюдение прав интеллектуальной
собственности.
Слабая информированность о перспективных проектах – основная проблема для нас и американского бизнеса.
Важно учитывать, что компаниям необходимо время, чтобы принять решение
об участии в том или ином проекте.
Я надеюсь, что публикация регионального обзора «МАРЧМОНТ» о Екатеринбурге и Свердловской области позволит расширить границы взаимодействия
российских и иностранных компаний,
понять специфику экономики региона
и определить наиболее перспективные
сферы для инвестиций. Я уверен, что подобные публикации будут содействовать
узнаваемости Свердловской области как
региона с высоким научно-техническим
и инвестиционным потенциалом, стабильной политической ситуацией, признанного мировыми инвесторами.
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Йорг Хетч,
председатель правления Союза немецкой экономики в РФ

Урал приглашает

В Екатеринбурге бьется стальное сердце Урала – в этом мегаполисе
с миллионным населением расположены крупнейшие мировые металлургические
концерны.

Экономическая сила города и региона в целом очень значительна. Также
обращает на себя внимание хороший
инвестиционный климат: в рейтинге
агентства «РА Эксперт» за 2006 год Екатеринбург занимает среди всех регионов
пятое место. Все это создает хорошие
предпосылки для немецких компаний,
которые с некоторых пор значительно больше ориентируются на развитие
в регионах, выходить на здешний рынок. И все же Екатеринбург до сих пор
считался terra incognita. Хотя десяток немецких компаний и проторили себе дорогу на Урал, потенциал этого региона
значительно больше.
Россия, по единогласному мнению
экспертов, является одним из наиболее динамично развивающихся рынков мира. Его особенность, например,
по отношению к Китаю или Индии состоит в том, что российская экономика
растет хотя и не такими резкими скачками, зато постоянно с конъюнктурным
прогнозом в 6% ежегодно как минимум
до 2012 г., а также долгосрочной гарантией роста на следующие 20–25 лет. А
так как для развития предпринимательской деятельности как раз необходимы
уверенность в завтрашнем дне и перспективы, то в России для этого имеются
все предпосылки как в краткосрочном,
так и долгосрочном аспектах. Огромен
спрос на промышленные, инвестиционные и потребительские товары – и так во
всех отраслях. Устаревший парк российских станков и оборудования предстоит
полностью заменить в ближайшие 5–10
лет, а также обновить и значительно расширить инфраструктуру. Миллионные
инвестиции в энергетику, нефтяную и
металлообрабатывающую промышленность, в оборудование для электростанций, химической промышленности,
электросетей, информационные технологии, автомобильную и авиационную
промышленность уже запланированы
и будут реализованы в ближайшие десять лет. Денежные средства, способные
обеспечить эти громадные инвестиции,
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поступят за счет экспортной экономики.
Позитивное влияние на потребительское
поведение и спрос оказывают экономическая стабильность в России и повышение покупательской способности при одновременном понижении инфляции.
Германия, на протяжении десятилетий являющаяся торговым партнером
России № 1, вносит свой вклад в размере 10% в общую структуру импорта
страны. По данным Федеральной налоговой службы России, импорт немецких
товаров и грузов возрос на 58% только в
первые четыре месяца 2007 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом особенно обращает на
себя внимание структура импорта, то
есть наличие товаров из всех экономических отраслей. Хотя на данный момент
и выделяются такие приоритеты в развитии, как импорт станков и оборудования, автомобилей и запасных частей
к ним, изделий химической промышленности, а также строительной продукции,
в других отраслях – вплоть до услуг различного характера – налицо колоссальный подъем.
Растущая экономическая стабильность России и возросшая правовая надежность побуждают все больше фирм
ориентировать свою деятельность на
Восток. Для компаний, которые работают в России с незапамятных времен,
настало время продвигаться в регионы. Представить себе все возможности
для освоения этого рынка можно только в грубых очертаниях, но масштабы их
огромны.
Екатеринбург находится на пересечении старых торговых путей, занимая
стратегически выгодное положение на
границе между Европой и Азией. От отрогов Урала дороги ведут в Среднюю
Азию, Китай и на Дальний Восток. Это
только вопрос времени, когда значение
города возрастет еще больше. С необходимым расширением транспортной
инфраструктуры, особенно аэропорта
«Кольцово», привлекательность Екатеринбурга как места размещения произ-

водственных мощностей, безусловно,
увеличится. Кроме того, запланировано
продлить до Екатеринбурга второй европейский транспортный коридор Берлин–
Москва–Нижний Новгород. Что касается
промышленного производства региона,
ему свойственны те же особенности, что
и для всей страны: велико отставание
в таких областях, как точная механика,
измерительная техника, автомобилестроение, сельское хозяйство, энергетика. Особенно в последней отрасли можно
рассчитывать на долгосрочный портфель
заказов, так как такие темы, как альтернативные источники энергии и способы
экономии электроэнергии, только сейчас
получают признание в России.
Значительными преимуществами
региона как места размещения производственных мощностей являются также высокий образовательный уровень
населения, заинтересованная в инвестициях администрация, а также превышающий средний показатель по стране уровень экономического роста и, не
в последнюю очередь, однозначное мнение губернатора о том, что приход в Екатеринбург немецких компаний особенно приветствуется.

Мнение профессионалов
Мишель Мур, партнер, PricewaterhouseCoopers
Олег Мосяж, старший менеджер, PricewaterhouseCoopers

Повышение инвестиционной привлекательности региона:
задачи бизнеса и власти
Россия, продолжающая демонстрировать высокие темпы экономического роста, привлекает все больше
иностранных инвестиций. Это подтверждается и статистическими данными: за первое полугодие
2007 года в экономику страны было привлечено инвестиций больше, чем за весь 2006 год.
Вместе с тем интересы инвесторов в последнее время выходят за пределы Москвы и Санкт-Петербурга. С одной стороны,
количество проектов для инвестирования
в двух крупнейших городах России ограничено, с другой – многие регионы предлагают такие условия и возможности для
иностранных инвесторов, которые ни
Москва, ни Санкт-Петербург в силу ряда
причин не могут предоставить.
Привлечение иностранных инвестиций позволяет регионам модернизировать существующую инфраструктуру, стимулирует разработку и внедрение новых
технологий, ведет к созданию новых рабочих мест, к увеличению объемов производства товаров и услуг у сторонних организаций, чья продукция используется
в производственном процессе. Существенный объем иностранных инвестиций
способствует комплексному развитию
экономики регионов, что в конечном итоге приводит к улучшению уровня жизни
населения. Именно поэтому повышение
инвестиционной привлекательности является одной из ключевых задач региональных правительств.
Отраслевая структура экономики, географическое положение региона, наличие
развитой транспортной инфраструктуры,
квалифицированная рабочая сила – вот
лишь некоторые из факторов, на которые
смотрят инвесторы при принятии решений о финансировании проектов в том
или ином регионе. Однако зачастую одним из основных препятствий для инвесторов является отсутствие или недостаток информации об инвестиционных
возможностях в регионе. Представители
ряда российских областей, понимая важность задачи привлечения инвестиций,
решают комплексную задачу информирования потенциальных инвесторов об имеющихся возможностях для сотрудничества. Для этих целей проводятся встречи с
инвесторами как в самих регионах, так и
за рубежом, представители региональных
правительств выступают на международных конференциях, рассказывая об эконо-

мической ситуации у них, стратегии развития и перспективных проектах.
Может показаться, что улучшение инвестиционной привлекательности региона является в первую очередь задачей
чиновников. В то же время это верно
лишь отчасти. Международные компании, готовые с нуля построить завод, открыть торговый центр или полностью самостоятельно реализовать тот или иной
проект, представляют лишь небольшую
часть международного инвестиционного сообщества. Другая часть инвесторов
готова более активно работать с предприятиями, уже ведущими свою деятельность в регионе. Здесь возможны самые
различные варианты сотрудничества,
начиная от предоставления заемного
финансирования и заканчивая приобретением доли в бизнесе компании.
В идеальном случае компания, заинтересованная в сотрудничестве с международными инвесторами, должна иметь
устойчивые рыночные позиции, надежную репутацию и финансовое положение, прозрачную структуру собственности и эффективную управленческую
модель, подкрепленную профессиональной управляющей командой. Компания должна говорить с инвесторами
на одном языке, для чего ей необходимо иметь заверенную аудиторами финансовую отчетность, подготовленную

в соответствии с международными стандартами, быть информационно прозрачной, иметь четкую стратегию развития и
инвестиционную стратегию. Инвесторы
заинтересованы в работе в первую очередь с наиболее перспективными предприятиями. Для успешного сотрудничества компании должны понимать, что
им необходимо будет приложить немало усилий для повышения собственной
инвестиционной привлекательности.
Свердловская область предоставляет
хорошие возможности для международных инвесторов, объем инвестиций которых в 2006 г., согласно официальным
данным, приблизился к $1,5 млрд. В первую очередь инвестиции направляются
в черную и цветную металлургию, машиностроение, строительство, телекоммуникации и электроэнергетику. Также
существуют крупные проекты в области транспортно-логистической инфраструктуры и образования. При должном
уровне поддержки со стороны правительства и системной работе по повышению собственной инвестиционной привлекательности у предприятий региона
есть все шансы стать одними из лидирующих в России как по объему иностранных инвестиций, так и по общему уровню экономического развития.

Мишель МУР, партнер PricewaterhouseCoopers
Руководит отделом по управлению эффективностью бизнеса PWC. Уже более
10 лет работает в России и консультирует компании по вопросам корпоративного
управления, механизмам внутреннего контроля (в том числе требований раздела
404 Закона Сарбейнса–Оксли), управления рисками предприятия, внутреннего
аудита.
Олег МОСЯЖ, cтарший менеджер отдела маркетинга и корпоративных
коммуникаций PricewaterhouseCoopers
Работает в PWC с начала 2004 г. и отвечает за маркетинговую стратегию компании в финансовом секторе, а также за маркетинг услуг бизнес-консультирования.
Ранее возглавлял департамент маркетинга в российском подразделении международной аудиторской сети Baker Tilly International. До этого работал в сфере
рекрутмента и executive search.
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Андрей Даниленко,
губернатор «Ротари клуба» 2006 – 2007, Округ 2220

Глазами деловых людей
Начало XXI века в России ознаменовано тенденцией создания независимых объединений
предпринимателей, призванных защищать интересы бизнеса и активизировать процесс
обмена деловой информацией.
В связи с тем, что в последнее время много говорится о социальной ответственности бизнеса и необходимости вхождения в мировое сообщество, а также
благодаря активизации процесса инвестирования в российскую экономику
некоторые из таких организаций имеют
огромный потенциал, а возможности их
дальнейшего развития непредсказуемы.
Последнее особенно важно для зарубежных деловых людей, впервые принимающих решение совершить деловую поездку в Россию.
Сильнейший психологический дискомфорт – первое, что испытывает человек, приехавший по делам в незнакомую страну. Даже такие привычные,
казалось бы, действия, как, например,
просмотр телепрограмм или совершение
покупки в ближайшем магазине, чрезвычайно осложняются незнанием местного языка, обычаев и конъюнктуры. Что
уж там говорить о налаживании деловых связей, проведении серьезных переговоров и строительстве нового бизнеса, когда действительность кажется
порою враждебной, а любые перспективы – весьма расплывчатыми. Вот почему первое, что стоит сделать вновь прибывшему, – это открыть телефонный
справочник, к примеру, на букве «Р».
Скорее всего, результаты поиска будут
положительными: ведь если в 1990 г. в
России был всего один «Ротари клуб», то
сегодня, спустя 17 лет, их уже 91 по всей
стране – от Калининграда до Владивостока и от Краснодара до Мурманска.
По большому счету, в этом нет ничего
удивительного: отделения «Ротари» есть
более чем в 160 странах – вот почему эта
организация имеет особую привлекательность для людей, связанных с международной деятельностью. Немаловажно и то, что «Ротари» по определению
объединяет тех, кто добился успехов в
своей сфере деятельности: предпринимателей, топ-менеджеров, инвесторов.
Как правило, ротарианцы – это представители малого и среднего бизнеса,
люди, интересующиеся другими культурами.
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Читателю этого журнала имеет смысл
обратить внимание на то, что «Ротари»
помогает познанию и пониманию тонкостей локальной специфики, что, безусловно, способствует ведению бизнеса и переговоров в других странах. Уже
не говоря о безграничных возможностях для собственного развития: расширения круга общения, мировоззрения,
получения знаний, которые могут оказаться полезными в самые неожиданные моменты жизни. За 15 лет членства
в «Ротари» лично у меня появилось множество контактов, которые способствовали профессиональному росту и партнерству в бизнесе.
На заседания нашего клуба регулярно
приглашаются спикеры, в роли которых
выступают представители разных сфер
бизнеса, представители различных уровней власти и просто интересные люди.
В последнее время в их выступлениях все
настойчивей звучит одна и та же мысль:
Россия не просто представляет интерес
для зарубежных инвесторов в качестве неограниченного источника природных богатств. Ее настоящий потенциал
заключен в способности к появлению
и развитию высоких технологий, способных изменить традиционные представления о качестве жизни и путях развития прогресса.
Тому есть несколько причин, главная
из которых – то высокое значение, которое традиционно придается в России
образованию и науке. Справедливость
этого утверждения не нужно доказывать

членам «Ротари» – организации, имеющей наибольшее количество стипендиатов и активно занимающейся студенческими и профессиональными обменами
по всему миру, что способствует подготовке новых, высококвалифицированных кадров для бизнеса.
Надо сказать, что «Ротари» – очень
демократичная организация. Внутренняя структура позволяет каждому члену клуба проявить свои лидерские, ораторские качества на всех уровнях. Но
кем бы ты ни был в «Ротари», рядовым
членом или президентом всей международной организации, вся деятельность
осуществляется на общественных началах, без какой‑либо материальной
поддержки. Соответственно в «Ротари»
вступают только самодостаточные, независимые люди, способные выдержать
такую нагрузку.
Стать членом «Ротари клуба» не так
просто. Необходимо иметь рекомендации нескольких действительных членов
клуба, а также пройти испытательный
срок. И, конечно, ротарианец – это человек высоких этических принципов,
социально ориентированный, состоятельный, имеющий интерес к другим
странам и культурам.
В большинстве стран членство в «Ротари» свидетельствует о высоком моральном уровне человека, придает ему
в глазах окружающих дополнительное
уважение и надежность.

Движение Rotary зародилось в 1905 году в Чикаго – несколько предприимчивых людей во главе с юристом Полом Харрисом решили еженедельно собираться и обсуждать свои проблемы. Все они недавно приехали в
город, деловых связей еще не завели, зато друг другу могли довериться
и как-то помочь. Название клуба произошло от слова rotate («чередоваться»): участники по очереди предоставляли свое помещение для заседаний. В 1920-х гг. отделения клуба были уже на всех континентах,
а сама органиация получила название Rotary International. В 1985 году
ротарианцы поставили себе задачу привить всех детей мира от полиомиелита (к 2005 году они потратили на это полмиллиарда долларов).
В 1989-м в организацию впервые приняли женщину.

Мнение профессионалов
Евгений Артюх, председатель Свердловского областного отделения Общероссийской общественной организации малого
и среднего предпринимательства «ОПОРА России»

В России формируется
экономически свободный класс

Малый и средний бизнес – основа, питательная среда для формирования среднего класса,
который является самой стабильной частью общества.
Задача малого и среднего бизнеса –
уменьшить разрыв между богатыми
и бедными слоями населения, создать
средний класс, который укрепит государство, общественную, социальную
систему, разовьёт экономику. Малый
и средний бизнес играет важную роль
в экономике России не только потому,
что он создает новые рабочие места,
обеспечивает занятость населения, но и
потому, что он формирует новый тип людей, которые, не полагаясь на государство, на крупные корпорации, занимаются своим делом и в результате образуют
экономически свободный класс.

Малому бизнесу необходима
реальная поддержка
То, что государству необходимо поддерживать малый и средний бизнес, аксиома. Но гораздо важнее, чтобы эта поддержка была реальной и при этом сам
бизнес понимал, что государство вправе
требовать от него ответной реакции. Малый и средний бизнес должен стремиться в своем развитии к цивилизованности, открытости и прозрачности. Понимая
это, государство упростило требования,
ввело специальные налоговые режимы
для субъектов малого бизнеса. Тенденции такого взаимодействия, когда малый
и средний бизнес осознает себя частью
экономической системы и, пользуясь помощью государства, соблюдает его требования, сейчас очевидны.
В странах с развитой экономикой государственное регулирование бизнеса нередко замещается саморегулированием. В России часть рынков имеют
профессиональные объединения участников (например, Национальная ассоциация участников фондового рынка, Российская гильдия риэлторов, Уральская
саморегулируемая организация профессиональных участников рынка правовых
услуг). Там, где таких организаций нет,
доступ на рынок неограничен: не нужно
лицензий, не нужны квалификационные
требования. Тем не менее требования
рынка, приход в регионы федеральных

и зарубежных компаний стимулируют
региональных участников рынка изменять себя в лучшую сторону.
Свердловская область всегда была наукоемкой. В этом смысле высокотехнологичные отрасли, инновационный бизнес, имеют большие перспективы для
развития. Существует ряд программ, государственных и областных, по финансированию и поддержке инновационных
проектов. Так, сейчас развиваются инновационные предприятия в сфере металлообработки, инженерных технологий.
Тем не менее они развиваются не так активно, как хотелось бы, так как для этого
требуются финансовые вложения. На помощь приходят венчурные фонды, но их
помощь пока тоже недостаточна.

Трудности интеграции
Что касается вопроса инвестиций западных компаний в малый и средний бизнес уральского региона, а также создания совместных предприятий, то нужно
сказать, что все это необходимо хотя бы
потому, что на сегодняшний день местные банки не могут на выгодных условиях финансировать малый и средний
бизнес. С другой стороны, западный инвестор требует предоставить понятный,
соответствующий западным стандартам,
открытый и прозрачный проект, что часто является затруднительным для малого бизнеса.
Вопрос адаптации малого и среднего
бизнеса к требованиям, выработке проектов, которые были бы интересны западным инвесторам, очень сложный.
Однако вопрос решается, во-первых, по
мере приближения бизнеса к цивилизованному уровню, во-вторых, по мере
создания венчурных фондов, в-третьих,
благодаря деятельности бизнес-консультантов, которых на нашем рынке появляется все больше.
На сегодня достаточно примеров сотрудничества среднего бизнеса с иностранными компаниями, увеличилось количество визитов в область представителей
иностранных предпринимательских кру-
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гов, а также все чаще наши правительственно-предпринимательские делегации
выезжают с визитами за рубеж. В сфере
малого и среднего бизнеса в основном сотрудничество идет в области строительства, туризма, мебельной промышленности, торговле.

Социальная ответственность
малого и среднего бизнеса
Нельзя не сказать о социальной ответственности и социальной значимости
бизнеса. Сегодня бизнес готов нести бремя социальной ответственности и, более
того, предприниматели понимают, что
невозможно быть независимым от государства и общества. Ведение легального
бизнеса уже само по себе является социально полезным делом. Кроме того, бизнес способен принимать участие в осуществлении социальных программ не
только в сотрудничестве с властями, но
и самостоятельно.
Можно привести несколько реальных
примеров того, что делают компании.
Группа компаний «Левъ», например,
поддерживает уральских художников,
помогает детским домам. Предприниматели, граждане, объединившиеся в
местный «Ротари клуб», взяли шефство
над несколькими детскими домами, компания «Техсоюз» совместно с компанией
«Киномакс» проводит бесплатные благотворительные киносеансы для пенсионеров. Таких примеров много.
Социальная значимость малого и среднего бизнеса сильно ощутима благодаря появлению новых рабочих мест. Ведь
чем больше таких компаний, тем больше выбор у потенциальных сотрудников
при выборе места работы, тем выше уровень благосостояния населения. Особенно это актуально и заметно в небольших
городах, где существует одно-два крупных предприятия и трудоустроиться бывает очень тяжело.
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Марина Ушенкина,
директор департамента экономики «MARCHMONT Capital Partners»

Регион больших возможностей
Урал – самый богатый регион России по запасам минерального сырья. Соответственно
основу его процветания традиционно формировали горнодобывающая и металлургическая
отрасли, которые и сегодня играют важную роль в экономике региона.
Свердловская область – один из основных экономических районов России – находится в самом центре страны, на границе Европы и Азии, и связана
с остальными регионами автомобильными и железными дорогами, а также воздушным транспортом, что делает регион удобным центром распределения
промышленной продукции. Во многом
по этим причинам область является одной из наиболее привлекательных территорий России с точки зрения инвестиционных рисков и инвестиционного
потенциала. По многим показателям она
сопоставима с Москвой и Санкт-Петербургом и обычно превосходит большинство других регионов России.
Высокий инвестиционный потенциал
региона обусловлен также политической
стабильностью в регионе, разнообразием типов промышленного производства,
наличием новых перспективных направлений науки и промышленности, законодательной и нормативной поддержкой
инвесторов, снижением количества
бюрократических барьеров на их пути.
Также он объясняется наличием емкого
и насыщенного рынка, богатых запасов
природных ресурсов, значительной научно-технической базы, рынка рабочей
силы, не требующей специальной подготовки, бизнес-инфраструктуры (консалтинговых, банковских и прочих услуг),
доступностью коммунальных сетей, газопроводов, электроэнергии и развитой
системы коммуникаций (в т. ч. информационных сетей).
Анализ отраслевой структуры иностранных инвестиций в экономике области показывает, что основная доля
предприятий с иностранными инвестициями сосредоточена в таких отраслях
материального производства, как: роз-

ничная торговля и общественное питание, промышленность, строительство,
связь, материально-техническое снабжение и сбыт, общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка.
Сам административный центр региона – Екатеринбург – это третий город
России по инвестиционной привлекательности и по адресности капитальных вложений. Город в последнее время демонстрирует очень высокие темпы
развития. По мнению влиятельных международных экспертов, Екатеринбург
входит в первую десятку городов мира
с наибольшей инвестиционной привлекательностью. Высокая оценка экспертов в отношении Екатеринбурга может
означать только то, что в ближайшие
годы приток иностранных инвестиций
в уральскую столицу будет в значительной степени увеличиваться.
Об экономической и инвестиционной привлекательности Екатеринбурга можно судить также и по следующим
факторам: рынок коммерческой недвижимости Екатеринбурга, по оценкам специалистов компании Jones Lang LaSalle
(JLL), наряду с рынками 11 других городов-миллионников России становится
все более инвестиционно привлекательным. Если в 2006 г. инвестиции в городамиллионники составили 10 – 12 % общего объема инвестиций в коммерческую
недвижимость, то в 2007 г. региональный объем инвестиций, по прогнозам
экспертов, достигнет 15 – 20 % общего
объема, или 4,5 млрд евро. Екатеринбург к 2008 г. должен войти в тройку
лидеров по инвестиционной привлекательности. Благодаря динамично развивающейся городской экономике Екатеринбург находится приблизительно на

Марина УШЕНКИНА
Один из ведущих экспертов в области инвестирования, банковского дела и финансов промышленных корпораций. С 1995 по 2001 г. занимала различные должности в представительстве
немецкого банка ВестЛБ в Нижнем Новгороде, с 2001 по 2003 г. – глава представительства
ВестЛБ в Нижнем Новгороде. В 2003 – 2004 г. – финансовый директор немецкого предприятия
ООО «Тропласт» в г. Бор Нижегородской области. В «МАРЧМОНТЕ» с 2006 г.
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Инвестиционный потенциал
Свердловской области:
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политическая стабильность в регионе;
благожелательное отношение властей
региона к иностранным инвесторам;
емкий и насыщенный рынок;
богатые запасы природных ресурсов;
разнообразие типов промышленного
производства;
большой научно-технический потенциал;
наличие в регионе рынка рабочей силы,
не требующей специальной подготовки;
развитая транспортная система;
доступность коммунальных сетей,
газопроводов и электроэнергии;
развитая система коммуникаций

одном уровне с западноевропейскими
городами. На сегодняшний день столица Урала – город, в который стремятся
прийти и укрепиться различные развитые компании.
Интерес к региону доказывает и открытие в Екатеринбурге филиала крупнейшего российского банка со 100 %-ным
иностранным капиталом «Райффайзенбанк Австрия». В качестве причины называется экономическая и инвестиционная привлекательность столицы Урала
для иностранного капитала. В регионе
вообще очень активно развиваются контакты с западными странами. В уральской столице накапливается большой
опыт подобного рода международных
контактов. Здесь уже находятся представительства нескольких больших американских фирм, которые заинтересованы
в сотрудничестве. Например, страховая
корпорация AIG и Hewlett-Packard – мировой лидер в электронном бизнесе
и информационных технологиях.
Сегодня очевидно, что западные инвесторы готовы вкладывать деньги в машиностроение, нефтегазовую отрасль,
производство медицинского оборудования, нефтехимическую промышленность, лес, туристический сектор.

