
– Вадим Валерьевич, пожалуйста, конкретизируйте, 
чем занимается в министерстве структура, которую вы 
представляете? 

– Мы традиционно занимаемся привлечением инвес
тиций в Российскую Федерацию и в рамках этой задачи 
– технологий. Имея большой опыт, наработанный еще в 
Министерстве экономического развития, мы используем 
его сегодня для решения задач развития Крымского полу
острова, работая в недавно созданном ведомстве.

Крым – новая территория со своими нюансами и со 
своими потребностями. С маркетинговой точки зре
ния это фактически абсолютно новый рынок. Однако 
работу в данном направлении мы начали с наших ста
рых наработок. В том числе со встреч с итальянскими 
компаниями, с севера Италии. Почему севера? По двум 
причинам. Потому что именно там сконцентрирована 
промышленность страны. И потому, что у нас давние 
рабочие отношения с влиятельной общественной струк
турой «Лига Севера». Я бы так сказал, что в данном 
случае слова привлечение и привлекательность – родс
твенные. Так, в разговоре о привлечении инвестиций 
привлекательность российского рынка этим партнерам 
разъяснять не надо.

– Какие компании по роду их деятельности вас заинтере
совали в первую очередь?

– Мы так вопрос не ставим и не проводим границ: ин
вестиционные это компании или технологические. Нам 
важен КПД взаимодействия с партнерами. Поэтому в Падуе 
в декабре прошлого года при поддержке всех заинтересо
ванных сторон была проведена конференция, на которой 
присутствовали более 100 предпринимателей – представи
телей самого разного бизнеса, как производственного, так 
и чисто инвестиционного. Мы приняли приглашение ряда 
участников посетить их производство, чтобы посмотреть, 
оценить масштабы и обсудить возможности дальнейшего 
сотрудничества. В числе участников, например, была 
компания, которая занимается мобильными бетонными 
заводами. Бренд, уже достаточно известный в нашей 
стране, – SIMEM. Учитывая то, что Крым в ближайшие 
годы ожидает масштабная стройка, важно оценивать, в 
частности, разную концентрацию объектов. Несмотря на 
то что территория полуострова сравнительно небольшая, 
расположение строящихся объектов может быть разбросано 
как по побережью, так и по центральной его части. В этих 
условиях делать упор на централизованное размещение 
стационарных бетонных заводов может оказаться доро
гостоящим мероприятием, так как логистическая состав
ляющая станет сильно влиять на себестоимость зданий и 
сооружений. Что касается мобильных бетонных заводов, 
это может быть интересно и будущим подрядчикам, кото
рые выиграют конкурс и будут участвовать в реализации 
федеральной целевой программы «Социальноэкономи
ческое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 
года», и инвесторам, которые могут такими установками 
пользоваться, – либо сдавать их в аренду, либо оказывать 
услуги строителям, подрядчикам.

– Как сейчас проходит работа по подбору потенциальных 
партнеров?

– Мы тщательно рассматриваем все поступающие 
предложения по инвестированию в Крым. Они разные. 
Самый выгодный вид сотрудничества для технологических 
компаний – это продать нам само оборудование. Но это 
не очень интересно для нас. Другие виды сотрудничества, 
в частности, подразумевают меньшую или большую лока
лизацию производства на полуострове, что обеспечивает 
трансфер необходимых экономике страны технологий.

– Как в целом оцениваете итоги декабрьской поездки?
– Это самое начало будущего, надеюсь, плодотворно

го сотрудничества. Решения, как правило, принимаются 
инвестором или компанией не сразу. Это процесс, растя
нутый во времени. Мы не можем говорить в начале года о 
результатах рассчитанной на долгую перспективу работы. 
В одном могу заверить: все приобретенные контакты мы 

Крым: с инвестициями 
должны прийти технологии

 

наш журнал в одном из недавних номеров рассказал 
о помощи, оказываемой строительным сообществом 
россии развитию стройкомплекса Крыма. сегодня ре-
дакция в продолжение этой темы публикует интервью 
с в.в. третьяковым, советником министра по вопросам 
инвестиционной политики и международного сотрудни-
чества министерства рФ по делам Крыма.
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будем кропотливо отрабатывать в течение всего года, чтобы 
была максимальная результативность таких встреч. Хотя, 
безусловно, поездка в другую страну – не единственная 
технология привлечения инвесторов, какими бы эффек
тивными ни были такие методы.

– Как дальше продвигается подобная технологическая 
информация в профессиональных кругах?

– Мы информируем сообщество через открытые источ
ники, например, через наш сайт или в форме вот такого 
интервью. Общение происходит на семинарах, форумах и 
конференциях. В любом случае хочу отметить, это важно: 
на решения исполнителей какого бы то ни было проекта 
мы не влияем. Будет конкурс, будет подрядчик, который 
выиграет этот конкурс. И если он поймет, что такое обо
рудование ему нужно, он сам свяжется, например, с ита
льянской компанией и сам купит. Наша задача – провести 
первичное знакомство с темой и включать технологичес
кую информацию, насколько это возможно, в подготовку 
инвестиционных проектов. При этом подрядчику мы не 
указ. Сегодня, как вы знаете, по существующей практике 
у подрядчика на стадии участия в тендере все условия уже 
заложены в бизнескейсах, в том числе логистика бетона.

– Кого и в какой форме поддерживает министерство?
– Министерство по делам Крыма поддерживает проекты, 

направленные на создание новых и сохранение старых рабо
чих мест, учреждение высокотехнологичных производств. В 
том числе локализацию импортного оборудования.

– Каким образом осуществляется собственно под
держка?

– С 1 января на полуострове заработал режим свобод
ной экономической зоны, который предлагает ряд льгот и 
преференций: позволяет пользоваться режимом свободной 
таможенной зоны, а также упрощенными миграционными 
процедурами, дающими право нанимать высококвалифи
цированную иностранную рабочую силу.

Что немаловажно, Министерство по делам Крыма 
обеспечивает обработку документации в режиме «одного 
окна», мониторинг и сопровождение 
проекта. Инвестор не мечется в поис
ках нужной информации. Мы предо
ставляем все необходимые сведения 
о существующих документах и про
цедурах, и наша задача – проследить, 
чтобы инвестор не был обманут или не 
попал в какиелибо бюрократические 
проволочки, от которых сейчас никто 
не застрахован. 

– Насколько министерство интересует
ся отечественными технологиями, которые 
могут обеспечить значительную экономию 
средств при возведении зданий, сооруже
ний, дорог?

– Безусловно, я за то, чтобы в стро
ительстве применялось максимальное 
количество отечественных технологий. 
Да и не только в строительстве.

Что касается механизма принятия решений: учитывая 
то, что наибольшее число объектов будут строиться за 
федеральные деньги, то выбор технологии – это вопрос 
конкурса, где определяющим является цена. Соответс
твенно, если отечественные технологии являются конку
рентоспособными по цене, они будут применяться под
рядчиками. Если же, к примеру, китайские или турецкие 
окажутся конкурентоспособнее, они и будут бороться за 
право использования. При этом, конечно, если речь идет 
об оборудовании, оценивается и цена изделия, и срок его 
службы, и стоимость сервиса. Все, что потом трансформи
руется в стоимость одного квадратного метра. Что касается 
механизма доведения информации до профессионального 
сообщества, им может стать конференция, организованная 
крымским отраслевым министерством, посвященная и 
новым строительным материалам, и новым технологиям, 
и новому оборудованию. Мы будем поддерживать такие 
инициативы.

 – Наверное, одну из первых скрипок играет логистика?
– Поскольку речь идет о полуострове, логистическая 

составляющая очень важна. Это касается и локализации 
производства строительных материалов. Чем более ло
кализована продукция, тем она будет выгоднее и конку
рентоспособнее. Думаю, в долговременной перспективе 
выиграют те предприниматели, которые будут везти не 
столько готовую продукцию, сколько технологии, которые 
помогут создать на месте эти самые производства. 

Логистика нужна и внутри полуострова. Одно дело, 
поставить ДСК в Симферополе и возить панели в Севас
тополь, другое дело, поставить под Севастополем. Все это 
даст разную стоимость объектов. 

– С чего начинать тем предпринимателям, которые хотели 
бы локализовать свое производство в регионе?

– Все просто: бизнесмен приходит к нам и регист
рируется. Заявка в таких случаях традиционно содержит 
описание инвестпроекта. А дальше начинает действовать 
наш режим «одного окна».
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– Как защищены права инвесторов – отечественных и 
иностранных?

– Для нас инвестор не имеет национальности, он защи
щен российским законодательством, кем бы он ни был.

– Что вы можете сказать о развитии транспортнотран
зитного потенциала региона?

– Он включает в себя несколько крупных, узловых воп
росов. Что касается «точки входа» в регион, в принципе, 
из открытых источников известно, что на момент нашей 
беседы принято решение в пользу строительства моста, и 
все права в этом вопросе переданы компании «Стройгаз
монтаж» как генеральному подрядчику. Вопросы проекти
рования и собственно строительства сейчас в ее ведении. 
А значит, вопрос о выборе проектных и технологических 
решений – тоже. Мы внимательно следим за этим вопросом 
и, безусловно, ждем сооружения моста. Это будет мощное 
технологическое решение по снятию логистической на
пряженности. Сейчас уже ведутся работы по строительству 
подъездных путей. Что касается развития сети дорог, все 
это запланировано в федеральной целевой программе, и 
работа ведется в соответствии с графиком. В начале года 
рановато говорить об итогах, давайте вернемся к этому 
вопросу хотя бы летом.

– Уже несколько месяцев регионы России оказывают 
широкую помощь Крыму. Каковы ее итоги?

– В соответствии с поручением правительства РФ с 
апреля 2014 года 18 субъектов страны оказывают матери
альную и методическую помощь 14 районам Республики 

Крым, городам Севастополь, Симферополь, Керчь и 
Феодосия. Работа началась и продолжается в нескольких 
направлениях. Одна из задач – обеспечение надлежащего 
функционирования объектов коммунального хозяйства и 
социальной сферы. Общий объем материальной помощи 
со стороны субъектов РФ на сегодняшний день составил 
более 2,7 млрд руб.

В частности, регионы помогали ремонтировать шко
лы и детсады. Ктото присылал стройматериалы, ктото 
– необходимую технику и оборудование. Приезжали и 
строительные бригады. Здесь не было разнарядок и обя
зательных норм. Все регионы – разные, и помогали, чем 
могли. В нынешнем году эта работа продолжится.

– И в завершение интервью: каковы планы вашего под
разделения на ближайшую перспективу?

– Генеральное направление привлечения инвестиций 
– развивать импортозамещение на основе совершенствова
ния одних и трансфера других технологий. Образно говоря, 
обеспечивать инвестиционное русло, по которому и будет 
происходить движение. Наиболее интересный формат, ко
торый мы стремимся реализовывать в работе с зарубежны
ми партнерами, – локализация части их технологического 
производства в России. Мы немного затронули этот вопрос 
выше: локализация обязательно предполагает снабжение, 
например, оборудования местными комплектующими.

– Спасибо вам за беседу. Желаем успеха в реализации 
намеченного и надеемся на дальнейшее развитие информа
ционного партнерства.
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