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Штурман для инвестора
Индивидуальное сопро�
вождение инвестицион�
ных проектов ответствен�
ными лицами от региона,
обеспечение безбарьер�
ной среды для инвесторов,
защита инвестиционных
проектов на стадии реали�
зации от излишних вне�
плановых проверок — все
это необходимо для созда�
ния успешного инвестици�
онного климата

В Бежецке прошло выезд�
ное совещание на тему ре�
гиональной инвестицион�
ной политики и создания
благоприятного инвестици�
онного климата, организо�
ванное по инициативе За�
конодательного Собрания
Тверской области. Основ�
ной темой обсуждения ста�
ли актуальные вопросы ре�
ализации инвестиционного
проекта компании ООО
«Коралл», занятой в сфере
животноводства.

В диалоге принимали
участие депутаты Законода�
тельного Собрания Тверс�
кой области, представители
правительства региона, ру�
ководство Бежецкого райо�
на и депутаты районного
собрания, представители
компании�инвестора. Моде�
ратором выступил предсе�
датель областного парла�
мента Андрей Епишин.

Собственно, само обсуж�
дение предваряла продол�
жительная экскурсия по
производственным объек�
там ООО «Коралл», кото�
рую провел председатель
совета директоров компа�
нии Алексей Смирнов. Же�
лающие могли наглядно
увидеть, что уже удалось
сделать на данный момент,
те объекты, которые нахо�
дятся на стадии пусконалад�
ки, а также посмотреть, как
обстоят дела с уровнем эко�
логической безопасности.
Как признались потом сами
участники обсуждения, уви�
денное превзошло все ожи�
дания, а инвестор своим от�
ветственным подходом к
делу еще раз продемонст�
рировал серьезность своих
намерений.

— Проект, реализуемый
компанией «Коралл», имеет
важнейшее значение для
всей Тверской области, и на
его примере целесообразно
рассмотреть в целом инвес�
тиционную политику и
формирование благоприят�
ного инвестиционного кли�
мата в регионе, взаимодей�
ствие с инвесторами, —
отметил председатель Зако�
нодательного Собрания
Тверской области Андрей
Епишин. — Реализуемый
ООО «Коралл» инвестици�
онный проект, по сути, уни�
кален, и вряд ли в России
ему найдутся аналоги.

В настоящее время ООО
«Коралл» — крупная рос�
сийская сельскохозяйствен�

ная компания, занимающа�
яся производством комби�
кормов, выращиванием
свиней и мясопереработкой
в Бежецком районе Твер�
ской области.

Первые площадки под
строительство на месте бу�
дущего комплекса появи�
лись в 2012 году. В следую�
щем был заложен первый
камень, а в 2015�м уже
стартовали продажи товар�
ной свиньи. В 2016 году
планируется запуск соб�
ственного производства
комбикормов и собственно�
го мясоперерабатывающего
предприятия. Все производ�
ства оснащены оборудова�
нием от европейских про�
изводителей.

По словам Алексея Смир�
нова, инвестиции в строи�
тельство первой очереди
ООО «Коралл» составили
порядка 12 млрд рублей,
еще 8 млрд рублей будет
привлечено на строитель�
ство второй очереди. Таким
образом, общий объем ин�
вестиций по окончании ре�
ализации проекта составит
около 20 млрд рублей.

Планируется, что в 2016
году первая очередь комп�
лекса выйдет на полную
мощность — 450 тыс. голов
свиней в год.

В июне планируется на�
чать строительство анало�
гичного комплекса еще на

450 тыс. голов. В целом оба
комплекса будут произво�
дить до миллиона голов в
год, причем мощности ком�
бикормового производства
и мясопереработки «на�
строены» как раз на такие
объемы. В итоге должна по�
лучиться замкнутая произ�
водственная цепочка. Через

три года руководство «Ко�
ралла» рассчитывает полно�
стью завершить реализа�
цию своей стратегии.

— Реализация идет в
полном соответствии с про�
ектом, который прошел гос�
экспертизу, в том числе
экологическую. Компания
работает, исходя из прин�
ципов соблюдения норм

промышленной и экологи�
ческой безопасности, а так�
же биобезопасности, — го�
ворит председатель совета
директоров ООО «Коралл»
Алексей Смирнов. — Кроме
того, мы за социально от�
ветственный бизнес и гото�
вы принимать участие в
комплексном развитии тер�

ритории поселений, мест�
ной инфраструктуры, де�
лать все от нас зависящее
в вопросах повышения ка�
чества жизни населения,
увеличения количества ра�
бочих мест.

В настоящее время про�
ект находится на заверша�
ющей стадии инвестицион�
ной фазы. Поэтому все те

проблемы, которые были
связаны с организацией
строительства, необходи�
мыми согласованиями, на�
чиная от госэкспертизы и
заканчивая техусловиями,
— это все позади. Зато по�
явились другие.

— Сегодня мы столкну�
лись с проблемой, где не

находим понимания с реги�
ональным министерством
природных ресурсов. Я
имею в виду вопрос вне�
плановых проверок и пос�
ледующих актов и предпи�
саний. За последний год мы
встретили 13 проверок,
причем в рамках этих про�
верок прошло 27 визитов
проверяющих чиновников
на предприятие. И все это
время мы были вынужде�
ны отвлекать огромное ко�
личество ресурсов (и людс�
ких, и временных), решать
вопросы в судах, выигры�
вать дела и получать все
новые акты и предписания,
которым просто конца нет.
Полагаю, что это не совсем
тот инструмент, который
необходим для успешной
реализации проекта.

Председатель областно�
го парламента Андрей
Епишин выразил общее
мнение депутатского корпу�
са, оценив деятельность ин�
вестора и реализацию тех
обязательств, которые ин�
вестор взял на себя, подпи�
сывая соглашение с прави�
тельством региона, на от�
лично.

— Средства из областно�
го бюджета, которые мы
начали выделять еще в
2012 году на помощь в со�
здании инфраструктуры,
вложены эффективно. Из
всех инвестиционных про�
ектов, реализуемых в тече�
ние последних десяти лет
в Тверской области, именно
здесь я бы отметил наи�
большую отдачу от наших
вложений — и в пропорции
к будущим налогам, и в
пропорции рубля, вложен�
ного из областного бюджета
к сумме на каждый рубль,
вложенный инвестором.

По итогам обсуждения
вопроса реализации инвес�
тиционного проекта компа�
нии ООО «Коралл» был сде�
лан ряд важных организа�
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ционных выводов. В частно�
сти, по мнению Андрея
Епишина, такие проекты,
равно как десятки инвести�
ционных проектов меньше�
го масштаба, необходимо
сопровождать особым обра�
зом.

— Еще на стадии подпи�
сания соглашения между
инвестором и правитель�
ством области необходимо
сразу четко закреплять в
качестве регионального ку�
ратора данного инвестици�
онного проекта руководите�
ля соответствующего уров�
ня. Мы обязательно будем
обсуждать этот момент с
временно исполняющим
обязанности губернатора
Тверской области Игорем
Руденей. Глава региона на�
строен серьезнейшим обра�
зом перестроить отноше�
ние к бизнесу, экономике,
предпринимательству и ин�
вестициям, с предельным
вниманием относится к
поддержке сельхозпроизво�
дителей.

Кроме того, как отметил
Андрей Епишин, инвест�
проекты должен сопровож�
дать и региональный упол�
номоченный по правам
предпринимателей.

— Полагаю, что мы мо�
жем, в том числе и законо�
дательно, внести соответ�
ствующие предложения по
институту уполномоченного
по правам предпринимате�
лей. При любой внеплано�
вой проверке, касающейся
того или иного проекта на
стадии инвестиционной
фазы, должен присутство�
вать бизнес�омбудсмен,
чтобы сделать вывод, на
сколько такая проверка не�
обходима.

Излишние администра�
тивные барьеры не допус�
тимы, а с бизнесом нужно
быть не в конфронтации,
а в диалоге, резюмировал
Андрей Епишин.


