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В статье отражена информация относительно инвестиционного потенциала
Республики Мордовия, выявлены приоритетные направления инвестиционной
деятельности, представлены данные об их реализации. Намечены пути повышения инвестиционной привлекательности региона для отечественных и зарубежных инвесторов.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА,
ТЕХНОПАРК, ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
Динамичное и эффективное развитие инвестиционной деятельности является необходимым условием стабильного функционирования региона и развития экономики страны в целом. Структура и направленность инвестиций во
многом определяют результаты хозяйствования на различных уровнях экономических систем. Формирование в стране институтов и эффективного экономического механизма способствует созданию реальной заинтересованности физических и юридических лиц, вовлеченных в операции инвестиционного типа,
и приводит в итоге к увеличению доходов и экономическому росту, выгодному
сообществу в целом.
Важным условием эффективного развития региона, является его инвестиционный потенциал. Инвестиционный потенциал (инвестиционная емкость
территорий) – определяется как сумма объективных предпосылок для инвестиций, зависящая как от количества и разнообразия сфер и объектов инвестирования, так и от их экономического здоровья. Именно данный аспект является
первоочередным при формировании инвестиционной политики региона, прогноза и перспектив его дальнейшего развития.1
Ведущие российские эксперты оценивают инвестиционные возможности
Республики как одни из лучших в Приволжском федеральном округе. Респуб1

лика Мордовия расположена в центре европейской части России на пересечении важнейших транспортных магистралей. В непосредственной близости от
неё находятся крупнейшие города Поволжья. Относительная близость к Москве
также является существенным конкурентным преимуществом.
На протяжении последних 10 лет Республика демонстрирует стабильную
положительную динамику основных макроэкономических показателей, улучшается ситуация в социальной сфере. Только за последние пять лет среднегодовой экономический рост составил 8-10%, что почти в полтора раза превышает среднероссийский показатель.
Определяющее влияние на рост валового регионального продукта Республики Мордовия оказывает развитие основных отраслей экономики, которое
невозможно без активной инвестиционной политики, направленной на создание
благоприятных условий для привлечения в экономику средств отечественных и
зарубежных инвесторов, ускоренную реализацию высокоэффективных инвестиционных проектов.
Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности являются
развитие вагоностроения, электротехнической промышленности (кабельная,
светотехническая, производство силовых полупроводниковых приборов), сельского хозяйства, пищевой промышленности.
Но как отметил Глава Республики Мордовия Н.И. Меркушкин: «Самым
привлекательным для инвесторов делом мы считаем разработку и внедрение
инновационных технологий во всех отраслях хозяйства». Чтобы обеспечить
развитие таких технологий, создаётся соответствующие условия и инфраструктура. Так, в республике действуют венчурный фонд инвестиций в малые предприятия, работающие в научно-технической сфере, и бизнес-инкубатор Республики Мордовия. Начаты работы по строительству технопарка, основными направлениями деятельности которого будут разработка и внедрение инноваций в
сфере оптических и электронных технологий.2
Смысл технопарка состоит в том, чтобы свести вместе бедного, но талантливого ученого, энергичного предпринимателя и богатого инвестора, гото2

вого заплатить за «know-how». Ученый продает свою идею, бизнесмен доводит
ее до уровня технологии и вместе они продают готовый продукт инвестору. В
этом им помогают удобные офисы, современные лаборатории и мастерские
технопарка.
Проектная стоимость технопарка – 10 млрд. рублей. По 1,5 млрд. вложат
федеральный и республиканский бюджет. Эти деньги пойдут на создание инфраструктуры – коммуникаций, дорог, строительство офисных и представительских зданий. Остальные 7 млрд. планируется привлечь от частных инвесторов. 3
«Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Республики Мордовия» финансирует проекты, которые несут в себе ноу-хау или новые разработки, в том числе имеющие рискованную финансовую перспективу. И венчурный фонд берет на себя эти риски.
В отличие от банков венчурный фонд не взимает процентов с выделяемых
средств, но осуществляет инвестиции в виде вклада в акционерный или уставной капитал малых предприятий (через эмиссию акций). По завершении проекта он продаёт свою долю собственности партнёрам-акционерам или другим заинтересованным покупателем по возросшей рыночной стоимости. Его средства
составляют свыше 1 млрд. рублей с учетом капитализации. Эти деньги уже в
следующем году должны обеспечить реальную отдачу. В фонд уже поступили
11 первых инновационных проектов.4
С января 1990 года в Республику Мордовию начал поступать иностранный капитал. Необходимость привлечения в республику иностранного капитала
определяют стоящие перед Мордовией задачи структурной перестройки хозяйственного комплекса, становления и развития фондового рынка при имеющемся дефиците финансовых ресурсов.
Активизация внешнеэкономической политики Республики Мордовия определяется и координируется принятым Государственным Собрание законом
«Об иностранных инвестициях в Республике Мордовия». Он гарантирует и регулирует налоговые льготы для организаций, осуществляющих инвестицион3

ные проекты с участием иностранного капитала, путем предоставления займов,
кредитов, имущества и имущественных прав. Одновременно действие закона
распространяется на отечественных юридических и физических лиц, принимающих участие в реализации инвестиционных проектов с долей иностранного
капитала.
Объем иностранных инвестиций растет. Так, в 2007 году в экономику
республики поступили инвестиции из 23 стран, в основном от наших постоянных партнеров из Великобритании, Швейцарии и Казахстана.
В качестве примера хотелось бы отметить сотрудничество с ОАО «САН
ИнБев». Компания реализовала уже три масштабных инвестиционных проекта,
в том числе построила крупнейший в России солодовенный завод.
ОАО «Рузхиммаш» – перспективная инвестиционная площадка. Уже сегодня мордовское предприятие ОАО «Рузхиммаш» готово предложить более 40
перспективных моделей железнодорожных цистерн и грузовых вагонов. Объем
выпуска вагонов на предприятии уже приближается к 10 тысячам в год. Для
обновления подвижного состава их России понадобится сотни и сотни. А с
расширением железнодорожной сети – тысячи и тысячи. К тому же ОАО «Рузхиммаш» уже проявил себя в качестве инвестиционной площадки. У него есть
опыт сотрудничества с крупным зарубежным банком «Туран Алеем». К тому
же, ОАО «Рузхиммаш» - одно из немногих мордовских предприятий, чьи акции
размещены на фондовом рынке. Таким образом, это практически готовое к
приходу больших инвестиций предприятие.
ОАО «Мордовцемент» уже сейчас строит новую производственную линию, которая позволит удвоить производство цемента, причем с применением
новых ресурсосберегающих технологий. А это даст предприятию дополнительные конкурентные преимущества. Строительный бум может превратить ОАО
«Мордовцемент» в серьезного игрока, чтобы вложить деньги в которого инвесторы будут выстраиваться в очередь. Уже сейчас это предприятия имеет одну
из самых высоких капитализаций среди предприятий Республики Мордовия.
Договор о сотрудничестве подписан между мордовским заводом ОАО
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«Медоборудование», компанией «Аламак» (Москва) и фирмой «Sicame» (Тунис), которые готовы инвестировать 2 миллиона евро в мордовское предприятие для производства автоцистерн. Мордовский завод ОАО «Медоборудование» будет производить емкости для перевозки светлых нефтепродуктов. Как
отметил директор фирмы «Аламак» Евгений Михайлов, Мордовия не случайно
стала объектом интересов тунисских коллег. «Мордовия показывает устойчивый рост объемов промышленного производства, который лишь за последние 9
месяцев 2008 года составил 24%», – подчеркнул Евгений Михайлов.
Планируется, что уже к концу года сотрудничающие предприятия оформят все необходимые документы и уже в 2009 мордовский завод выпустит первые 50 автоцистерн. К 2014 году ОАО «Медоборудование» произведет 350 автоцистерн, стоимость которых оценивается специалистами в $20-25 млн.5
Лидер российской кабельной промышленности – ОАО «СевкабельХолдинг» начал подготовку к строительству первого в России цеха по производству кабеля высокого напряжения до 500 кВ. Торжественная закладка первого камня будущего предприятия состоялась 28 мая 2008 года на заводе ОАО
«Сарансккабель».
Новое производство начнет работу в 2010 году. Объем инвестиций в
строительство составит более 2 миллиардов рублей. В результате будут запущены две линии по производству сверхвысоковольтной продукции. Каждая из
них сможет производить до 200 километров кабеля в месяц.6
По данным экспертного агентства «РА Эксперт», республика Мордовия в
2006 году вышла на 7 место по инвестиционной привлекательности и на 1 по
политической стабильности среди всех регионов Российской Федерации. Достигнутые результаты позволяют позиционировать Республику Мордовия как
регион, имеющий и способный реализовать инновационный потенциал.
Отсутствие в Республике сырьевых запасов ориентирует развитие ее экономики на наукоемкие, высокотехнологические производства и продукцию. В
бюджете Республики на протяжении последних 7 лет закладываются немалые
средства на поддержку НИОКР, которые в дальнейшем дадут эффект в виде
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внедрения в производство новых видов продукции. Республика идет на долевое
участие в софинансировании научно-значимых инновационных проектов.
В настоящее время реализуется Программа экономического и социального развития республики на 2006-2010 годы. В республике действуют законы «О
государственной поддержке инвестиционной деятельности в Республике Мордовия», «О предоставлении государственных гарантий Республики Мордовия»,
«О снижении ставок налога на прибыль организаций и льготах по земельному
налогу», «О налоге на имущество» и другие нормативные акты. Создана система придания проектам статуса приоритетных инвестиционных проектов Республики Мордовия. Активно используется механизм частно-государственного
партнерства. Предусмотрены субсидии на покрытие части инвестиционных затрат на выплату банковских процентов и возможность субсидирования части
лизинговых платежей и купонных выплат. Создан постоянно обновляемый банк
данных свободных производственных площадей и земельных участков.
При участии рейтингового агентства «Эксперт РА» разработана и реализуется Программа повышения инвестиционной привлекательности Республики
Мордовия, включающая меры по снижению инвестиционных рисков, развитию
инвестиционного потенциала, совершенствованию законодательной базы, стимулированию развития малого бизнеса и научных исследований, разработке и
реализации программ инвестиционного развития муниципальных образований.
В настоящее время завершается разработка Стратегии развития Мордовии до 2025 года. В частности, планируется создание агентства регионального
(инвестиционного) развития для разработки и продвижения перспективных инвестиционных проектов республики в России и за рубежом, организации работы с инвесторами по принципу «одного окна». Будут реализовываться и программы территориального маркетинга.
Главные составляющие инвестиционной привлекательности Республики
Мордовия – стабильная внутриполитическая обстановка, грамотная экономическая политика и промышленный подъем, который сохраняется на протяжении
последних десяти лет. Важно и то, что руководство республики всегда открыто
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к диалогу с потенциальными инвесторами. Ведь каждый инвестиционный проект очень индивидуален.
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