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инвестиции
Вложение во спасение

Последний резерв

— тенденции —

— реформа —

По итогам 2017 года в крае наблюдается рост инвестиций в основной капитал, что переломило
негативную тенденцию последних четырех лет, когда этот показатель стабильно падал. Эксперты считают, что региону нужно
серьезно работать над инвестиционным климатом и имиджем.
При этом необходимо уже сегодня пересмотреть приоритетные
отрасли экономики и сосредоточиться на развитии цифровых
и нанотехнологий.

Министерство энергетики РФ готовит постановление, согласно
которому промышленные предприятия будут обязаны платить
за резервные энергетические
мощности. Cейчас необходимые
промышленникам мощности обслуживаются за счет самих энергетиков. Представители краевых промышленных предприятий в свою очередь рассчитывают на понятные правила тарифообразования и выделения дополительной мощности.

Проблемы инвестиционного климата Прик амья представители
власти и экспертного сообщества обсудили в рамках прошедшего 27 февраля круглого стола «Горизонты роста. Региональный опыт
привлечения инвестиций», организованного редакцией газеты «Коммерсантъ-Прикамье».
Доктор экономических наук, председатель комитета по промышленности, экономической политике
и налогам заксобрания Пермского края Татьяна Миролюбова рассказала, что с 2000 по 2017 год в
Пермском крае отмечалась весьма нес табильная ситуация по вложениям инвестиций предприятиями в основной капитал. По предварительным данным, за прошлый
год рост составит чуть более одного процента.
Как отметила госпожа Миролюбова, инвестиционная привлекательность складывается из двух составляющих: инвестиционного климата и инвестиционного имиджа.
«Инвестиционный климат — это
некие условия, которые делают регион привлекательным для инвесторов», — пояснила Татьяна Миролюбова. Это могут быть неценовые
условия (административные барьеры, доступ к земле, недвижимости,
наличие трудовых, природных ресурсов) и ценовые условия (тарифы
на теплоснабжение, подключение
к сетям, средняя заработная плата,
налоги, рыночный потенциал и так
далее).
«Довольно часто инвестиционный
климат отождествляют с налоговыми льготами. Но это не единственное условие, и на сегодня все регионы, конкурируя за инвестора, предоставляют в тех или иных вариациях налоговые льготы. Изобрести в Пермском крае особый налоговый рай невозможно», — считает
госпожа Миролюбова. Прежде всего, это связано с ограничениями
налогового законодательства. Вместе с тем, отмечает эксперт, Пермский край достаточно продвинулся в этом вопросе. В регионе принято немалое количество законов,
связанных с налоговыми льготами. Например, льготы по налогу
на имущество для инвесторов, осуществляющих определенные виды
деятельности, специнвестконтракты, льготы для территорий опережающего социально-экономического развития. По мнению эксперта, инвесторов больше привлекают не налоговые льготы, а наличие квалифицированной рабочей
силы, так как сегодня бизнес очень
сильно зависит от человеческих ресурсов.
Татьяна Миролюбова также отметила, что уже сегодня необходимо
пересмотреть приоритетные отрасли для инвестирования. Сегодня
в Пермском крае приоритетными
считаются добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства и тому подобное. По ее словам, ставка на природные ресур-

Федеральное министерство энергетики готовит постановление, согласно которому с 2019 года предприятия будут платить за резервные
энергетические мощности. Проект
коснется только тех производств,
которые не используют более 60% от
резервируемого объема. Если предприятие ни разу не доберет до этой
нормы, оно должно будет оплатить
5% разницы максимальной резервированной и фактической мощности.
Однако в течение четырех лет необходимую к оплате сумму предполагается увеличить с 5 до 20%.
Внимание на этот документ на заседании президиума союза промышленников и предпринимателей
Пермского края «Сотрудничество»
обратил гендиректор ассоциации
энергетиков Западного Урала Данир
Закиров. «Данное постановление
лоббирует интересы крупных энергетических монополий. Его внедрение приведет к снижению надежности и росту расходов промышленных предприятий на электроснабжение», — предположил он.
Опрошенные представители краевой промышленности утверждают, что новые правила оплаты зарезервированных мощностей могут
осложнить работу предприятий, однако конкретных цифр пока не приводят. «Пока мы только начали производить необходимые расчеты»,
— уточнил один из руководителей
предприятий.
«Это неприятная новость для промышленников», — соглашается
член совета директоров ОАО «Краснокамский завод металлических
сеток» Дмитрий Пищальников. «Резервирование энергетических мощностей необходимо для модернизации производства. К примеру, 50%
нашего предприятия — это свободные площади, и для того, чтобы их
задействовать, нужна электроэнергия», — поясняет предприниматель.
«Изменения правил игры по тарифообразованию в сфере энергетики
мы наблюдаем постоянно», — отмечает директор ООО «Краснокамский
ремонтно-механический завод»
Дмитрий Теплов. «В конце 2000-х годов появилась система оплаты, которая зависела от количества часов использования мощности. Ставилась
задача — выровнять потребление
предприятиями электроэнергии за
сутки. Стимулировались предприятия, функционировавшие и потребляющие электроэнергию круглосуточно, для работавших в одну смену плата значительно повышалась.
Такая система просуществовала около трех лет. Причем первые два года предприятия к ней приспосабливались, учились отчитываться. Потом, когда все более-менее к новым
условиям приспособились, система
была отменена и появился одноставочный тариф», — вспоминает господин Теплов. Он отметил, что практика предыдущих лет показывает:
в результате подобных новшеств тарифы для большинства предприятий увеличиваются, что приводит к
дополнительным издержкам.

Эксперты считают,
что к формированию
инвестиционного климата
в регионе нужно подходить
комплексно
фото максима кимерлинга

сы — это идеология прошлого. Сегодня наиболее перспективными
являются отрасли информационно-коммуникационных технологий, биотехнологий, нанотехнологий. «Вызовы глобального мира говорят о том, что нам требуется переход к инновационной экономике. Поэтому нужны иные приоритеты, и основой для них является создание высокотехнологичных рабочих мест. На основе инвестиций
в основной капитал», — утверждает
госпожа Миролюбова.
По ее словам, необходимо также
делать ставку не на внешних инвесторов, а работать с внутренним потенциалом. «Если посмотреть динамику по иностранному инвестированию, то сальдо отрицательное.
Из Пермского края за рубеж уходит
больше инвестиций, чем приходит
в Пермский край. Следует сосредоточиться на успешных бизнесах,
которые знают, как работать здесь»,
— говорит она.
Одним из сдерживающих факторов, которые влияют на развитие
инвестиционной деятельности, эксперты назвали ужесточение работы банковского сектора. В связи с
практикой «зачистки» банковского
сектора, предпринятой Центробанком, банки серьезно ограничены в
выборе клиентов и в возможности
их кредитования. Сегодня требования к кредиторам слишком высоки, признаются банкиры. «Развитие без кредитов невозможно»,
— отметил директор филиала КБ
«СДМ-Банк» в городе Перми Александр Шишмагаев.
Более раскованными в текущей ситуации себя чувствуют лизинговые
компании. Генеральный директор
ООО «Уралбизнеслизинг» Вячеслав
Глазырин рассказал, что прошлый
год для лизинговой отрасли был

довольно успешным. «По предварительным экспертным оценкам,
рост нового бизнеса по сравнению
с 2016 годом составил около 30%,
в том числе это произошло за счет
тех государственных программ, которые действуют на территории нашей страны», — отметил господин
Глазырин. По его словам, есть несколько эффективных программ.
Например, программы льготного автолизинга Минпромторга России, предоставляющие лизингополучателям при покупке транспортного средства отечественного производства скидку до 12,5% от первоначальной стоимости транспортных средств при приобретении
в лизинг. В прошлом году из федерального бюджета на эту программу
было выделено около 13 млрд руб.,
в нынешнем — всего 6 млрд. Действует также программа льготного лизинга дорожно-строительной и коммунальной техники. Еще одним эффективным инструментом инвестирования господин Глазырин назвал
программу фонда развития промышленности «Лизинговые проекты». «Суть программы в том, что лизингополучатели могут получить заем от фонда развития промышленности под 1% годовых на срок до пяти лет для оплаты авансового платежа по договору лизинга », — пояснил господин Глазырин.
Председатель совета директоров
СТП «Пермский завод металлообрабатывающих центров» Иван Аверьянов рассказал о собственном опыте привлечения инвестиций в производство. Он отметил, что в 2014
году было принято решение о развитии принципиально новой отрасли для региона — станкостроения. На выбор площадки именно
в Пермском крае повлияло то, что
программа была ориентирована на
реконструкцию и техническое перевооружение, а не на строительство и создание нового производства.
«В принципе, должно уже было чтото быть. Основа для реконструкции», — отметил он. Второй момент, повлиявший на выбор пермской площадки — человеческий

фактор. «Пермский край изобилует
кадрами, которые связаны с производством высокотехнологической
продукции, — отметил Иван Аверьянов. — Именно эти факторы повлияли на то, что мы организовали
производство здесь. В любом другом случае я бы ушел в Ульяновск.
Именно там созданы прекрасные
условия, организована работа с инвесторами по развитию отрасли машиностроения».
Участники круглого стола отметили, что, помимо этого, на решение о вложении инвестиций влияют такие факторы, как скорость
принятия решений на уровне власти, а также информационная прозрачность. Генеральный директор
АО «Пермалко» Олег Котельников
считает, что необходимо двигаться в направлении повышения инвестиционной привлекательности
страны в целом, и региона в частности: «Нет условий для инвестирования. Нет бизнеса, который приносит хороший процент на вложенное. Если мы будем работать над
этим, тогда не надо будет преодолевать барьеры, и деньги сами сюда
потекут».
Эксперты отметили также, что необходимо комплексно работать
над программой инвестирования.
Так, президент Пермской торговопромышленной палаты Олег Жданов обратил внимание на план капитальных вложений на 2018 год,
который не коррелируется с инвестиционными идеями региона. По
наблюдениям господина Жданова,
главными объектами инвестирования оказались социальные стройки: центр для мигрантов на 170
млн руб., зоосад и другие социальные объекты. Эксперты пришли к
выводу, что сегодня необходимо создать такую комплексную программу, которая бы установила взаимо
связь между государственными
вложениями и привлечением частных инвестиций. Требуется значительный комплекс мер по выращиванию новых производств, основанных на инвестициях.
Ирина Пелявина

Вместе с тем он не исключает, что в
постановлении минэка могут быть
и позитивные моменты. «Например,
если вместе с появлением платы за
резервирование произойдет снижение тарифа, это окажется позитивным для промышленности. Последние десять лет ситуация нас не радует, тарифы на электроэнергию постоянно растут», — делится Дмитрий
Теплов. По его словам, необходимо
разработать понятные и постоянно
действующие правила тарифообразования, чтобы промышленники к
ним привыкли, «а не перестраивали
работу раз в несколько лет».
За введение понятных «правил игры» выступает и гендиректор ПАО
НПО «Искра» Владимир Шатров.
«Если смотреть с точки зрения руководителя предприятия, нагрузка на
производстве в течение суток и года
неравномерна. Например, в зимнее
время используется больше электроэнергии. Поэтому, как правило, резервируется наибольшая потребляемая мощность. Это делается для того, чтобы не иметь проблем
со штрафными санкциями и вводом
дополнительных мощностей, которые не получить просто так», — рассказывает господин Шатров.
По его словам, для того чтобы оптимизировать лишние мощности,
промышленникам нужны понятные правила по получению необходимых ресурсов. «Если я заказываю
меньшие мощности и провожу необходимые мероприятия, то должны быть прозрачные правила получения дополнительных мощностей
в случае необходимости. Сейчас же
существует риск в случае отказа от
резервов остаться без необходимых
ресурсов», — поясняет гендиректор.
Экс-руководитель филиала ОАО
«МРСК Урала» — «Пермэнерго», президент краевой торгово-промышленной палаты Олег Жданов считает правительственное постановление оправданным. «К примеру, вы
построили коттедж, а рядом стоит гостиница. Вы просите на всякий случай держать эту гостиницу для себя — вдруг всем заводом туда придете на день и заплатите. Но кто будет
платить за остальное время — непонятно», — пояснил господин Жданов.
«В случае с мощностями за резервы
промышленников платят другие потребители, платит население. Никто
другой за эти резервы не платит. Вопрос простой: либо заявляйте столько, сколько нужно, либо производите свою электроэнергию и отключайтесь от сети. В торгово-промышленных отношениях должно быть
все просто: кто „песню“ заказывает,
тот за нее и платит. Если не нужна,
то не заказывайте», — заявил президент Пермской ТПП.
По мнению Владимира Шатрова, «у
энергетиков тоже есть своя понятная логика». «Они считают — раз
мощности обслуживаются, то за них
надо платить. Это понятно. Но содержание и обслуживание резервных
мощностей все равно обходится дешевле, чем уже задействованные
ресурсы», — поясняет гендиректор
ПАО НПО «Искра».
«Думаю, нужно собрать все стороны,
обсудить проблему и найти „золотую середину“. Чтобы и энергетики
смогли получать средства за содержание мощностей, и промышленники понимали, по каким правилам они могут работать. Нужны алгоритмы, которые будут стимулировать промышленность оптимально
использовать энергетические мощности, конструктивно работать с
энергетиками и дадут возможность
оперативно перераспределять необходимые ресурсы», — считает господин Шатров.
Константин Кадочников

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Как правительство Пермского края работает над формированием инвестиционного климата в регионе?
Максим Колесников, министр экономического развития и инвестиций Пермского края:
— 15–16 февраля прошел Российский
инвестиционный форум в Сочи, где на
ша делегация во главе с губернатором
Максимом Решетниковым представила
инвестиционный потенциал региона.
Пермский край на форуме выглядел
очень достойно по сравнению с други
ми регионами. За время работы фору
ма было подписано 538 соглашений на
общую сумму 794 млн руб. Из них объ
ем инвестиций по соглашениям Перм
ского края составил 58 млн руб., то
есть более 7% в общем объеме подпи
санных соглашений. Речь идет о заклю
чении специнвестконтракта с ПАО «Ме
тафракс». Подписанное соглашение
предусматривает строительство про
мышленного комплекса по производ
ству аммиака, карбамида и мелами
на, на котором появится почти 400 но
вых рабочих мест для жителей Губахи.
Кроме того, на форуме было подписа
но инвестсоглашение между Корпора
цией развития Пермского края (КРПК) и
Пермским государственным медицин
ским университетом о реконструкции

двухэтажного корпуса медуниверсите
та по адресу: ул. Крисанова, 22.
В рамках форума наш губернатор при
нял также участие в дискуссии, посвя
щенной развитию налоговой систе
мы страны. В ходе обсуждений подни
малась проблема того, что сегодня все
регионы могут предоставлять те или
иные налоговые льготы, но фактически
не могут зарабатывать. Большая часть
дохода уходит в федеральный центр.
Таким образом, складывается ситуа
ция, когда «слабым» регионам можно

ничего не делать, потому что им в лю
бом случае будет оказана федераль
ная поддержка. При этом «сильные»
регионы, к которым относится Перм
ский край, становятся донорами. Нало
говые доходы распределяются в поль
зу тех регионов, которые в этом боль
ше нуждаются, соответственно стимул
зарабатывать у субъектов пропадает.
Обсуждался и проект федерального за
кона по так называемым «преференци
альным» территориям. Это новый под
ход к формированию льгот в регионах,
основанный на стратегии пространст
венного развития. В законе для каждо
го субъекта РФ будут определены при
оритетные отрасли, в рамках которых
будут предоставляться меры господ
держки. Пермский край войдет в рабо
чую группу по доработке этого законо
проекта, которая создается на площад
ке Министерства экономического раз
вития РФ.
Что касается возможностей стратеги
ческого развития, то так исторически
сложилось, что бюджет Пермского края
имеет социальную направленность.
Мы можем пойти несколькими путями.
Самый простой, но не самый эффек
тивный — пытаться увеличить долго

вое плечо бюджета за счет бюджетных
или коммерческих кредитов. Однако,
на мой взгляд, наиболее эффективная
стратегия заключается в активном пои
ске новых мер поддержки, которые по
являются на федеральном уровне, что
бы не увеличивать долговую нагрузку
на краевой бюджет и иметь больше ре
сурсов для стратегического развития.
Так, хотелось бы обратить внимание на
такой инструмент поддержки, как «Фа
брика проектного финансирования».
Он основан на сотрудничестве с Внеш
экономбанком. Работа «фабрики» за
ключается в финансировании инве
стиционных проектов в соотношении:
20% (собственные средства инициато
ра проекта) к 80% (заемные средства).
Этот инструмент создан как для инфра
структурных, так и для инновационных
проектов и не предполагает формиро
вания залогового обеспечения. Участ
вовать могут проекты стоимостью от
3 млрд руб. и более. Наша задача —
найти такие проекты в Пермском крае
и презентовать их ВЭБу для получения
софинансирования. Кстати, мы вошли
в топ-10 регионов, с которыми «фабри
ка» будет работать на приоритетных
условиях.
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