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28 февраля в Екатеринбурге 
прошел IV форум «Большой 
открытый диалог», 
в котором приняли участие 
представители руководства 
региона и предприниматели. 
В этом году главной темой 
мероприятия стали проблемы 
совершенствования 
государственно-частного 
партнерства (ГЧП) 
в сфере производства, 
недропользования, 
а также строительства  
объектов социальной 
инфраструктуры.

Форум «Большой от-
крытый диалог» проводит-
ся по инициативе губернато-
ра Евгения  Куйвашева с 2020 го-
да для обсуждения вопросов вла-
стью и бизнесом и выработки со-
вместных решений, актуальных 
в новых экономических услови-
ях. В этот раз его участники скон-
центрировали внимание на со-
трудничестве в рамках ГЧП.   

Так, на повестке прошедшего 
в рамках форума заседания ин-
вестиционного комитета Сверд-
ловской области, которое по по-
ручению губернатора Евгения 
Куйвашева провел заместитель 
главы региона Дмитрий Ионин, 
были проблемы снижения адми-
нистративных барьеров на при-
мерах конкретных инвестици-
онных проектов.

В регионе они решаются эф-
фективно. Инвесторы в своих 
выступлениях отметили, что во 
многом благодаря этому успеш-
но реализуются проекты по соз-
данию новых промышленных 
предприятий, развитию ин-
фраструктуры. Так, генераль-
ный директор Туринской гор-
норудной компании Олег Зуб-
ков рассказал, что жизненно 
важным для его компании ста-
ло региональное соглашение о 
защите и поощрении капита-
ловложений.

–  В 2021 году был существен-
но увеличен налог на добычу по-
лезных ископаемых. Мы подго-
товили и заключили региональ-
ное соглашение о защите и по-
ощрении капиталовложений. 
Это позволило вернуться к пер-
воначальным налоговым усло-
виям, – рассказал он.  

С повышением налогов 
сталкиваются все недропользо-
ватели, подчеркнула в своем вы-

ступлении Уполномоченный 
по защите прав предпринима-
телей в Свердловской области 
Елена Артюх. По ее словам, не-
обходимо проанализировать 
ситуацию и понять, что делать: 
либо достаточно подкорректи-
ровать правоприменительную 
практику, либо выходить на фе-
деральный уровень с предложе-
нием внести изменения в Нало-
говый кодекс.

Заместитель генерального 
директора корпорации «Атом-
стройкомплекс» Александр Ко-
пылов поделился опытом го-
сударственно-частного парт-
нерства в строительстве обра-

зовательных учреждений. Реа-
лизация первого такого проек-
та – строительство школы № 41 в 
Верх-Исетском районе – уже бли-
зится к завершению.

– Здание будет переменной 
этажности, от 2 до 4 этажей. Здесь 
смогут учиться 925 детей, – рас-
сказал «ОГ» руководитель проек-
та Александр Мордвинов. – Шко-
ла будет отвечать всем стандар-
там, которые необходимы для по-
добных зданий. 1 сентября 2024 
года школа примет учеников. 

Как подчеркнул Александр 
Копылов, теперь в планах за-
стройщика – тиражирование это-
го опыта. Решение шире исполь-

зовать концессионные соглаше-
ния принято, чтобы девелопер-
ские проекты не «отставали» в ча-
сти создания социальной инфра-
структуры. Уже поданы заявки по 
строительству в регионе объек-
тов здравоохранения, готовятся 
к рассмотрению вопросы по ре-
ализации концессионных согла-
шений в сфере спорта.

Управляющий директор ком-
пании «Краснотурьинск-Поли-
металл» Андрей Лисицын расска-
зал о ходе строительства произ-
водства для переработки золото-
содержащих и полиметалличе-
ских руд с получением концен-
тратов драгоценных и цветных 
металлов. В беседе с корреспон-
дентом «ОГ»  он подчеркнул, что 
большую помощь в  реализации 
проекта оказал губернатор Евге-
ний Куйвашев:

– Для того чтобы наши желез-
нодорожные пути не пересека-
ли автотрассу Серов – Ивдель и 
не осложняли и без того напря-
женный трафик,  было приня-
то решение строить путепровод 
над магистралью. Проект затрат-
ный. Евгений Владимирович по-
советовал нам зарегистрировать-
ся в качестве участника террито-
рии опережающего социально- 

экономического развития, что 
дало хорошие возможности для 
реализации планов.

По словам Андрея Лисицына, 
новый проект «Красно турьинск-
Полиметалл» является одной из 
точек роста экономики Северно-
го Урала.

– Запуск предприятия обе-
спечит более 350 новых рабочих 
мест, увеличение налогооблага-
емой базы в перспективе и про-
должение реализации программ 
социально-экономического пар-
тнерства с муниципалитетами, – 
отметил он.

– Задача форума – пока-
зать широкому кругу предпри-
нимателей, что в регионе дей-
ствует целый спектр мер гос-
поддержки, они доступны и по-
могают выстоять и развиваться 
в сложной экономической ситу-
ации, – сказал «ОГ» генеральный 
директор Агентства по привле-
чению инвестиций Свердлов-
ской области Михаил Васильев. 
– Чтобы ими воспользовать-
ся, представителям бизнеса до-
статочно обратиться к нам или 
в профильное министерство за 
консультацией.

Татьяна БУРОВА

Инвестиции без барьеров
Власти и бизнес Свердловской области обсудили вопросы государственно-частного партнерства  

В 2022 году Свердловская область в качестве пилота 
внедрила Региональный инвестиционный стандарт, 
главная цель которого выстраивание комфортных 
условий для реализации новых инвестиционных 
проектов и увеличение потока инвестиций 
в экономику региона. В настоящий момент все 
элементы регионального инвестиционного стандарта 
внедрены и реализуются.

Дмитрий ИОНИН,
заместитель губернатора Свердловской области 
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Форум собрал в Екатеринбурге свыше 650 представителей региональных и федеральных органов власти, 
бизнесменов и российских экспертов

ВАЖНО

В рамках форума участники 
обсудили  вопросы по 
решению задач национальных 
проектов «Малое и среднее 
предпринимательство», 
«Здравоохранение», 
«Образование», 
«Производительность 
труда», «Международная 
кооперация и экспорт».  Также 
обсуждалась инициатива 
Президента РФ Владимира 
Путина по созданию 
национального проекта 
по беспилотным системам 
– она была презентована 
в феврале на заседании 
наблюдательного совета 
Агентства стратегических 
инициатив. Депутат 
Государственной Думы РФ 
Сергей Морозов предложил 
вернуться к перспективам 
участия Свердловской области 
в проекте на полях выставки 
ИННОПРОМ-2023.
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