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Настоящий аналитический вестник приурочен  
к Дням Удмуртской Республики в Совете Федерации,  
которые проходят 22, 25 ноября 2019 года. Регулярное 
проведение Дней субъектов Российской Федерации стало  
одной из эффективных форм работы Совета Федерации  
по укреплению связей с регионами, совершенствованию 
федеративных отношений. 

Тематика материалов вестника охватывает широкий 
спектр вопросов социально-экономического развития 
Удмуртской Республики. 

Вестник открывают статьи Главы Удмуртской Республики 
А.В. Бречалова: «Удмуртия — регион с крепкой ресурсной базой  
и уверенным будущим», «Удмуртская Республика стала первым 
регионом, получившим поддержку по всем моногородам»,  
в которых представлены основные направления развития 
Удмуртской Республики и меры поддержки моногородов в регионе. 
В статье Председателя Государственного Совета Удмуртской 
Республики А.М. Прасолова «Госсовет Удмуртии всегда 
оперативно реагирует на все изменения, происходящие  
в жизни страны и республики» рассказывается о деятельности 
республиканского парламента по совершенствованию 
региональной нормативной базы и законодательному 
обеспечению реализации нацпроектов в республике. 

В статьях аналитического вестника также рассмотрены  
вопросы улучшения инвестиционного климата, повышения 
производительности труда в регионе, уделено внимание 
развитию промышленного производства, в том числе 
диверсификации оборонно-промышленного комплекса, показаны 
преференции для территорий опережающего социально-
экономического развития Удмуртской Республики, субъектов 
малого и среднего предпринимательства, акцентировано 
внимание на приоритетах и успехах развития агропромышленного 
комплекса, представлена законодательная работа в области 
социальной, национальной, молодежной политики, меры поддержки  
в сферах образования, науки, культуры, спорта. 

Материалы вестника могут представлять  
интерес для членов Совета Федерации, депутатов 
Государственной Думы, руководителей федеральных органов 
исполнительной власти, законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, научного и экспертного сообщества. 
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УДМУРТИЯ — РЕГИОН С КРЕПКОЙ РЕСУРСНОЙ БАЗОЙ  
И УВЕРЕННЫМ БУДУЩИМ 

А.В. Бречалов, Глава 
Удмуртской Республики 

Я горжусь тем, что мне представилась 
возможность работать в Удмуртской 
Республике — родине мировых талантов  
и чемпионов, территории, где великие 
традиции оружейного дела соседствуют с 
новейшими технологиями и разработками. 

В апреле 2017 года, еще находясь  
в статусе временно исполняющего 
обязанности Главы Удмуртской Республики, 
я обозначил выбор приоритетного 
направления — исполнение майских  
указов Президента Российской Федерации 
В.В. Путина. Акцент был сделан на 
социально-экономическом развитии региона, эффективном 
расходовании бюджетных средств. На мой взгляд, в основе должен быть 
человек и решение его проблем. Все мы понимаем, где развивается 
экономика, в первую очередь создается вся необходимая для 
комфортной жизни инфраструктура, с целью дальнейшего развития  
и притяжения людей. Этот подход применяется и при развитии городов, 
и при развитии сельских территорий. 

При формировании бюджета мы отказались от практики заемного 
финансирования и завышения доходов бюджета. Такой подход впервые 
был применен в Удмуртской Республике при формировании бюджета на 
2018 год, и он доказал свою эффективность. Социальные обязательства 
выполняются в полном объеме, реализуются мероприятия, направленные 
на выполнение целей и задач национальных проектов. Госдолг 
республики, начиная с 2017 года, снижается. К концу текущего года мы 
ожидаем его сокращение на 2 931 млн рублей (за 3 года). На 4 апреля 
2017 года госдолг республики составлял почти 49 млрд рублей. 

Подтверждением правильно выбранного курса для меня стало 
допфинансирование из федерального бюджета в объеме 2 млрд рублей 
на сбалансированность регионального бюджета. Планируется,  
что средства в Удмуртию поступят до конца 2019 года. Решение  
было принято в ходе недавней встречи с Председателем 
Государственной Думы В.В. Володиным, Первым заместителем 
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Председателя Правительства Российской Федерации А.Г. Силуановым  
и депутатом Государственной Думы А.К. Исаевым. 

Мы показываем высокий рост по налогам от малого и среднего 
предпринимательства, это является нашим главным аргументом  
в федеральном Правительстве. Отмечу, что в бюджет Российской 
Федерации от промышленных предприятий поступает 80,9% налоговых 
платежей республики, в том числе от предприятий обрабатывающих 
производств — 14,3%, добычи полезных ископаемых — 65%. 

Значительную роль в улучшении предпринимательского климата  
я отвожу снижению административных барьеров и созданию условий 
ведения бизнеса. Мы продлили «налоговые каникулы» до 1 января 
2021 года для начинающих предпринимателей в производственной, 
социальной и научной сферах, применяющих упрощенную и патентную 
системы налогообложения. Кроме того, для тех, кто применяет 
«упрощенку» по доходам, уменьшенным на величину расходов, в таких 
видах деятельности, как сельское хозяйство, обрабатывающее 
производство, строительство, IT и наука, или работает в социально-
культурной сфере, установлены пониженные налоговые ставки 5%  
и 10% вместо возможных 15%. Для резидентов бизнес-инкубаторов и 
индустриальных промышленных парков также действует пониженная 
налоговая ставка 5%. На территории Ижевска действует льготная ставка 
по ЕНВД — 7,5% вместо возможных 15%. 

В Удмуртии созданы две территории социально-опережающего 
развития: «Сарапул» и «Глазов». Я называю обе территории 
«налоговым раем» для бизнеса, где снижены ставки по страховым 
платежам, нет земельного налога и налога на имущество, налог  
на прибыль составляет всего 5%. 

Город Сарапул получил статус территории опережающего 
социально-экономического развития в 2017 году, Глазов — в 2019 году. 
Новые территории позволят к 2028 году диверсифицировать экономику 
городов и снизить зависимость от градообразующих предприятий — 
АО «Чепецкий механический завод» (Глазов) и АО «Сарапульский 
электрогенераторный завод» (Сарапул), ОАО «Элеконд» (Сарапул). 
Таким образом, регион стал существенно привлекательным для 
отечественных и иностранных инвесторов. По состоянию на 31 октября 
2019 года в ТОСЭР «Сарапул» зарегистрированы 9 резидентов с общим 
планируемым объемом инвестиций около 2,2 млрд рублей и созданием 
724 рабочих мест. 25 октября этого года была одобрена первая заявка 
на заключение соглашения об осуществлении деятельности на 
территории ТОСЭР «Глазов» ООО «Магнитные системы». Всего за 
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период 2019–2028 год в ТОСЭР «Глазов» планируется создание 2 590 
рабочих мест, привлечение инвестиций в объеме более 13 млрд рублей. 

Мы с командой продолжаем находить пути улучшения экономики 
региона и не останавливаемся на достигнутом. Так, в 2019 году 
Удмуртия стала первым в стране регионом, предоставляющим 
участникам нацпроекта «Производительность труда и поддержка 
занятости» инвестиционный налоговый вычет. До налогового 
эксперимента в рамках национального проекта предлагалась только 
одна мера финансовой поддержки — льготный заём Фонда развития 
промышленности под 1% годовых, воспользоваться которой могли 
только предприятия отдельных обрабатывающих отраслей. 

Введение налоговых преференций не только расширяет перечень 
мер поддержки, но и предусматривает финансовую поддержку для 
обрабатывающих предприятий, предприятий сферы транспорта и 
строительства. В наших планах — к 2024 году вовлечь 77 предприятий 
несырьевых отраслей экономики. Участники национального проекта 
смогут получить налоговый вычет на инвестиционные цели — 
приобретение оборудования, модернизацию или создание 
высокотехнологичного производства. 

На ближайшие годы одна из глобальных целей — реализация  
в Удмуртии национальных проектов, инициированных Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным. Республика задействована  
в 11 национальных проектах: «Демография», «Здравоохранение», 
«Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда  
и поддержка занятости», «Цифровая экономика Российской 
Федерации», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство  
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 
«Международная кооперация и экспорт». На реализацию мероприятий 
национальных проектов запланировано 8,2 млрд рублей, в том числе  
из федерального бюджета - 5 095 млн рублей. 

В развитии экономики региона особую роль я уделяю 
наращиванию объемов несырьевого экспорта. В 2018 году мы достигли 
цифры 380 млн долларов США и стали пятым регионом России  
по приросту несырьевого экспорта. 410 экспортёров Удмуртии 
поставляют товары в 87 стран мира. Уверен, что тенденция роста 
сохранится и в текущем году. За 8 месяцев, по данным таможенной 
статистики, рост составляет 47%. 

Безусловно, Удмуртская Республика уже представлена на 
зарубежных рынках нашими экспортёрами. Так, беспилотные системы 
Zalaaero АО «Концерн «Калашников», используемые в мониторинге, 
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картографии и сельском хозяйстве, уже поставляются в страны СНГ, 
Персидского залива и в Перу. 

Одно из наших уникальных малых предприятий — Компания 
«Танцующие» – поставляет тренировочные и профессиональные 
костюмы для изящных видов спорта в 92 страны. Костюмы компании 
носят обладательница серебряной медали Чемпионата мира Милена 
Балдассари, а также представители национальной команды Австралии 
по гимнастике. Самый активный экспортёр Удмуртии — АО «Ижевский 
мотозавод «Аксион-холдинг» производит целую линейку современной 
медицинской техники и поставляет ее не только в страны СНГ, но и Юго-
Восточную Азию, а также страны Персидского залива. Продукцию 
удмуртского предприятия можно встретить в таких странах, как 
Бангладеш, Белоруссия, Грузия, Индия, Индонезия, Киргизия, ОАЭ, 
Тайвань, Таиланд, Турция, Чехия, США, Катар, Казахстан, Армения, 
Узбекистан, Таджикистан. 

В Удмуртии находится крупнейшая производственная площадка 
АвтоВАЗа, где выпускается автомобиль Lada Vesta. Автомобиль 
экспортируется в Узбекистан, Латвию, Словакию, Азербайджан и 
Болгарию на общую сумму более 38 млн долларов США. В этой части у 
нас еще остается потенциал для роста. 

Учитывая специализацию региона, потенциал наших экспортеров  
и тенденции мировой торговли, мы определили 10 целевых рынков и 
предстоящий 2020 год посвятим активным действиям по выстраиванию 
коммуникации и переговорного процесса между бизнесом Удмуртии  
и зарубежными странами. В этом деле для нас неоценима поддержка 
Министерства иностранных дел, где недавно успешно прошла презентация 
инвестиционного и экономического потенциала Удмуртской Республики. 

В процессе наращивания несырьевого экспорта для меня  
значимой составляющей является содействие оборонно-промышленным 
предприятиям региона в выводе гражданской продукции на внешние 
рынки. Так, в сентябре 2019 года я провел совместный с предприятиями 
промышленности визит в Госкорпорацию «Роскосмос». Продукция более 
чем 70 промышленных предприятий Удмуртской Республики вошла  
в перечень предложений для применения в стратегически важном 
проекте Российской Федерации в сфере освоения космоса — 
строительстве космодрома «Восточный». 

В Удмуртии осуществляют производственную деятельность  
12 предприятий оборонно-промышленного комплекса — АО «Концерн 
«Калашников», АО «ИМЗ», АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», 
АО «ЧМЗ», ОАО «Элеконд», АО «СРЗ», АО «СЭГЗ», АО «КБЭ XXI века», 
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АО «ИРЗ», ОАО «НИТИ «Прогресс», АО «Воткинский завод», АО «ИЭМЗ 
«Купол». 

Доля производства продукции гражданского и двойного назначения 
в общем объеме их производства предприятий ОПК по итогам 9 месяцев 
2019 года составила 22,2%. Это выше целевых показателей, 
поставленных перед оборонно-промышленным комплексом Президентом 
России. В период до 2025 года ожидаем ежегодное наращивание 
объемов выпуска гражданской продукции предприятиями ОПК. 

Имеется ряд перспективных направлений, где предприятия ОПК 
уже активно реализуют свой потенциал, а именно: радиоэлектроника, 
медицинская техника по направлениям: кардиология и реаниматология, 
неонатальная техника, хирургия, гинекология, физиотерапия 
(электрокардиостимуляторы модели ЭКС, аппарат терапевтической 
гипотермии VIRSAR АТГ-01, инфузионные растворы и растворы  
для перинатального диализа), бытовая техника, технологическое 
оборудование (лифтовое оборудование, электрооборудование  
для авиатехники, напольный электротранспорт, электродвигатели, 
нефтегазовое оборудование, гироскопы, изделия из экологически 
чистых низкоальфаактивных припойных сплавов, используемых в 
микроэлектронике. 

Хочу отметить тренд на модернизацию производства, который 
наметили в последние несколько лет промышленные предприятия 
региона. С 2018 года Удмуртия входит в ТОП-10 регионов по 
привлечению федеральных средств через инструменты Фонда развития 
промышленности. Предприятия активно открывают производственные 
площадки, создают новые и дополнительные рабочие места, повышают 
производительность труда и уровень занятости населения. Это важно 
для меня, как руководителя республики, основу которой составляет 
промышленность. 

Значимым событием 2019 года для меня и жителей республики 
стало 100-летие легендарного конструктора Михаила Тимофеевича 
Калашникова. 10 ноября страна отпраздновала юбилей со дня рождения 
человека-легенды, конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова. 
Имя Михаила Тимофеевича стало гордостью Удмуртии и мировым 
брендом. Он создавал оружие для защиты Отечества и ради мира, 
который каждый должен ценить и укреплять. Сегодня Удмуртия —  
это 80% российского рынка гражданского стрелкового оружия и 90% 
российского рынка боевого стрелкового оружия. Для меня большая 
честь представить Удмуртскую Республику в Совете Федерации  
в рамках юбилейной даты и отдать дань уважения заслугам и вкладу 
Михаила Тимофеевича в развитие региона. 



 Аналитический вестник № 24 (738) 
 

9 

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА СТАЛА ПЕРВЫМ РЕГИОНОМ, 
ПОЛУЧИВШИМ ПОДДЕРЖКУ ПО ВСЕМ МОНОГОРОДАМ 

А.В. Бречалов, Глава 
Удмуртской Республики 

В части использования финансовых мер 
поддержки некоммерческой организации «Фонд 
развития моногородов» в Удмуртии активно 
ведется работа по подготовке и представлению 
в Фонд заявок на софинансирование расходов 
бюджетов субъектов Российской Федерации  
и муниципальных образований в целях 
реализации мероприятий по строительству и 
(или) реконструкции объектов инфраструктуры, 
необходимых для реализации новых 
инвестиционных проектов в монопрофильных 
муниципальных образованиях. Во всех трех 
моногородах — Воткинск, Сарапул, Глазов — 
сформированы, поданы заявки и заключены соглашения с Фондом  
о софинансировании, в связи с чем Удмуртская Республика стала 
первым регионом, получившим поддержку по всем моногородам. 

Общий размер софинансирования со стороны Фонда составит 
более 230 млн рублей. Эти вложения помогут снять инфраструктурные 
ограничения для реализации инвестиционных проектов на сумму более 
800 млн рублей с созданием свыше 600 рабочих мест. 

В настоящее время привлечено и освоено 156,9 млн рублей 
средств Фонда по всем моногородам республики, в частности,  
в Сарапуле инвестор «КОМОС ГРУПП» реализует масштабный 
инвестпроект по реконструкции Сарапульского мясокомбината. 
Соглашением с Фондом развития моногородов предусмотрены 
обязательства инвестора: 

общая стоимость проекта — 160 млн рублей; 
срок реализации проекта: 2017–2020 годы; 
объем инвестиций — 160 млн рублей; 
количество новых рабочих мест — 100 ед. 
Только по состоянию на 1 октября 2019 года объем инвестиций 

нарастающим итогом с 2017 года составил 133,79 млн рублей, создано 
64 рабочих места при запланированных 10-ти. В частности, проведена 
модернизация линии убоя (запущена в эксплуатацию), разработана 
проектно-сметная документация на строительство цехов, подготовлены 
площадки строительства, произведен демонтаж части подстанции  
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на СМК, выполнены часть строительно-монтажных работ, в части линии 
производства пельменей и ливера запущено в эксплуатацию. 

В части объекта «Реконструкция улично-дорожной сети 
производственной площадки Сарапульского мясокомбината. Дорога к 
Сарапульскому мясокомбинату» введена в эксплуатацию, используется 
ООО «Восточный». Мониторинг загруженности указанной сети пока не 
ведется ввиду неполной реализации проекта. Ожидаемое увеличение 
трафика по подъездным путям — с 352 до 534 машин в сутки. 

В Воткинске открыта дорога при поддержке Фонда развития 
моногородов. Дорога построена в рамках реализации инвестиционного 
проекта ООО «Электротехнический завод «Вектор». Фонд развития 
моногородов профинансировал расходы бюджета Удмуртии. Средства 
Фонда составили более 47 млн рублей, из республиканского и местного 
бюджетов выделено 3,7 млн рублей. 

ООО «Электротехнический завод «Вектор» (ООО «ЭТЗ «Вектор») 
изготавливает комплектные распределительные устройства и 
комплектные трансформаторные подстанции среднего напряжения.  
С 2017 года компания реализует инвестиционный проект «Выход  
на проектную мощность по производству электротехнического 
оборудования». Объем инвестиций — 98,3 млн рублей, количество 
создаваемых новых рабочих мест — 62. По состоянию на 1 октября 
2019 года объем инвестиций составил 93,26 млн рублей. 

В 2018 году предприятие заключило с Фондом развития 
моногородов соглашение о софинансировании расходов Удмуртской 
Республики по реконструкции автодороги, обеспечивающей предприятию 
выезд на объездную дорогу. 

Предприниматель — это главный участник и связующее звено  
в программах Моногорода.РФ, ВЭБ.РФ и Удмуртской Республики.  
Без предпринимателя можно дорогу построить, но не сильно это 
поможет экономике. Здесь мы видим классическую историю с 
правильной синергией. 



 Аналитический вестник № 24 (738) 
 

11 

ГОССОВЕТ УДМУРТИИ ВСЕГДА ОПЕРАТИВНО РЕАГИРУЕТ  
НА ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ В ЖИЗНИ  

СТРАНЫ И РЕСПУБЛИКИ 

А.М. Прасолов, Председатель 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

Алексей Михайлович, в 2020 году 
законодательных орган власти Удмуртии 
отмечает 25-летний юбилей. Какова роль 
Государственного Совета в развитии 
Удмуртской Республики? 

В текущем и в следующем 2020 году многие 
региональные парламенты России отмечают  
25-летие законодательной деятельности. В их 
числе и Государственный Совет Удмуртии. 

За это время проведена большая работа по 
совершенствованию региональной нормативной 
базы. Наш законодательный орган всегда 
оперативно реагировал на все изменения, 
происходившие в жизни страны и республики. Благодаря этому создана 
прочная законодательная база для повышения качества жизни людей. 

Мы видим, как изменилась Россия и вместе с ней наша Удмуртия. 
Вспомните 90-е. В стране отсутствовало единое правовое поле, и только 
федеративная реформа, проведенная в начале 2000-х, позволила 
преодолеть правовую разобщенность государства. Сегодня мы живем 
по единым законам. 

Республиканскому парламенту пришлось работать в условиях 
интенсивно меняющегося российского законодательства, преодолевать 
многочисленные экономические и социальные трудности, выпавшие на 
этот этап истории России. За эти годы принято более тысячи шестисот 
законов, регулирующих правоотношения в экономике и социальной 
сфере, поддерживающих промышленность и сельское хозяйство. 

Госсовет принимал также многочисленные республиканские 
целевые программы, направленные на развитие целого ряда отраслей, 
на улучшение жизни людей. 

И сегодня депутатский корпус Удмуртии является проводником  
той социально-экономической и политической стратегии, которая 
обозначена Президентом Российской Федерации и Главой республики. 

Наша задача — обеспечить нормативно-правовую базу для 
успешной реализации поставленных задач. И как представителей  
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народа — вовремя услышать сигналы, которые идут от общества, 
адекватно и быстро на них реагировать. 

Работа на опережение, на перспективу, на своевременное 
законодательное обеспечение наиболее значимых направлений 
социально-экономического развития республики есть и будет нашей 
повседневной практикой. 

Воплощение в жизнь наших смелых надежд и высоких целей 
требует серьезных усилий, требует сплоченности. У нас все это есть,  
и мы старательно работаем ради людей, ради процветания Удмуртии и 
великой России. 

Как в Государственном Совете выстраивается межфракционное 
взаимодействие в законотворческой работе? 

В Государственном Совете Удмуртской Республики VI созыва 
работают четыре фракции. Все они активно участвуют в 
законотворческом процессе и тесно взаимодействуют с избирателями. 

Задача Председателя — сплотить депутатский корпус, 
обладающий различными политическими взглядами, и организовать 
плодотворную работу. С самого начала я всем депутатам сказал:  
в работе у нас не должно быть деления и противостояния по партийному 
признаку. Мы все избраны жителями республики и работаем на одну 
цель — приносить пользу республике, нашим избирателям. Поэтому  
по каждому вопросу мы должны совместно находить решение. У нас это 
получается, есть взаимопонимание. При этом, разумеется, каждая 
фракция действует в рамках той стратегии, которая обозначена их 
партийной принадлежностью. Но по большинству вопросов мы работаем 
весьма конструктивно, активно помогая друг другу. 

Каждый законопроект проходит тщательную, детальную проработку 
и обсуждение в постоянных комиссиях и во всех фракциях. Все 
разногласия, если они возникают, снимаются на этой стадии. Кроме 
того, принципиальные вопросы мы обсуждаем с руководителями 
фракций. Благодаря такой всесторонней и основательной 
подготовительной работе сессии Государственного Совета у нас 
проходят в конструктивном ключе. И это все создает благоприятную 
деловую атмосферу в парламенте. 

Как Государственный Совет включился в реализацию 
национальных проектов? 

Для нашей республики, как и для всех российских территорий, 
реализация национальных проектов — начало большой и 
принципиально важной работы. 

Мы активно включились в исполнение национальных проектов. 
Наряду с законодательным обеспечением, первоочередной задачей для 
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нас является информирование людей о национальных проектах и 
налаживание обратной связи, получение от них объективной 
информации о ходе реализации нацпроектов, предложений, замечаний. 

Для организации системы мониторинга и контроля в 
Государственном Совете сформирована рабочая группа. 

Утвержден и реализуется общий план мероприятий парламента  
по контролю за реализацией в республике национальных проектов. 

Наша работа основана на тесном взаимодействии депутатского 
корпуса, органов исполнительной власти, общественных институтов. 

Депутаты парламентской фракции «Единая Россия» закреплены  
за каждым мероприятием и объектом, финансируемым в рамках 
нацпроектов. На сегодняшнем этапе таких объектов 55. 

Вопросы, связанные с нацпроектами, депутаты обсуждают  
на заседаниях профильных постоянных комиссий, депутатских фракций 
и Президиума Государственного Совета с участием широкой 
общественности и представителей средств массовой информации. 

Вовлечение депутатов в реализацию национальных проектов,  
их глубокое погружение в тему и активизация деятельности на  
местах стали основными задачами стратегической проектной сессии,  
в ходе которой были разработаны конкретные мероприятия, 
выработаны решения, не требующие дополнительных денежных 
средств. Все они сделаны в ключе «для человека» и направлены на 
усиление работы национальных проектов. 

В результате в республике активно реализуются такие 
региональные проекты, как «Подари книгу библиотеке», «Карта 
здорового образа жизни», «Проверь здоровье», «Эко-Батл» и другие. 

Это адресные мероприятия, каждое из которых предусматривает 
тесное взаимодействие с населением, решение конкретных и актуальных 
задач по направлениям, обозначенным в национальных проектах. 

В ходе таких встреч вырабатывается немало дельных предложений, 
в том числе в адрес федеральных и региональных законодателей.  
К примеру, на одной из них было высказано предложение о принятии 
российской программы «Земский работник сферы культуры» для 
привлечения молодых специалистов культуры на село. 

Ведется постоянная работа над совершенствованием 
законодательства. Только с начала текущего года парламентом 
Удмуртии принято более десятка нормативных правовых актов 
регионального значения, которые направлены на достижение целей и 
задач, обозначенных в Послании Президента России Федеральному 
Собранию и в «майском» Указе. 
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Так, в рамках достижения целей по формированию здорового образа 
жизни, увеличению ее продолжительности депутаты разработали и 
приняли региональный закон, которым определен дополнительный 
перечень общественных мест, где запрещено курение табака.  
За нарушение запрета введена административная ответственность. 

Мы вышли в Государственную Думу с законодательной инициативой 
об установлении административной ответственности за вовлечение 
несовершеннолетних в процесс потребления табака. 

Еще одна законодательная инициатива Государственного Совета 
Удмуртии, направленная в Госдуму, предусматривает наделение 
субъектов правом устанавливать дополнительные ограничения времени 
и условий продажи алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания. Это позволит решить проблему так называемых 
«наливаек», многочисленные жалобы на которые поступают в адрес 
депутатов от населения. 

Сегодня Государственный Совет республики ведет подготовку еще 
нескольких законодательных инициатив, с которым мы планируем выйти 
на федеральный уровень. 

Подчеркну, что все они разработаны на основе обращений  
наших избирателей по результатам каждодневной работы депутатов  
с населением. 

Депутаты всех уровней ведут постоянную работу в трудовых 
коллективах, организуют совместные выездные и тематические приемы 
граждан. 

В этой работе, повторюсь, мы делаем ставку на налаживание 
эффективного механизма обратной связи, сверки каждого шага и 
каждого решения с интересами людей. 

Одна из главных задач, которые ставит Глава Удмуртии, — 
оптимизация бюджетных расходов, сокращение и реструктуризация 
госдолга Удмуртии. Какой вклад в эту работу с бюджетом внес 
парламент? 

За последние несколько лет Удмуртия накопила большой 
государственный долг. Чтобы предотвратить банкротство республики, 
Государственный Совет поддержал все инициативы Главы Удмуртии, 
направленные на оптимизацию бюджетных расходов. Все предложения 
были учтены при формировании бюджета республики за два последних 
года. 

Оптимизированы ставки по имущественным налогам, устранены 
неэффективные льготы. Это позволило укрепить собственную 
налоговую базу регионального бюджета. В то же время мы не только 
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сохранили ряд важных льгот, но и расширили категории 
льготополучателей. 

Республика уже третий год верстает свой главный финансовый 
документ с профицитом. Сегодня главная задача всех органов власти — 
стимулировать рост доходной части бюджета, создавая условия для 
развития предприятий, малого бизнеса. 

Что Вы ожидаете от проведения Дней Удмуртской Республики 
в Совете Федерации? 

Дни Удмуртской Республики в Совете Федерации — весьма 
важное событие для региона, это дополнительная площадка для 
повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности 
Удмуртии, формирования его благоприятного имиджа. Мы хотим 
показать достижения республики, ее экономические и инвестиционные 
возможности. Не менее важно для нас обсуждение с руководством  
и депутатами российского парламента важнейших вопросов, которые 
могли бы стать основой федеральных законопроектов. 

Удмуртская Республика второй раз получила возможность 
представить себя на столь высоком уровне. С удовлетворением отмечу, 
по итогам Дней Удмуртии в 2015 году в постановление Совета 
Федерации вошли многие вопросы социально-экономического развития 
республики долгосрочного плана. Сегодня абсолютное большинство  
из них нашли положительное решение. 

Подобные мероприятия — уникальная возможность для 
региональных парламентариев лично пообщаться с федеральными 
коллегами, рассказать о себе, обменяться мнениями, наметить пути 
решения общих для нас проблем. 

Хочу выразить слова признательности членам Совета Федерации 
за плодотворные, конструктивные отношения, сложившиеся между 
Государственным Советом Удмуртской Республики и верхней палатой 
Федерального Собрания в законотворческой деятельности. 

Без сомнения, мы надеемся на понимание со стороны сенаторов  
и поддержку тех перспективных направлений социально-экономического 
развития Удмуртии, которые будут презентованы в эти дни в Совете 
Федерации. 
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УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЕТ 
СТАНДАРТУ ПО СОЗДАНИЮ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ  

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА 

А.А. Свинин, Первый 
заместитель Председателя 
Правительства Удмуртской 
Республики 

С 2014 года Удмуртская Республика 
полностью соответствует Стандарту по созданию 
благоприятных условий для ведения бизнеса,  
в числе первых 36 регионов России внедрив  
все 15 положений Стандарта. 

В 2016 году принято решение об 
организации системной работы по внедрению  
в регионе лучших практик Национального 
рейтинга состояния инвестиционного климата  
и применения проектного управления при 
решении задач улучшения инвестиционного 
климата. К данной работе привлечены 
общественные объединения и эксперты от бизнеса. 

В июне 2019 года на Петербургском международном экономическом 
форуме были представлены результаты Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата. Удмуртская Республика значительно 
улучшила свои позиции в рейтинге, поднявшись на 14 ступеней  
в рейтинге и заняв 29-е место среди 85 субъектов Российской 
Федерации (в 2018 году — 43-е место). 

«По традиции хочу поздравить победителей рейтинга 2019 года. 
Это Москва, Татарстан, Калужская и Тюменская области, Санкт-Петербург. 
Что касается динамики улучшения инвестиционного климата,  
то лидерами стали такие регионы, как Якутия, Приморский край, 
Самарская область, Крым, Северная Осетия, Пермский Край, 
Нижегородская область, Удмуртия, Ивановская и Новгородская области. 
Пользуясь случаем, прошу глав регионов и полпредов в федеральных 
округах активизировать работу по привлечению частных капиталов  
и в национальные проекты», — отметил в ходе пленарного заседания 
Петербургского международного экономического форума Президент 
Российской Федерации В.В. Путин. 

В целях повышения оценки показателей Национального рейтинга  
в Удмуртской Республике утверждена Дорожная карта внедрения 
лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного 
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климата (распоряжение Правительства Удмуртской Республики  
от 12 мая 2015 года № 447-р). 

По направлениям Дорожной карты в 2017 году утверждены 
«дорожные карты» по внедрению 12 целевых моделей: 

- «Получение разрешения на строительство и территориальное 
планирование», 

- «Регистрация права собственности на земельные участки  
и объекты недвижимого имущества», 

- «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов 
недвижимого имущества», 

- «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в 
субъектах Российской Федерации», 

- «Поддержка малого и среднего предпринимательства», 
- «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим 

сетям», 
- «Подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям», 
- «Подключение (технологическое присоединение) к сетям 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения», 
- «Наличие и качество регионального законодательства о 

механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной 
деятельности», 

- «Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи 
инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации», 

- «Эффективность деятельности специализированной организации 
по привлечению инвестиций и работе с инвесторами», 

- «Качество инвестиционного портала субъекта Российской 
Федерации». 

Из них по результатам 2018 года полностью реализованы 
«дорожные карты» по 4 последним указанным целевым моделям. 

За последние два года внесены существенные изменения в 
региональное законодательство в целях поддержки и привлечения 
инвесторов: 

- отменено требование, касающееся обязательного включения 
проекта в Реестр инвестиционных проектов Удмуртской Республики для 
получения мер государственной поддержки; 

- актуализирован и дополнен перечень критериев, которым должны 
соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, в целях 
предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов. 

- введены преференции для резидентов территорий 
опережающего социально-экономического развития; 
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- определены понятие и правовая основа деятельности 
специализированной организации по привлечению инвестиций и работе 
с инвесторами; 

- скорректированы условия предоставления и применения 
налоговых льгот по налогу на прибыль и налогу на имущество 
организациям, реализующим инвестиционные проекты; 

- предусмотрены условия применения инвестиционного налогового 
вычета в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

В настоящее время эта работа продолжается в рамках реализации 
масштабного инвестиционного проекта для инвесторов, планирующих 
реализацию проектов в муниципальных районах Удмуртии.  

В Удмуртии реализуются различные меры государственной 
поддержки инвесторов. Среди них необходимо отметить следующие. 

1. Предоставление инвесторам налоговых льгот по налогам, 
подлежащим зачислению в бюджет региона. 

В 2018 году льготой по налогу на прибыль воспользовались  
8 организаций; льготой по налогу на имущество воспользовались  
4 организации по результатам конкурсов на право получения налоговых 
льгот, проведенных в 2014–2016 годах; льготой по налогу на имущество 
также воспользовались 2 организации, реализующие региональные 
инвестиционные проекты. 

2. Предоставление в соответствии с распоряжением Главы 
Удмуртской Республики инвесторам в аренду без проведения торгов 
земельных участков для размещения объектов социально-культурного  
и (или) коммунально-бытового назначения, реализации масштабных 
инвестиционных проектов. 

В соответствии с распоряжениями Главы Удмуртской Республики  
с января по октябрь 2019 года приняты решения о предоставлении  
в аренду без проведения торгов 13 земельных участков для реализации 
12 инвестиционных проектов общей стоимостью 29,5 млрд рублей  
(в 2018 году приняты решения о предоставлении в аренду без 
проведения торгов 30 земельных участков для реализации  
24 инвестиционных проектов общей стоимостью 2 млрд рублей;  
в 2017 году приняты решения о предоставлении в аренду без 
проведения 8 земельных участков для реализации 8 инвестиционных 
проектов общей стоимостью 1,7 млрд рублей). 

3. Предоставление инвесторам льготных условий пользования 
недвижимым имуществом, земельными участками. 

За 2018 год и 10 месяцев 2019 года в отношении четырех 
инвесторов приняты решения о предоставлении льготных условий 
пользования земельными участками в форме установления величины 
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годовой арендной платы в размере 75% от величины годовой арендной 
платы, определенной в соответствии с действующим законодательством. 

Сопровождение инвестиционных проектов в регионе ведется  
по принципу «одного окна» специализированной организацией по 
привлечению инвестиций и работе с инвесторами. С 2018 года  
в Удмуртии работает акционерное общество «Корпорация развития 
Удмуртской Республики» — единый орган управления и содействия  
в организации и реализации инвестиционных проектов, направленных 
на повышение социально-экономического развития региона, в том числе 
инфраструктурных проектов и проектов государственно-частного 
партнерства. За 9 месяцев 2019 года Корпорацией заключено  
30 соглашений о сопровождении инвестиционных проектов по принципу 
«одного окна». 

В Удмуртии активно развивается направление государственно-
частного партнерства. По итогам 2018 года республика находится  
на 19 месте в рейтинге регионов России по уровню развития ГЧП.  
На сегодняшний день на принципах ГЧП в Удмуртии реализуются  
59 проектов с общим объемом инвестиций 20,7 млрд рублей. 

Совокупность принятых мер обеспечивает стабильный рост 
объема инвестиций в основной капитал. В 2018 году в экономику 
республики инвестировано 97,9 млрд рублей, что составляет  
в сопоставимых ценах 110,4% к уровню 2017 года (79,9 млрд рублей). 

За январь-июнь 2019 года объем инвестиций в основной капитал 
по полному кругу организаций по Удмуртской Республике составил 
34,7 млрд рублей (за аналогичный период 2018 года — 31,1 млрд 
рублей). В целом в 2019 году прогнозируется увеличение объема 
инвестиций до 107,7 млрд рублей (104,7% к уровню 2018 года в 
сопоставимых ценах). 
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УДМУРТИЯ — ПЕРВЫЙ В СТРАНЕ РЕГИОН, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ УЧАСТНИКАМ 

НАЦПРОЕКТА «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА» 

А.А. Свинин, Первый 
заместитель Председателя 
Правительства Удмуртской 
Республики 

С 2019 года Удмуртия вошла в 
национальный проект «Производительность 
труда и поддержка занятости». Это дало 
возможность нашим предприятиям также стать 
участниками проекта и получить доступ ко всем 
предлагаемым инструментам и мерам поддержки. 

В рамках проекта Правительством 
Российской Федерации принято решение  
о проведении в ряде регионов налогового 
эксперимента по предоставлению налоговых 
преференций для предприятий — участников 
проекта: в Удмуртии — с 2019 года, еще  
в 6 регионах — с 2020 года. 

«Пилотные» налоговые преференции включают: 
- инвестиционный налоговый вычет, применяемый при расчете 

налога на прибыль; 
- ставка «ноль» по налогу на имущество на впервые вводимые  

в эксплуатацию объекты недвижимого имущества. 
В настоящее время внесены изменения в законы Удмуртской 

Республики «О налоговых льготах, связанных с осуществлением 
инвестиционной деятельности» и «О налоге на имущество организаций 
в Удмуртской Республике». Законопроект одобрен Правительством  
и Госсоветом Удмуртской Республики, подписан Главой Удмуртской 
Республики 31 октября. 

До налогового эксперимента в рамках национального проекта 
предлагалась только одна мера финансовой поддержки —  
льготный займ Фонда развития промышленности под 1% годовых, 
воспользоваться которой могли только предприятия отдельных 
обрабатывающих отраслей. Введение налоговых преференций  
не только расширяет перечень мер поддержки, но и предусматривает 
финансовую поддержку для обрабатывающих предприятий, 
предприятий сферы транспорта и строительства. На данный момент 
соглашение о вступлении в нацпроект заключили 28 предприятий  
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(при плане — 15) из них: 4 — транспортные организации;  
3 — строительные организации; 2 — в сфере сельского хозяйства;  
19 — предприятия обрабатывающих отраслей. Всего к 2024 году 
планируется вовлечь 77 предприятий несырьевых отраслей экономики. 

Участники национального проекта смогут получить налоговый 
вычет на инвестиционные цели — приобретение оборудования, 
модернизация или создание высокотехнологичного производства. 

На инвестиционный налоговый вычет уменьшается налог на 
прибыль, зачисляемый в бюджет субъекта Российской Федерации  
и федеральный бюджет. 

Компенсация составит до 90% расходов в отношении основных 
средств, включенных в 3–7-ю амортизационные группы; размер ставки 
налога на прибыль в региональный бюджет для определения 
предельной величины инвестиционного налогового вычета — 10% 
(обычно — 17%). 

Предлагаемые меры будут способствовать достижению целей 
национального проекта по повышению производительности труда, 
позволят повысить инвестиционную привлекательность Удмуртской 
Республики, модернизировать производственные мощности, создать 
новые рабочие места. 

Бюджетная эффективность от предоставления инвестиционного 
налогового вычета и «нулевой» ставки по налогу на имущество может 
быть достигнута при условии создания новых рабочих мест 
(поступление части налога на прибыль и НДФЛ от вновь созданных 
рабочих мест) и увеличении объемов производства. При этом 
бюджетный эффект будет отсроченным. 

Ожидается, что за период действия льгот прирост налоговых 
поступлений в консолидированный бюджет Удмуртской Республики  
от участников национального проекта, воспользовавшихся инвестиционным 
налоговым вычетом, составит 1,1 млрд рублей. 

Отметим, что задача повышения производительности труда  
в настоящее время очень актуальна. 

Средний для стран ОЭСР показатель производительности труда — 
$54,8, а у лидеров — Ирландии и Люксембурга — на уровне $99 в час. 
По уровню производительности труда (1 590 рублей в час, $25,6 в час) 
Россия уступает всем странам ОЭСР, кроме Мексики, где он составляет 
$21,6. В Удмуртии уровень производительности труда составляет  
1 100 рублей/час в целом по экономике. 

Таким образом, предоставление налогового вычета будет 
способствовать достижению целей национального проекта по 
повышению производительности труда. По итогам 2019 года рост 
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производительности на средних и крупных предприятиях базовых 
несырьевых отраслей экономики региона должен составить 2,2%,  
в 2020 году — еще 3,1%. К 2024 году, согласно Указу Президента 
Российской Федерации, ежегодный прирост производительности труда  
в несырьевых отраслях экономики должен составить не менее 5%. 
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УДМУРТИЯ И АО «МИЛКОМ» ПОДПИСАЛИ ПЕРВЫЙ 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНТРАКТ 

О.В. Абрамова, министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Удмуртской Республики 

7 июня 2019 года состоялось подписание 
специального инвестиционного контракта  
между Удмуртской Республикой и 
ОАО «МИЛКОМ» агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» 
о взаимодействии и мерах государственной 
поддержки при реализации инвестиционного 
проекта «МИЛКОМ 2020» на четырех 
производственных площадках компании. 

В период действия контракта с 2019  
по 2024 год ОАО «МИЛКОМ» обязано  
в рамках инвестиционного проекта осуществить 
модернизацию действующего производства сыров 
на производственной площадке «Кезский сырзавод», а также создать 
дополнительные мощности и внедрить комплекс мероприятий по охране 
окружающей среды на производственных площадках «Ижмолоко», 
«Сарапул-молоко» и «Глазов-молоко». 

Первое направление проекта предусматривает техническое 
переоснащение ПП «Кезский сырзавод» (включая модернизацию 
очистных сооружений). Переоснащение позволит предприятию 
адаптировать свое производство к условиям импортозамещения и в два 
раза — до 15,2 тыс. т в год нарастить объемы производства твердых и 
полутвердых сыров ТМ «Село Зеленое» без потери качества продукции, 
а также ТМ «Кезский завод», ребрендинг которой будет проведен в ходе 
реализации проекта. В процессе исполнения проекта на Кезской 
производственной площадке будет выстроен приемно-аппаратный  
цех, проведена модернизация сыродельного цеха и инженерных 
коммуникаций. Кроме того, проектом заложено возведение склада 
готовой продукции, за счет чего полезный объем увеличится  
с 1 920 куб. м до 18 144 куб. м. 

Вторая часть проекта предполагает формирование устойчивой 
системы очистки производственных стоков на трех производственных 
площадках: «Ижмолоко», «Сарапул-молоко» и «Глазов-молоко». 
Современная система очистки должна соответствовать ужесточающимся 
требованиям природоохранного и экологического законодательства, и 
осуществление всех запланированных мероприятий по ее строительству 



 Аналитический вестник № 24 (738) 
 

24 

позволит исключить вредное воздействие производства на окружающую 
среду, сохранить рабочие места и повысить уровень заработной платы 
и, как следствие, увеличить сумму налогов, уплачиваемых в 
консолидированный бюджет Удмуртской Республики. Ориентировочные 
сроки по строительству ЛОС составят два года с момента получения 
разрешения на строительство. Общая стоимость инвестиций составит  
2,4 млрд рублей. 

В свою очередь в течение срока действия контракта Удмуртская 
Республика обязуется в качестве стимулирующей меры предоставлять 
налоговые льготы в отношении ОАО «МИЛКОМ». Налоговая ставка на 
прибыль составит 13,5%. Не будет начисляться налог на имущество 
организации, созданное при реализации инвестиционного проекта. 

Поскольку очистные сооружения, строительство которых 
предусматривает инвестпроект, являются неокупаемыми объектами, 
предприятию также требуется государственная поддержка в форме 
субсидий на возмещение 30% на строительство и модернизацию 
очистных сооружений. Удмуртская Республика гарантирует 
неизменность предоставляемых мер стимулирования и условий 
реализации инвестиционного проекта в течение срока действия 
контракта с учетом норм действующего законодательства. 

Справка о предприятии: ОАО «МИЛКОМ» входит в субхолдинг 
«Переработка молока» агрохолдинга «КОМОС ГРУПП». Субхолдинг 
включает в себя четыре производственные площадки в Удмуртской 
Республике: «Кезский сырзавод», «Глазов-молоко», «Ижмолоко», 
«Сарапул-молоко», производственную площадку Пермский хладокомбинат 
«Созвездие» в г. Перми, а также ООО «Казанский молочный комбинат» 
в Татарстане. 

По итогам 2018 года предприятия ОАО «МИЛКОМ» переработали 
более 482,6 тыс. т молока-сырья высокого качества, что на 16% 
превышает показатель 2017 года. Продукция предприятий насчитывает 
более 860 наименований в различных ценовых сегментах. Основные 
бренды на рынке Удмуртской Республики — «Село Зеленое», 
«Топтыжка», «Варвара-краса», «Кезский сырзавод», «Фитнес», «Миньоны» 
и др. Система качества и безопасности выпускаемой продукции 
основана на принципах ХАССП и соответствует требованиям  
ГОСТ Р ИСО 22000. 
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СЕГОДНЯ НАШИ ЗАВОДЫ ЗАНИМАЮТ  
ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ 

В.А. Лашкарев, министр 
промышленности и торговли 
Удмуртской Республики 

Удмуртская Республика — регион с 
исторически сложившейся промышленной 
специализацией, история которой началась 
со времен закладки в начале XVII века  
заводов на реках Иж и Вятка. Современная 
промышленность республики представляет собой 
уникальный комплекс производств, выпускающих 
широкую гамму продукции от товаров 
потребительского спроса до стрелкового оружия 
и космической техники. 

Экономика Удмуртии многопрофильна. 
Важнейшими видами экономической деятельности, 
обеспечивающими основной объем валового регионального продукта 
Удмуртской Республики, являются: промышленное производство 
(47,9%), оптовая и розничная торговля (9,4%), сельское хозяйство 
(7,1%), транспортировка и хранение (5,8%), строительство (4,3%), 
деятельность в области информатизации и связи (1,8%), на долю 
которых приходится 76,3% произведенного ВРП. 

По объему валового регионального продукта Удмуртская 
Республика занимает в Приволжском федеральном округе 8 место,  
в Российской Федерации — 34 место. 

Основой промышленности Удмуртии остается оборонно-
промышленный комплекс, развитие которого обеспечивают  
12 промышленных предприятий республики, такие как: АО «Концерн 
«Калашников», АО «Воткинский завод», АО «ИЭМЗ «Купол»,  
АО «Ижевский механический завод». 

Республика является лидером в общероссийском производстве  
по стрелковому оружию (90%), сверхпроводникам (80%), напольному 
электротранспорту (70%). Занимает большую долю в производстве 
специальных сталей и сплавов (50%), малых беспилотных летательных 
аппаратов (30%), лифтового оборудования (15%). 

Сегодня наши заводы занимают лидирующие позиции в России: 
АО «Концерн «Калашников» выпускает 90% всего отечественного 

автоматического и 95% снайперского стрелкового оружия, а также 
десятки видов другого вооружения; 
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АО «Воткинский завод» имеет статус единственного в стране 
предприятия, выпускающего стратегические ракеты для РВСН «Ярс», 
«Искандер-М», «Булава»; 

АО «Купол» — ведущее предприятие России по производству 
зенитно-ракетных комплексов малой дальности семейства «Тор» — 
основы ПВО дивизионного звена Сухопутных войск; 

АО «Сарапульский электрогенераторный завод» является лидером 
на рынке производимого в России напольного электротранспорта; 

АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» остается ведущим 
предприятием «Роскосмоса», ни один космический старт не обходится 
без изделий, выпускаемых в цехах предприятия; 

АО «ЧМЗ», являясь единственным в России и одним из 
крупнейших в мире производителей изделий из циркониевых сплавов, 
занимает лидирующие позиции среди мировых производителей изделий 
из природного и обедненного урана, металлического кальция; 

ООО «Увадрев-Холдинг» удерживает позицию в тройке лидеров  
в России по объемам производства древесно-стружечных плит. 

Несмотря на безусловный приоритет исполнения гособоронзаказа, 
в портфеле всех организаций оборонно-промышленного комплекса 
присутствуют продукты гражданского либо двойного назначения. 

К числу приоритетных и перспективных отраслей промышленности 
относятся машиностроение, производство автомобильных 
комплектующих, производство пластика, готовых металлических 
изделий, нефтепереработка, пищевая промышленность, молочное 
животноводство, деревообработка и производство мебели, электроника 
и электротехника, химическая промышленность и фармацевтика. 

В бюджет Российской Федерации от промышленных предприятий 
поступает 80,9% налоговых платежей республики, в том числе  
от предприятий обрабатывающих производств — 14,3%, добычи 
полезных ископаемых — 65%. 

Приоритетным направлением для Удмуртской Республики является 
сельское хозяйство, полностью обеспечивая потребности в основных 
видах продовольствия: уровень самообеспеченности по молоку составляет 
— 157%, мясу — 113,5%, яйцам — 213,1%, картофелю — 116,3%. 

Основным направлением агропромышленного комплекса 
республики является животноводство. Удмуртская Республика уверенно 
удерживает лидирующие позиции по производству молока в стране, 
молочные продукты поставляются в половину регионов России. 

По итогам 2018 года республика улучшила свои показатели  
в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федерации, который оценивает усилия властей  
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по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. Удмуртия 
поднялась на 14 позиций и заняла 29-е место. В настоящее время  
в Реестре инвестиционных проектов Удмуртской Республики  
115 проектов на общую сумму 202,1 млрд рублей. 

Привлечению инвестиций способствует развитие трех 
монопрофильных муниципальных образований. Удмуртская Республика 
стала первым регионом, получившим поддержку из Фонда развития 
моногородов по всем моногородам. 

Город Сарапул и город Глазов получили статус территорий 
опережающего социально-экономического развития. 

Прорывное научно-технологическое и социально-экономическое 
развитие как Удмуртской Республики, так и России в целом, обеспечит 
реализация национальных проектов. 

В настоящее время в Удмуртской Республике реализуется  
51 региональный проект по основным направлениям стратегического 
развития (демография, здравоохранение, образование, цифровая 
экономика, малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы, производительность 
труда и поддержка занятости, международная кооперация и экспорт, 
культура, жилье и городская среда, безопасные и качественные 
автомобильные дороги, экология). 

С федеральными органами исполнительной власти заключены  
42 соглашения о реализации региональных проектов, 37 соглашений  
о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета бюджету Удмуртской Республики. Бюджет национальных 
проектов до 2024 года составляет 72,9 млрд рублей из всех источников, 
в том числе на развитие человеческого капитала — 42,3 млрд рублей, 
на создание комфортной среды для жизни — 21,25 млрд рублей,  
на ускорение экономического роста — 9,4 млрд рублей. 

Удмуртская Республика обладает значительным культурно-
историческим наследием: на ее территории расположено 84 объекта 
культурного наследия федерального значения и 220 объектов культурного 
наследия регионального значения, в том числе связанные с именем 
конструктора-оружейника М.Т. Калашникова, композитора П.И. Чайковского, 
героя Отечественной войны 1812 года, писательницы Н.А. Дуровой. 

Культурно-историческое наследие Удмуртии — это потенциал  
для формирования туристкой привлекательности не только республики,  
но и Российской Федерации в целом. 
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ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС УДМУРТИИ 
НАРАЩИВАЕТ ДОЛЮ ГРАЖДАНСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

В.А. Лашкарев, министр 
промышленности и торговли 
Удмуртской Республики 

На территории Удмуртии осуществляют 
производственную деятельность 12 предприятий 
оборонно-промышленного комплекса (далее — 
ОПК): АО «Концерн «Калашников», АО «ИМЗ», 
АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», 
АО «ЧМЗ», ОАО «Элеконд», АО «СРЗ», 
АО «СЭГЗ», АО «КБЭ XXI века», АО «ИРЗ», 
ОАО «НИТИ «Прогресс», АО «Воткинский завод», 
АО «ИЭМЗ «Купол». 

По итогам 9 месяцев 2019 года на долю 
предприятий ОПК приходится более 14% объема 
отгруженной продукции Удмуртии и, несмотря на 
безусловный приоритет исполнения гособоронзаказа, в портфеле всех 
организаций ОПК присутствуют продукты гражданского либо двойного 
назначения. 

Среднесписочная численность населения Удмуртской Республики, 
занятого на предприятиях ОПК, по итогам 9 месяцев 2019 года  
составила 57 тыс. человек. Их доля в общей численности занятого  
в промышленности населения составляет порядка 40%, от числа 
занятых в обрабатывающих производствах — 50,3%. 

Среднемесячная заработная плата работников ОПК по итогам  
9 месяцев 2019 года увеличилась на 2% и составила 46 648 рублей. 

Объем произведенной продукции предприятиями ОПК Удмуртии  
за 9 месяцев 2019 года составил 82,5 млрд рублей, темп роста  
к аналогичному периоду 2018 года — 110%. Объем произведенной 
продукции гражданского назначения за 9 месяцев 2019 года составил 
18,3 млрд рублей, что на 11,8% больше по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 года (по итогам 2018 года — 24,1 млрд рублей,  
темп к 2017 году — 95,5%; по итогам 2017 года — 30,2 млрд рублей, 
темп к 2016 году — 103,4%). 

Доля производства продукции гражданского и двойного назначения 
в общем объеме производства предприятий ОПК по итогам 9 месяцев 
2019 года составила 22,2% (по итогам 2018 года — 18,4%, по итогам 
2017 года — 26,1%). Это выше целевых показателей, поставленных 
перед оборонно-промышленным комплексом Президентом России.  
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Так, к 2020 году на долю гражданской продукции должно приходиться  
не менее 17%, к 2025 году — до 30% от общего объема производства 
российского ОПК, к 2030 году — до 50%1. 

В период до 2025 года ожидается ежегодное наращивание объемов 
выпуска гражданской продукции предприятиями ОПК. В 2019 году рост 
объемов производства продукции гражданского назначения составит 
порядка 10%. 

Для увеличения производства продукции гражданского назначения 
предприятия ОПК разрабатывают и самостоятельно выводят на рынки 
инновационные гражданские продукты. Проводят опытно-конструкторские 
работы, осваивают новые, конкурентоспособные виды продукции, 
исследуют новые сегменты рынка, в том числе зарубежные. Используют 
возможности сотрудничества с государственными организациями, в чьи 
компетенции входит поддержка промышленных проектов, развивают 
кооперационные связи между предприятиями ОПК региона. 

Имеется ряд перспективных направлений, где предприятия ОПК 
уже активно реализуют свой потенциал: это радиоэлектроника 
(конденсаторы, суперконденсаторы, системы связи и автоматики на 
железной дороге, репитеры), медицинская техника по направлениям: 
кардиология и реаниматология, неонатальная техника, хирургия, 
гинекология, физиотерапия (электрокардиостимуляторы модели ЭКС, 
аппарат терапевтической гипотермии VIRSAR АТГ-01, инфузионные 
растворы и растворы для перинатального диализа), бытовая  
техника, технологическое оборудование (лифтовое оборудование, 
электрооборудование для авиатехники, напольный электротранспорт, 
электродвигатели, нефтегазовое оборудование, гироскопы, изделия  
из экологически чистых низкоальфаактивных припойных сплавов, 
используемых в микроэлектронике). 

Например, АО «СЭГЗ» освоили полный цикл изготовления 
лебедок, которые не уступают ни по каким параметрам зарубежным 
аналогам. Инвестиционный проект по диверсификации производства 
СЭГЗ стал одним из лучших в России. Реализация проекта позволила 
заводу в 2018 году локализовать первое в России производство 
отечественных лифтовых лебедок. Общая стоимость инвестпроекта 
составила более 512 млн рублей, из которых 263 млн рублей 
собственные средства предприятия, а 248 млн рублей — льготный 
кредит Фонда развития промышленности. 

ОАО «Элеконд» с 2000 по 2017 год освоена 31 позиция новых 
конденсаторов, а с 2018 по 2022 год планируется освоить еще 25 новых 

                                                           
1
 Перечень поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию (утв. Президентом Российской Федерации 5 декабря 2016 года № Пр-2346). 
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типов. Перспективное направление деятельности предприятия — 
разработка и производство конденсаторов с двойным электрическим 
слоем (суперконденсаторов). 

АО «ИМЗ» производит электрокардиостимуляторы модели ЭКС  
по которым налажены поставки в Индию и ведутся переговоры с рядом 
других государств. 

В 2018 год началось освоение VIRSAR АТГ-01 (аппарат 
терапевтической гипотермии). Разработка и клинические испытания 
изделия проведены ООО «Центрмед-Плюс». Аппарат прошел 
регистрацию в Росздравнадзоре. Применение VIRSAR АТГ–01  
в медицинской практике позволит снизить высокую смертность и 
инвалидность из-за необратимых изменений в мозге при патологиях, 
сопровождающихся перегревом и разрушением клеток головного мозга. 

Одним из направлений производства гражданской продукции 
АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» является производство 
медицинской техники по направлениям: кардиология и реаниматология, 
неонатальная техника, хирургия, гинекология, физиотерапия. Продукцию 
медицинского назначения предприятие реализует как на территории 
Российской Федерации, так и в страны ближнего и дальнего зарубежья 
(страны СНГ, Индонезия). 

ЗАО «Рестер», являющийся дочерним предприятием АО ИОМЗ 
«Купол», ведет работу по подготовке к реализации инвестиционного 
проекта «Организация производства двухкомпонентных растворов для 
перинеального диализа на ЗАО «Рестер». Стоимость проекта составит 
1 365,1 млн рублей. В рамках данного проекта предполагается 
строительство отдельно стоящего нового производственного корпуса 
ЗАО «Рестер» для выпуска 2-х компонентных растворов для 
перитониального диализа. Запуск строительства запланирован  
на IV квартал 2020 года, планируемая дата запуска производства  
в 2023-2024 годах. В рамках реализации данного проекта планируется 
создание более 70 рабочих мест. 

В 2018 году создан Совет по вопросам диверсификации оборонно-
промышленного комплекса Удмуртской Республики (далее — Совет)  
в целях обеспечения эффективного взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти Удмуртской Республики, предприятий 
оборонно-промышленного комплекса Удмуртской Республики, институтов 
развития промышленности, общественных объединений при реализации 
государственной политики по вопросам, связанным с развитием 
производства продукции гражданского и двойного назначения  
на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Удмуртской 
Республики. 
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По итогам проведения заседания Совета и в рамках реализации 
мер поддержки федерального уровня по вопросам диверсификации 
продукции предприятий ОПК Правительством Удмуртской Республики 
на Форуме оружейников, прошедшего 18-19 сентября 2018 года, 
предприятиям ОПК были предоставлены инструменты поддержки, 
предлагаемые ООО «НПО «Конверсия». 

ООО «НПО Конверсия» — коммерческая организация,  
созданная Госкорпорацией «Ростехнологии» и Внешэкономбанком  
с целью повышения объемов производства предприятиями ОПК 
высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. 
Компания обладает экспертизой по адаптации производимой 
гражданской продукции к современным потребностям рынка и созданию 
новой конкурентной высокотехнологичной продукции. 

Также в рамках проведения Совета предприятиям предоставлены 
механизмы поддержки и заключены договоры с Фондом развития 
промышленности на предоставление льготных займов: 

- АО «СЭГЗ» «Расширение производства лифтового 
оборудования» в рамках программы «Конверсия», договор заключен  
на сумму 248,6 млн рублей; 

- АО «Элеконд» «Организация производства алюминиевых 
конденсаторов нового поколения» в рамках программы 
«Импортозамещение», требуемый объем финансирования 280 млн 
рублей (заявка подана в 2015 году, сумма выделяется частями,  
в 2018 году заключено соглашение на 75,6 млн рублей, из них 
фактически освоено 65,5 млн рублей); 

- АО «СЭГЗ» «Модернизация производства электродвигателей 
приводов трубопроводной арматуры» в рамках программы 
«Комплектующие изделия», договор заключен на сумму 100 млн рублей, 
в этом году планируют освоить 70 млн рублей. 

В 2018 году Министерством промышленности и торговли Удмуртии 
в целях налаживания кооперационных связей организовано 9 визитов 
делегаций крупных корпораций на предприятия ОПК Удмуртской 
Республики: АО «ТВЭЛ», ПАО «ОАК», АО «НПК «Техмаш», 
ПАО «КАМАЗ», ПАО «ТМК», ПАО «ОМЗ», ПАО «Сибур-холдинг», 
ООО «Сименс», ООО «Лукойл-Пермь». В 2019 году состоялся визит 
представителей ПАО «Газпромнефть». 
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В УДМУРТИИ СОЗДАНЫ ДВЕ ТЕРРИТОРИИ СОЦИАЛЬНО-
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ — «САРАПУЛ» И «ГЛАЗОВ» 

М.И. Тумин, министр экономики 
Удмуртской Республики 

В 2017 году город Сарапул получил  
статус территории опережающего социально-
экономического развития «Сарапул».  
Таким образом, регион стал привлекательным 
для отечественных и иностранных инвесторов. 

Для резидентов ТОСЭР в Удмуртии 
действует ряд налоговых преференции: налог  
на прибыль в течение первых 5 лет с момента 
получения организацией-резидентом первой 
прибыли составляет 5% (в региональный 
бюджет), при этом в федеральный бюджет налог 
не отчисляется, в последующие 6–10 лет — 
ставка налога составляет 10% — в региональный 
бюджет и 2% — в федеральный бюджет. Резиденты ТОСЭР также 
освобождаются от налога на имущество организаций в течение первых 
пяти лет с момента получения статуса резидента, в последующие годы 
ставка налога составит — 1,1%; страховые взносы в государственные 
внебюджетные фонды — 7,6%; освобождение от уплаты земельного 
налога. В виду того, что инвестиционные проекты, реализуемые 
резидентами территории опережающего социально-экономического 
развития, считаются масштабными, резиденты могут воспользоваться 
такой преференцией как предоставление земельного участка в аренду 
без проведения торгов. 

Перечень видов экономической деятельности ТОСЭР «Сарапул» 
представлен 11 разделами (с учетом доп. ОКВЭД): 

1 — сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; 
2 — добыча полезных ископаемых; 
3 — обрабатывающие производства; 
4 — водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений; 
5 — транспортировка и хранение; 
6 — деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; 
7 — деятельность в области информации и связи; 
8 — деятельность профессиональная, научная и техническая; 
9 — образование; 
10 — деятельность в области здравоохранения и социальных услуг; 
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11 — деятельность в области культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений. 

По состоянию на 31 октября 2019 года в ТОСЭР «Сарапул» 
зарегистрированы 9 резидентов с общим планируемым объемом 
инвестиций около 2,2 млрд рублей и созданием 724 рабочих мест. 

На сегодняшний день резидентами ТОСЭР «Сарапул» являются 
следующие компании: ООО «СП «Техника» с проектом по производству 
частей приборов для измерения; ООО «КомАР» — создание 
производства стекловолокна и композитных изделий; ООО «ПСК 
«ВЕЛЛИФТ» организует производство металлических изделий, 
компонентов промышленного оборудования, грузоподъемных 
механизмов, транспортирующего и погрузочно-разгрузочного 
оборудования; ООО «Экопектин» с проектом «Завод по производству 
пектина»; ООО «СП «Алькор» с проектом «Производство 
респираторов»; ООО «Сарапульский электромеханический завод» 
производит электротехническую продукцию; ООО «ВакууммашЭлектро» 
с проектом «Организация производства импортозамещающих 
интеллектуальных датчиков давления VMP»; ООО «Сарапульский Завод 
Растительных Масел» производит рапсовое масло; ООО «Сириус»  
с проектом «Швейное производство». 

25 октября была одобрена заявка ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ЦВЕТОЧНАЯ КОМПАНИЯ» на заключение соглашения об 
осуществлении деятельности на территории ТОСЭР «Сарапул». 

В целом на территории ТОСЭР «Сарапул» к 2027 году планируется 
создать 2,8 тыс. рабочих мест, при этом объем инвестиций составит 
порядка 5,5 млрд рублей. 

В 2019 году в Удмуртии создана ТОСЭР «Глазов». Новая 
территория позволит к 2028 году диверсифицировать экономику  
города, снизить зависимость от градообразующего предприятия — 
АО «Чепецкий механический завод». Получение статуса резидента 
ТОСЭР предполагает предоставление ряда налоговых преференций, 
схожих с преференциями по г. Сарапулу (указаны выше). 

Перечень видов экономической деятельности ТОСЭР «Глазов» 
представлен 4 разделами: 

1 — обрабатывающие производства; 
2 — деятельность в области информации и связи; 
3 — деятельность в области здравоохранения и социальных услуг; 
4 — деятельность в области культуры, спорта, организации досуга 

и развлечений. 
25 октября была одобрена первая заявка на заключение 

соглашения об осуществлении деятельности на территории ТОСЭР 
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«Глазов» ООО «Магнитные системы». Всего за период 2019–2028 год  
в ТОСЭР «Глазов» планируется создание 2 590 рабочих мест, 
привлечение инвестиций в объеме более 13 млрд рублей. 
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В УДМУРТИИ ВНЕДРЕН НОВЫЙ ОПЫТ ПОДДЕРЖКИ МСП — 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ АКСЕЛЕРАЦИИ: 

ЭКСПОРТНЫЙ И БИЗНЕС-АКСЕЛЕРАТОРЫ 

К.А. Сунцов, генеральный 
директор АО «Корпорация 
развития Удмуртской 
Республики» 

По данным Единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
Федеральной налоговой службы России, 
количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 2018 году в  
Удмуртии составило 58 306, в том  
числе юридических лиц — 25 557 ед.,  
индивидуальных предпринимателей — 32 749 ед. 

В 2018 году на тысячу человек населения 
Удмуртии приходилось 38,6 субъектов малого и 
среднего бизнеса. По итогам 2018 года данный 
показатель сохранился на уровне предыдущего года. В малом и 
среднем бизнесе трудоустроены более четверти занятых в экономике 
жителей республики. Более одной пятой части ВРП Удмуртии создаются 
такими организациями. 

По данным Управления Федеральной налоговой службы по 
Удмуртской Республике сумма налоговых поступлений от субъектов 
малого и среднего предпринимательства за 2018 год составила  
24,2 млрд рублей. Темп роста к уровню 2017 года — 125,2%. 

Среднесписочная численность работников субъектов малого  
и среднего предпринимательства (по данным ЕРМСП, в соответствии  
с методикой расчета, утвержденной приказом Минэкономразвития 
России от 23 апреля 2019 года № 239) за 2018 год составила 209 тыс. 
человек, в том числе у юридических лиц занято 146,7 тыс. человек. 

По данным ЕРМСП, по итогам 2018 года на территории  
Удмуртской Республики действовало 2 652 малых предприятия  
и 55 445 микропредприятий. 

Наибольший удельный вес в общем количестве малых 
предприятий (в т.ч. микропредприятий) за 2018 год, по данным 
Удмуртстата, занимают предприятия оптовой и розничной торговли, 
ремонта автотранспортных средств и мотоциклов — 36,7%, 
строительные предприятия — 12,9%, предприятия, задействованные  
в обрабатывающих производствах, — 10,6%. 
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По данным Удмуртстата, наибольшее количество занятых на 
малых предприятиях (в т.ч. микропредприятиях) в 2018 году отмечалось 
в сфере торговли — 26,2%, в обрабатывающих производствах — 17,4%, 
в строительстве — 12,1%. 

Оборот малых предприятий (в т.ч. микропредприятий) без учета 
индивидуальных предпринимателей в 2018 году составил 373,4 млрд 
рублей (темп роста к 2017 году — 107,9%). Наибольший удельный вес  
в обороте малых предприятий приходится на торговые предприятия — 
54,5%, на промышленность — 22% и строительство — 5,6%. 

По итогам 2018 года на территории Удмуртской Республики 
действовало 209 средних предприятий. В структуре средних предприятий 
наибольший удельный вес приходится на сельскохозяйственные 
предприятия — 33,5%, торговые предприятия — 26,3%, обрабатывающие 
производства — 18,7%. 

Среднесписочная численность занятых на средних предприятиях  
в 2018 году составила 25,1 тыс. человек. 

Оборот средних предприятий без учета индивидуальных 
предпринимателей в 2018 году составил 57,2 млрд рублей (на 2,6% 
больше 2017 года). 

Еще больший положительный эффект может быть достигнут 
благодаря введению налоговых послаблений для малого бизнеса  
и введению ограничений на распространение крупных торговых сетей, 
агрессивно вытесняющих в регионах местный торговый малый и 
средний бизнес. 

Так, до 1 января 2021 года продлены «налоговые каникулы»  
для начинающих предпринимателей в производственной, социальной  
и научной сферах, применяющих упрощенную и патентную системы 
налогообложения2. 

Кроме того, для тех, кто применяет «упрощенку» по доходам, 
уменьшенным на величину расходов, в таких видах деятельности, как 
сельское хозяйство, обрабатывающее производство, строительство, IT  
и наука, или работает в социально-культурной сфере, установлены 
пониженные налоговые ставки 5% и 10% вместо возможных 15%.  
Для резидентов бизнес-инкубаторов и индустриальных промышленных 
парков также действует пониженная налоговая ставка 5%3. 

                                                           
2
 Закон Удмуртской Республики от 14 мая 2015 года № 32-РЗ «Об установлении налоговой ставки 0% 

для налогоплательщиков — индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной 
системы налогообложения и патентной системы налогообложения на территории Удмуртской 
Республики». 
3
 Закон Удмуртской Республики от 29 ноября 2017 года № 66-РЗ «Об установлении налоговых ставок 

налогоплательщикам, выбравшим в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов, при применении упрощенной системы налогообложения». 
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На территории г. Ижевска действует льготная ставка по ЕНВД — 
7,5% вместо возможных 15%. 

Государственная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Удмуртской Республике осуществляется  
в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Для привлечения значительных заемных средств Правительство 
Удмуртской Республики сотрудничает с Федеральной Корпорацией МСП 
и АО «МСП Банк». Это дает возможность оказывать бизнесу кредитно-
гарантийную поддержку в больших объемах, чем способны предложить 
региональные фонды. 

АО «МСП Банк» выдает кредиты субъектам МСП в сумме от 
1 млн рублей до 1 млрд рублей (микрокредит от 0,5 млн рублей), 
процентная ставка от 9,1% до 10,6% в зависимости от кредитного 
продукта: оборотное кредитование, инвестиционное кредитование, 
контрактное кредитование, рефинансирование, микрокредит.  

В 2018 году в г. Ижевске было открыто представительство МСП 
Банка. В настоящее время предприниматели Удмуртии напрямую могут 
обратиться за кредитно-гарантийной поддержкой в филиал МСП Банка. 

За время сотрудничества с Корпорацией МСП (с 2015 года) 
гарантийная поддержка Корпорации субъектам МСП Удмуртской 
Республики составила около 1,5 млрд рублей. Поддержано 127 проектов. 
Объем кредитов, выданных предпринимателям Удмуртии с гарантийной 
поддержкой Корпорации, составил 1 457,1 млн рублей. 

Финансовая поддержка в виде льготных микрозаймов субъектам 
МСП осуществляется Микрокредитной компанией «Удмуртский фонд 
развития предпринимательства» (МКК УФРП), а также муниципальным 
фондом поддержки малого предпринимательства Якшур-Бодьинского 
района. Займы предоставляются в размере от 100 тыс. рублей до 2 млн 
рублей на срок от 6 месяцев до 3 лет. Кроме того, получить займ теперь 
можно, не имея залогового обеспечения. 

Кроме предоставления микрозаймов субъектам МСП, МКК УФРП 
осуществляет финансирование проектов, направленных на 
импортозамещение и производство конкурентоспособной продукции 
гражданского назначения. Финансирование проектов осуществляется 
путем предоставления совместных займов МКК УФРП и Фонда развития 
промышленности. 

При недостаточности собственного залогового обеспечения для 
получения кредита субъектам МСП предоставляются поручительства 
Гарантийного фонда содействия кредитованию малого и среднего 
предпринимательства Удмуртской Республики (ГФСК УР) на возмездной 
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основе в размере до 70% от суммы кредита. Максимальный срок 
поручительства составляет 15 лет, максимальный размер — 25 млн 
рублей. Вознаграждение фонда за предоставление поручительства 
составляет 1-1,5% годовых от суммы поручительства. 

По итогам работы за 9 месяцев 2019 года МКК УФРП было выдано 
400 микрозаймов предпринимателям на сумму 538 млн рублей. ГФСК УР 
выдано 162 поручительства на сумму 560,82 млн рублей, что позволило 
привлечь субъектам МСП кредитов на сумму 1,6 млрд рублей. 

Имущественная поддержка субъектов МСП в Удмуртской Республике 
оказывается Министерством имущественных отношений Удмуртской 
Республики и администрациями муниципальных образований путем 
предоставления в аренду на льготных условиях государственного  
и муниципального имущества. Это имущество включено в перечни 
имущества, предназначенного для передачи во владение или 
пользование на долгосрочной основе субъектам МСП. 

В настоящее время в перечни объектов имущества для субъектов 
МСП включено более 1 тыс. объектов, и они постоянно пополняются — 
каждый год не менее чем на 10%. 

Также имущественную поддержку малому бизнесу предоставляют 
два бизнес-инкубатора, функционирующие в республике — АУ УР 
«Республиканский бизнес-инкубатор» в г. Ижевске (общая площадь 
1 582 кв. м) и МБУ «Глазовский бизнес-инкубатор» в г. Глазове  
(общая площадь 2 089 кв. м). Поддержка оказывается начинающим 
предпринимателям путем предоставления в аренду на льготных 
условиях государственного и муниципального имущества (помещений)  
и офисного оборудования (компьютеры, средства связи, ксероксы и др.). 
Поддержка оказывается на конкурсной основе. 

В рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» Минэкономики Удмуртской Республики реализуется  
4 региональных проекта: 

- «Акселерация субъектов МСП в Удмуртской Республике»; 
- «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке,  

в том числе к льготному финансированию, в Удмуртской Республике»; 
- «Популяризация предпринимательства в Удмуртской Республике»; 
- «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности 

в Удмуртской Республике». 
В целом на их реализацию в 2019 году за счет бюджетных средств 

планируется направить 1 146,6 млн рублей, в том числе 1 048,8 млн 
рублей — федеральные субсидии, 97,8 млн рублей — средства 
бюджета Удмуртской Республики. 
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В 2019 году в Удмуртии внедрен новый опыт поддержки МСП — 
специализированные программы акселерации: экспортный и бизнес-
акселераторы. 

В настоящее время завершены 2 потока бизнес-акселератора  
и 2 потока экспортного акселератора. Идут обучения на третьих потоках. 

Суть этих программ — ускоренное развитие субъектов МСП за счет 
синергетического эффекта от сочетания различных мер поддержки.  
Для участия в программах акселерации выбираются компании, готовые  
к росту, и за время акселерации (3 месяца) и постакселерации  
(до 12 месяцев) им предоставляются необходимые бизнес-инструменты 
и оказываются те меры поддержки, которые приведут их к развитию, 
росту бизнеса и удвоению выручки. 

По итогам обучения первого потока акселератора в среднем 
прирост выручки компаний составил 35% к аналогичному периоду 
прошлого года, 11 компаний удвоили выручку по отношению к прошлому 
году. Участниками акселерационных программ дополнительно создано 
179 новых рабочих мест. 

Большая работа в рамках всего экспортного акселератора ведется 
по адаптации продукции компаний к требованиям зарубежных рынков. 
Сейчас приняты заявки 6 компаний на софинансирование затрат  
на европейскую сертификацию. 



 Аналитический вестник № 24 (738) 
 

40 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
НА БЛАГО УДМУРТИИ 

В.С. Варламов, председатель 
постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики по 
агропромышленному комплексу, 
земельным отношениям, 
природопользованию и охране 
окружающей среды 

Удмуртская Республика является одним из 
ведущих аграрных регионов России. По объему 
валовой продукции во всех категориях хозяйств 
республика вошла в первую 30-ку российских 
регионов. 

Приоритеты развития агропромышленного 
комплекса Удмуртской Республики основаны на 
доктрине продовольственной безопасности 
Российской Федерации и реализации 
государственной программы развития сельского 
хозяйства. Агропромышленный комплекс 
характеризуется устойчивыми темпами роста 
валовой продукции сельского хозяйства, 
увеличением объемов производства по основным показателям. 

По состоянию на 1 января 2019 года численность постоянного 
населения Удмуртской Республики составляет 1 507,4 тыс. человек,  
из них 513 тыс. человек — сельское население (34% населения 
республики). 

По данным Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике,  
общая площадь земель сельскохозяйственного назначения  
Удмуртской Республики по состоянию на 1 января 2019 года составила 
1 861,7 тыс. га, или 44,3% площади земель региона. 

Всеми сельхозпроизводителями, включая личные подсобные 
хозяйства, по итогам 9-ти месяцев 2019 года произведено 637,4 тыс. т 
молока (105,2% к уровню предыдущего года); 107,7 тыс. т мяса в живом 
весе, что составляет 105,7% к соответствующему уровню 2018 года; 
831,9 млн штук яиц, или 103,9% к аналогичному уровню 2018 года. 

В Удмуртии функционируют и динамично развиваются с каждым 
годом более 350 пищевых предприятий переработки сельскохозяйственной 
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продукции. На предприятиях продолжается модернизация оборудования 
с внедрением новейших разработок отечественных и зарубежных 
производителей, осваиваются передовые и энергосберегающие 
технологии. 

Перерабатывающий комплекс в отрасли сельского хозяйства 
представлен предприятиями крупного, среднего и малого бизнеса, 
индивидуальными предпринимателями, обеспечивающими переработку 
сельскохозяйственной продукции по новейшим технологическим 
стандартам качества. Внедряются технологии по выпуску новых видов 
продукции. 

В целях формирования необходимых условий эффективного 
развития сельского хозяйства Государственным Советом Удмуртской 
Республики разрабатываются и принимаются законы, ориентированные 
на развитие сельских территорий, поддержку новых экономических 
структур в агропромышленном комплексе. 

Для развития отрасли пчеловодства Государственным Советом 
Удмуртской Республики принят Закон Удмуртской Республики  
«О государственном регулировании и государственной поддержке 
пчеловодства в Удмуртской Республике». Принятие закона вызвано 
необходимостью создания условий для повышения эффективности 
пчеловодства, обеспечения соблюдения прав и интересов физических лиц 
и организаций, занимающихся пчеловодством. 

На особом контроле парламента Удмуртии остаются вопросы 
совершенствования земельного законодательства как на федеральном, 
так и на региональном уровне. 

В текущем году Государственным Советом в Государственную 
Думу направлена законодательная инициатива «О внесении изменений 
в статьи 39.16 и 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации»  
в части устранения исключительного права недобросовестных 
арендаторов, имеющих недвижимое имущество на арендуемом  
у муниципалитета земельном участке, на приобретение земли при 
наличии задолженности по договору аренды. 

В целях комплексного развития территорий принят Закон 
Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон Удмуртской 
Республики «О бесплатном предоставлении земельных участков  
в собственность граждан из земель, находящихся в государственной  
или муниципальной собственности, расположенных на территории 
Удмуртской Республики», обеспечивающий бесплатное предоставление 
земельных участков гражданам при условии обеспеченности земельных 
участков необходимыми объектами инфраструктуры. 
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Следует отметить, что Республика Удмуртия располагается  
в лесной зоне. Лес — основное природное богатство Удмуртии. Леса 
занимают чуть менее половины территории республики. Большая часть 
из них — хвойные леса, меньше лиственных и смешанных. 

Большая работа проводится парламентом Удмуртии в части 
совершенствования законодательства в лесной отрасли. Для снижения 
административных барьеров по заготовке и сбору валежника для 
собственных нужд граждан принят Закон Удмуртской Республики  
«О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных 
ресурсов для собственных нужд на территории Удмуртской Республики». 

Одним из самых обсуждаемых вопросов является разработка мер, 
направленных на снижение количества потребляемого алкоголя, 
регулирование производства, продажи и потребления алкогольной 
продукции. 

На различных площадках Государственным Советом Удмуртской 
Республики с привлечением заинтересованных министерств и ведомств, 
общественных организаций проходит обсуждение обозначенной темы.  
В результате проведенной работы разработаны и разосланы 
многочисленные предложения, такие, как: о внесении изменений  
в федеральное законодательство, регулирующее производство и оборот 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в части 
возращения на региональный уровень права устанавливать 
дополнительные условия розничной продажи алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания; требования к общей 
площади помещений общественного питания, количеству столов  
и посадочных мест. Следует отметить, что в региональное 
законодательство, направленное на регулирование производства, 
продажи и потребления алкогольной продукции, были внесены 
изменения в части установления дополнительных дней, в которые 
запрещена торговля алкоголем, определены минимальные расстояния 
от торговых объектов, осуществляющих продажу алкогольной 
продукции, до социально значимых учреждений. 

Кроме этого, в целях стабилизации ситуации и развития 
конкуренции в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей 
продукции региональным парламентом был разработан и направлен  
в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении 
изменения в статью 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации», 
предусматривающий при предоставлении или продлении срока 
действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции 
установление размера государственной пошлины за каждый 
обособленный объект. 
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Тем не менее приоритетом в регионе является развитие сельского 
хозяйства, чего не возможно добиться без эффективного использования 
земель сельскохозяйственного назначения. 

Однако зачастую возникают случаи, когда собственники земельных 
участков не используют земельные участки сельскохозяйственного 
назначения в течение длительного промежутка времени, что, несомненно, 
приводит к нанесению вреда земле как природному объекту. 

Государственным Советом Удмуртской Республики ведется работа 
над проектом законодательной инициативы, предусматривающей 
внесение изменений в налоговое законодательство в части ежегодного 
повышения налоговой ставки при установлении факта неиспользования 
земельного участка в течение длительного промежутка времени. 

Кроме этого, вопросом, заслуживающим внимания, является 
развитие хлебопекарной промышленности, которая относится  
к ведущим пищевым отраслям агропромышленного комплекса и 
выполняет задачу по выработке продукции первой необходимости. 

Сегодня деятельность по производству и реализации 
хлебобулочных изделий в Удмуртской Республике осуществляют  
249 мини-пекарен, но, несмотря на положительную тенденцию развития 
малого бизнеса, в республике сложилась неблагоприятная ситуация, 
связанная с нарушением традиционной технологии хлебопечения.  
В связи с отменой сертификации хлебобулочных изделий некоторые 
производители выпекают хлеб из муки низкого качества с 
использованием всевозможных добавок сомнительного происхождения. 

Региональным парламентом с целью формирования и развития 
конкурентной среды на рынке производства и реализации хлеба  
и хлебобулочных изделий соответствующего качества в Удмуртской 
Республике ведется работа по установлению правового регулирования 
и возможности введения полномочий региональных органов власти в 
области обеспечения населения Удмуртской Республики качественным 
и безопасным хлебом, а также поддержки производителей качественной 
хлебной продукции. 

Парламент Удмуртской Республики продолжит активную работу 
над совершенствованием федерального и регионального 
законодательства, направленную на развитие агропромышленного 
комплекса региона, результатом которой должно стать улучшение 
качества жизни населения республики. 
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УДМУРТИЯ — МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА, ЗДЕСЬ  
В МИРЕ И СОГЛАСИИ ЖИВУТ БОЛЕЕ 180 НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 

Т.В. Ишматова, председатель 
постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
по науке, образованию, культуре, 
национальной и молодежной 
политике и спорту 

Работа постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмуртской Республики 
по науке, образованию, культуре, национальной  
и молодежной политике и спорту направлена  
на формирование государственной политики  
в отраслях социальной сферы: в образовании, 
науке, культуре, национальной и молодежной 
политике, спорте. 

Большое значение в работе депутатского 
корпуса придается вопросам патриотического 
воспитания граждан. Депутатами Государственного 
Совета Удмуртской Республики разработан и 
принят Закон Удмуртской Республики «О патриотическом воспитании  
в Удмуртской Республике». Закон дает определение понятийного 
аппарата, устанавливает правовые основы, определяет принципы, цели 
и задачи, объекты и субъекты, а также основные направления и формы 
деятельности в сфере патриотического воспитания. Отрегулированы 
полномочия Государственного Совета, Главы и Правительства 
Удмуртской Республики в сфере патриотического воспитания, работы 
центров патриотического воспитания, государственной поддержки 
кадетского и казачьего движений, участия некоммерческих организаций 
в деятельности по патриотическому воспитанию. 

В центре внимания депутатов вопросы закрепления и поддержки 
молодых педагогических работников в образовательных организациях.  
В апреле 2019 года депутаты внесли изменения в региональный закон 
«О реализации полномочий в сфере образования». Закон является 
социально значимым для наших педагогических работников, работающих 
в городах. Он предусматривает стимулирующие выплаты в первые три 
года работы молодого специалиста, который пришел в образовательную 
организацию после получения образования. Закон позволит предоставлять 
гарантии и компенсацию педагогическим работникам образовательных 
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организаций, участвующих в проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования. 

Серьезная работа постоянной комиссией проводится по 
совершенствованию регионального законодательства по вопросу 
защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей. Работа проводится в тесной взаимосвязи с 
органами исполнительной власти, муниципалитетами, Уполномоченным 
по правам ребенка при Главе Удмуртской Республики и руководителями 
детских домов, расположенных на территории Удмуртской Республики. 

С целью обеспечения реализации единой государственной 
политики в области физической культуры и спорта на территории 
республики принят Закон Удмуртской Республики «О физической 
культуре и спорте в Удмуртской Республике». Законом регламентируются 
основные задачи и направления развития физической культуры и спорта 
в Удмуртской Республике, определяются организационные основы 
проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий в 
Удмуртской Республике. Особенностью Закона является законодательное 
закрепление проведения Республиканских сельских спортивных игр 
(зимних и летних). Это уникальное мероприятие, проводимое в нашей 
республике с 2000 года, которое необходимо продолжать, так как в него 
вовлечены все муниципальные образования. Во время подготовки  
к сельским спортивным играм значительное внимание уделяется 
развитию материально-технической базы объектов спорта в 
муниципальном образовании, где они будут проводиться. Ежегодно  
в рамках отраслевых программ, действующих на территории Удмуртской 
Республики, вводятся в эксплуатацию объекты физической культуры  
и спорта: зимой — одна современная лыжная база, летом — стадион. 

На последней сессии Государственного Совета принят базовый 
закон «О музеях и музейном деле в Удмуртской Республике».  
В Удмуртии действует 32 государственных и муниципальных музея  
и 8 филиалов, а также более 140 негосударственных музеев.  
В совокупности музеи располагают более 730 тыс. ед. хранения,  
а количество посетителей составляет свыше миллиона человек 
ежегодно, при этом более 50% из их числа — представители молодого 
поколения. Закон регламентирует правоотношения, связанные с 
организацией музейного дела в Удмуртии: определяет полномочия 
органов государственной власти региона в сфере музейного дела, 
правовое положение государственных музеев, регулирует правовой 
режим музейных предметов и музейных коллекций, находящихся  
в собственности Удмуртской Республики и закрепленных за 
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государственными музеями, регламентирует вопросы создания и 
деятельности в регионе государственных музеев, а также обеспечения 
доступности музейных предметов и музейных коллекций. В Удмуртии 
создается выверенная система музейного дела, которая позволит 
музеям республики стабильно развиваться, регулирует вопросы, 
связанные с сохранением, реставрацией и использованием 
республиканских музейных коллекций. 

Особое внимание в работе депутаты постоянной комиссии уделяют 
вопросам сохранения и реставрации объектов культурного наследия.  
В Государственном Совете проходят публичные слушания и круглые 
столы по данной проблематике. Одна из главных задач подобных 
мероприятий — в процессе открытого обсуждения и общения 
выработать общие подходы к совершенствованию системы 
государственной охраны объектов культурного наследия и 
популяризации культурного наследия Удмуртской Республики. 
Участники мероприятий обсуждают вопросы правового регулирования 
вопросов сохранения, использования и популяризации материального 
культурного наследия в Удмуртской Республике, реализацию 
государственной политики в области охраны объектов культурного 
наследия в Удмуртской Республике и вопросы о гражданском участии  
в сохранении памятников истории и культуры. 

Удмуртия — многонациональная республика, здесь в мире и 
согласии живут более 180 национальностей. В Удмуртской Республике 
действуют: Закон Удмуртской Республики от 6 декабря 2001 года № 60-РЗ 
«О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках 
народов Удмуртской Республики», Государственная программа 
Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация 
межэтнических отношений», утвержден План мероприятий по реализации 
в 2019–2021 годах Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года в Удмуртской Республике. 

В 2018 году принят Федеральный закон от 3 августа 2018 года 
№ 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации». Проект закона вызвал 
большой резонанс в профессиональном сообществе, так как речь в нем 
шла о преподавании родных языков. К третьему чтению проект закона 
был доработан. Для снятия всех напряженных моментов и разъяснений 
дальнейшей работы по данному закону 21 августа в селе Большая Уча 
Можгинского района состоялся республиканский форум учителей 
удмуртского языка и литературы. В нем приняли участие депутаты 
Государственной Думы, Государственного Совета, представители 
Министерства образования и науки Удмуртской Республики, 
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представители муниципальных образований. Организатором 
мероприятия выступила постоянная комиссия совместно со 
Всеудмуртской ассоциацией «Удмурт Кенеш». Участники форума 
обсудили актуальные вопросы, задачи и приоритетные направления  
в сфере преподавания родных языков. Учителя удмуртского языка и 
литературы, руководители районных методических объединений, 
директора школ рассказали об успешных практиках, методике 
преподавания и привлечения интереса к родному языку. 

В настоящее время постоянной комиссией совместно с 
профессиональным сообществом разрабатывается Концепция 
этнокультурного образования в Удмуртской Республике. 

Удмуртская Республика — один из первых субъектов Российской 
Федерации, которая в 2005 году приняла Закон Удмуртской Республики 
«О государственной молодежной политике в Удмуртской Республике». 
Соответствующего закона в Российской Федерации до сих пор не 
существует. В республике выстроена целая система работы с молодыми 
гражданами от 14 до 36 лет. Работа проводится постоянной комиссией 
по совершенствованию законодательства в данной сфере. 

По инициативе постоянной комиссии при организационной 
поддержке Молодежного парламента при Государственном Совете, 
молодежных и детских общественных объединений, Министерства  
по физической культуре и спорту Удмуртской Республики ежегодно  
ко Дню молодежи проводятся мероприятия для данной категории.  
В 2018 году состоялась стратегическая сессии «Молодежь — для 
Удмуртии! Удмуртия — для молодежи!», в 2019 году — Республиканский 
форум молодежных парламентов Удмуртской Республики. Данные 
мероприятия призваны объединить все стороны молодежной политики 
республики для обсуждения вопросов развития молодежного движения 
и поддержки инициатив подрастающего поколения. 

В 2019 году исполняется 10 лет молодежному парламентскому 
движению в Удмуртской Республике. Молодежный парламентаризм — 
это элемент гражданского общества, представляющий собой механизм 
реализации молодежной политики в форме участия молодежи  
в социально-экономических, общественно-политических процессах.  
В Удмуртии школу молодого парламентария прошли 240 человек. 
Молодежный парламент позволяет эффективно формулировать  
и доводить проблемы, интересы и ожидания молодежи до 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления. Это 
способствует достижению конкретных социальных и экономических 
результатов, вовлечению молодых граждан в общественно- 
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политические процессы, повышению общей правовой культуры и 
гражданской активности молодежи. 

Участие молодежи и ее объединений в обсуждении законов и иных 
нормативных правовых актов, подготовка и выдвижение своих 
нормотворческих инициатив дают возможность им влиять на 
определение основных направлений государственной политики.  
Среди реализованных законодательных инициатив, предложений, 
обращений можно отметить: 

- внесение изменений в Закон Удмуртской Республики  
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Удмуртской Республики»; 

- внесение изменений в Закон Удмуртской Республики  
«Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на 
территории Удмуртской Республики» с целью запреть розничную 
продажу алкогольной продукции в День трезвости — 11 сентября. 
Данное предложение было поддержано постоянной комиссией 
Государственного Совета по агропромышленному комплексу, 
земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей 
среды и внесено на рассмотрение Государственного Совета. Закон был 
принят на XXXI сессии Государственного Совета Удмуртской 
Республики 6 июня 2017 года. 

Постоянной комиссией ведется работа с высшими учебными 
заведениями Удмуртской Республики. С целью осуществления 
сотрудничества в научной, информационно-аналитической и экспертно-
аналитической сферах, направленного на обеспечение комплексного 
социально-экономического развития Удмуртской Республики, между 
Государственным Советом и вузами заключены соглашения  
о сотрудничестве. Совместно проводятся круглые столы, заседания 
Совета ректоров, общественные слушания. Ежегодно ко Дню 
государственности Удмуртской Республики Государственный Совет 
Удмуртской Республики награждает премиями 20 лучших студентов 
очной формы обучения образовательных организаций высшего 
образования Удмуртской Республики за успехи в научной и 
общественной деятельности. 
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