Морозов Л. Ю. - Министр экономического развития Пермского края
Инвестиционная активность
Пермский край в независимых рейтингах
Пермский край – один из наиболее привлекательных и перспективных для
инвестирования субъектов Российской Федерации, что подтверждается
оценками международных и российских рейтинговых агентств.
Объем инвестиций в экономику Пермского края в 2013 году составил почти
189 млрд рублей. По приросту инвестиций в 2013 году Пермский край –
абсолютный лидер в Приволжском федеральном округе (прирост
привлеченных инвестиций составил 9,5%).
Основные сферы экономической деятельности, в которых наблюдается
наибольший приток инвестиций: химическое производство, обработка
древесины, производство электрического оборудования. Крупнейшие
компании края по объему инвестиций в основной капитал: «ЛУКОЙЛ –
Пермь», «ТГК–9», «Сибур-Химпром».
В 2013 году иностранные вливания в регион выросли в 2,5 раза по сравнению
с 2012 годом и достигли 2,7 млрд долларов США. Основными инвесторами
стали Ирландия, Великобритания, Люксембург и Германия. Среди стран с
основными инвестиционными накоплениями в экономике края Кипр,
Франция, Ирландия, Великобритания, США, Германия и Нидерланды.

В структуре инвестиций в основной капитал основной источник
финансирования - собственные средства субъектов хозяйственной
деятельности – 63%, привлеченные средства – 37%; бюджетные средства
занимают третье место – 5,1% (в т.ч. инвестиции за счет федерального
бюджета – 2,8%, за счет бюджета региона – 1,4%).

Налоговые льготы
•
Ставка налога на имущество юридических лиц 2,2%
Дифференцированные налоговые ставки устанавливаются в размере:
0,6 % – в течение первого года с момента ввода в эксплуатацию основных
средств;
1,1 % – в течение второго и третьего годов эксплуатации основных средств.
Льготы предоставляются организациям, зарегистрированным на территории
Пермского края, бессрочно.
•
Ставка налога на прибыль 13,5%
Льготы предоставляются организациям, зарегистрированным на территории
Пермского края, бессрочно.
Деятельность по улучшению инвестиционного климата в регионе
1.
Создан Совет по улучшению инвестиционного климата в Пермском
крае в целях создания благоприятного инвестиционного климата и
повышения эффективности инвестиционной деятельности на территории
Пермского края.
В функции Совета входит:

формирование и реализация единой инвестиционной политики на
территории края;

стимулирование эффективного взаимодействия и партнерства
публичной власти и частного бизнеса;

устранение
административных
барьеров
при
реализации
инвестиционных проектов и т.д.
2.
В 2013 году разработан инвестиционный портал Пермского края http://www.investinperm.ru. На портале размещен интерактивный план
создания объектов инфраструктуры, строительство и реконструкция которых
зафиксированы в действующих планах и программах Пермского края, а
также доступные предпринимателям меры государственной поддержки. На
портале также размещена инвестиционная карта с информацией о
реализуемых
инвестиционных
проектах
(промышленные,
сельскохозяйственные, рекреационные, инфраструктурные) и доступных
инвестиционных площадках.

3.
С 2014 года на территории Пермского края реализуется пилотный
проект по внедрению Стандарта деятельности органов местного
самоуправления Пермского края по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата. Стандарт разработан на базе Стандарта
деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в регионе, внедряемого на
территории региона с 2011 года. Оба Стандарта созданы в целях повышения
эффективности деятельности органов местного самоуправления по
привлечению инвестиций и создания благоприятных условий для
осуществления инвестиционной деятельности на муниципальном и
региональном уровнях. Внедрение Стандарта в муниципальных
образованиях Пермского края позволит сформировать систему поддержки
инвесторов и развития предпринимательства на муниципальном уровне, а
также регламентировать порядок взаимодействия органов местного
самоуправления, органов государственной власти субъекта РФ, федеральных
органов власти и инвесторов, в вопросах привлечения инвестиций.
4.
В 2015 году в Пермском крае принят закон N 457-ПК «Об основах
государственно-частного партнерства в Пермском крае», регулирующий
отношения по созданию условий развития государственно-частного
партнерства, привлечения и эффективного использования государственных и
частных ресурсов, включая материальные, финансовые, интеллектуальные,
инновационные, научно-технические ресурсы, для развития экономики и
социальной сферы Пермского края. Принятие закона открывает
существенные перспективы интенсивного развития инфраструктурных
отраслей в регионе.
5.
На уровне местного самоуправления идет закрепление лучших
механизмов по улучшению инвестиционного климата:

Сопровождение инвестпроектов по принципу «одного окна» и
закрепление ответственного сотрудника за проектов;

Закрепление функционала по совершенствованию инвестиционного
климата за функциональным органом местной администрации и
соответствующая профильная переподготовка ответственных сотрудников;

Создание перечня перспективных инвестиционных площадок и
предложений.
Деятельность министерства экономического развития Пермского края
1.
Важным элементом по улучшению делового климата в Пермском крае
является внедрение института оценки регулирующего воздействия (ОРВ).
Институт позволяет создавать комфортные условия для ведения
предпринимательской деятельности на территории Пермского края,
улучшать деловую среду, повышать эффективность деятельности органов

власти в части принятия нормативно-правовых актов, необходимых для
развития бизнеса, а также будет способствует инвестиционной
привлекательности региона.
2.
Разработана Инвестиционная стратегия Пермского края на
период до 2017 года, которая направлена на улучшение инвестиционного
климата, снижение административных барьеров, развитие малого и среднего
предпринимательства и инновационное развитие Пермского края. Ведется
разработка регионального закона «О государственной поддержке
инвестиционной деятельности в Пермском крае».
3.
Утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Развитие
конкуренции
и
совершенствование
антимонопольной
политики».
Мероприятия «дорожной карты» будут способствовать устойчивому
социально-экономическому развитию Пермского края, преодолению
негативных монопольных тенденций и созданию условий для динамичного
развития ключевых секторов экономики Пермского края.
4.
Разработаны презентационные материалы о Пермском крае. Совместно
с компанией PwC разработан Путеводитель инвестора по Пермскому края на
рус. и англ. языках. Путеводитель призван помочь потенциальным
инвесторам объективно оценить инвестиционные возможности и
конкурентные преимущества Пермского края, определить направления для
развития бизнеса на территории региона. В настоящее время ведется
разработка буклета, посвященного возможностям развития бизнеса в
муниципальных образованиях Пермского края.
Министерство экономического развития Пермского края ведет
целенаправленную
работу
по
продвижению
инвестиционных
возможностей края и привлечению инвесторов.
•
Заключено соглашение с канадско-российским холдингом «Канадские
лесные технологии» о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционного
проекта «Кластер стройматериалов и домостроения». Инвестиционный
проект предполагает создание промышленного предприятия по производству
строительных материалов. Предусмотренный объем инвестиций составляет
не менее 2 млрд. руб., количество создаваемых новых рабочих мест – не
менее 200 постоянных рабочих мест. Окончание реализации проекта
запланировано на 2017 год.
•
Заключено Соглашение об инвестиционном сотрудничестве с
общенациональной сетью магазинов детских товаров «Детский мир».
Инвестиционное сотрудничество предполагает открытие в Пермском крае в
2015-2016 гг. шести магазинов нового формата. Предусмотренный объем
инвестиций в экономику региона составит 150 млн. рублей, что позволит

создать на территории Пермского края до 100 новых рабочих мест. Кроме
того, в рамках заключенного соглашения ОАО «Детский мир» намерено
оказывать материальную и социальную поддержку детям, находящимся в
сложной жизненной ситуации.
•
Заключено с одной из крупнейших российских розничных сетей ООО
«Лента». Предметом соглашения является взаимодействие в области
реализации экономической политики по насыщению потребительского рынка
Пермского края. Особое внимание ООО «Лента» обязуются уделять
расширению сотрудничества с местными товаропроизводителями и
улучшению качества реализуемых товаров. Планируемый объем инвестиций
в экономику региона составит около 1 млрд. рублей. В текущем году
запланирована реализация проекта по строительству гипермаркета, благодаря
которому появится дополнительно около 240 новых рабочих мест.
•
Еще одно инвестиционное соглашение было заключено с Группой
предприятий «ПЦБК» и ООО «УК Гипсополимер». Предметом подписанного
соглашения является сотрудничество в области создания инновационного
территориально-производственного кластера, специализация которого –
выпуск
облицовочного
картона
для
гипсокартонных
листов.
Предусмотренный объем инвестиций составляет около 4,5 млрд. рублей.
Проект решает задачи политики импортозамещения, способствует
инновационному и социально-экономическому развитию региона.
Реализация проекта позволит обеспечить более 150 новых рабочих мест.

