Лесная отрасль

Правительство Карелии отметило достижения карельского бизнеса

В

Петрозаводске 25 мая в отеле
«Онего-Палас» состоялась торжественная церемония награждения
победителей конкурса «Лучший предприниматель года».
Конкурс проводит Министерство экономического развития Карелии в рамках
реализации Региональной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства до 2014 года». Конкурс
проводится по следующим номинациям:
«Лучшее производственное предприятие
РК», «Успешный старт», «Лучшее микропредприятие РК», «Меценат РК», «Лучшее малое предприятие РК», «Лучший
предприниматель РК». Подведение итогов
конкурса и награждение лауреатов приурочено к празднованию Дня российского
предпринимательства.
Торжественную
церемонию награждения открыл Министр
экономического развития Карелии Александр Ефимов. Он отметил, что на сегодняшний день в Карелии предприниматели
активно создают рабочие места, на малых
предприятиях сейчас занят каждый третий
работающий житель республики. Малый
бизнес — очень гибкая и активная среда,
благодаря ему быстрее внедряются новые
технологии, реализуются инновационные
проекты, решаются проблемы социального характера.
Одним из победителей конкурса в
номинации «Лучшее микропредприятие
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а своей первой пресс-конференции Глава Карелии Александр
Худилайнен, недавно вошедший в должность отчитался за уже сделанное на посту и обозначил планы на
будущее.
Стратегические задачи
Среди первоочередных направлений
деятельности Глава Карелии выделил
три основных стратегических задачи:
дальнейшая газификация республики,
дороги, энергетика.
Газификации всей республики (а не
только северного Приладожья) необходима для повышения конкурентоспособности местной продукции, у которой, порой, топливная часть составляет до 30%
стоимости. Учитывая, что газ дешевле
мазута, экономический эффект от газификации будет значителен.
По оценке А. Худилайнена, карельские дороги оставляют желать лучшего. А
ведь строительство дорог является стратегической государственной задачей, т. к.
инвестор приходит только туда, где есть
развитая транспортная инфраструктура.
В частности, Глава Карелии видит необходимость привлечения федеральных ресурсов для ремонта дорог, соединяющих
международные переходы в Финляндию
с трассой «Кола».
В этом году возобновил свою работу
дорожный фонд, ориентировочно его наполнение составит 2,6 млрд. руб. Их будут распределять на «те сложные и зло-

2012» стало ООО «АТМ». Компания
является интегратором системных решений в области автоматизации и мониторинга производственных процессов,
имеет собственные запатентованные
ноу-хау в области технологий энергоконтроля. В 2011 году «АТМ» был выполнен государственный контракт РК по
теме «Единая информационная онлайнсистема непрерывного контроля объектов ЖКХ РК».
На вопрос «Нужен ли предпринимателям подобный конкурс?» отвечает исполнительный директор ООО «АТМ» Юлия
Соловей.
— Безусловно, нужен. В потоке рабочих дней, когда каждый день трудишься
изо всех сил, особую радость доставляет то, что твою работу замечают и отмечают, что она приносит пользу всей
республике — а это дает еще большее
удовлетворение, когда знаешь, что нужен
людям, и твоя работа им полезна.
Правительство Карелии посредством
своих министерств и комитетов, целевых программ для МСБ, созданием инфраструктуры поддержки существенно помогает бизнесу развиваться. Мы
активно сотрудничаем с Комитетом по
ЖКХ и энергетике и Министерством экономического развития, и можем со всей
ответственностью сказать, что эти правительственные структуры искренне заин-

тересованы в том, что бы качество жизни
наших земляков улучшалось, а современные технологии и достижения карельских
предприятий укрепляли экономику нашей
Карелии.
По моему мнению, правительство Карелии, учредив данный конкурс, сделало
очень хороший и нужный шаг. И в лице
Министерства экономического развития
мы благодарим правительство РК — эта
награда дала нам еще больший стимул к
работе, еще большее воодушевление и
стремление трудиться для нашей родной
республики.


Первоочередные задачи
бодневные вещи, которые необходимо
делать».
Третьей стратегической задачей была
названа необходимость обеспечения
Карелии электроэнергией в нужном ей
объеме и с учетом перспектив развития — за счет собственной электрогенерации. Не секрет, что республика является энергодефицитным регионом: 40%
электроэнергии мы получаем из других
сетей. Поэтому сейчас любое крупное
предприятие, желающее придти в Карелию, сталкивается с проблемой техприсоединений.
Технически решать этот вопрос нужно
«любыми средствами», в первую очередь
за счет развития гидроэнергетики (малых
ГЭС, возможной реализации иных перспективных и замороженных объектов
и т.д.).
ЛПК и ГПК
Александр Петрович назвал результаты работы лесного комплекса неудовлетворительными: по его словам, на
200 млн. руб., полученных в бюджет республики от ЛПК, приходится 430 млн.
руб. долгов по арендным платежам по
лесу. К тому же, из года в год идет сокращение официально заготовленной
древесины.
Однако не стоит ориентироваться
только на ЛПК. По мнению Главы респу-

блики, не менее перспективной является
и горнодобывающая отрасль. В Карелии
есть значительный объем утвержденных
запасов ценных полезных ископаемых,
в т.ч. и уникальных месторождений: ванадий, хром и др. Но ГПК нужно заниматься системно и не только республиканскими силами, но и с привлечением
федерального центра.
Привлечение инвесторов
Пока мы не решим все эти задачи, инвесторы к нам не пойдут. А для развития
республики необходимо привлекать инвестиции и открывать новые предприятия.
Поэтому, кроме базовых задач по обеспечению республики инфраструктурой
Глава республики планирует формировать новую систему работы с бизнесом. С
тем, чтобы и у людей, желающих открыть
свое дело, была возможность начать собственный малый бизнес, и для крупных
инвесторов, приходящих в Карелию,
были предоставлены все необходимые
условия.
Одним из средств привлечения инвестиций, по словам А. Худилайнена,
является создание промышленных зон,
которые заранее будут обеспечены необходимыми коммуникациями и энергетикой. Бизнес охотно идет в такие зоны, и
эта система работает.
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