КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ
ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Цели инвестиционной политики:
► модернизация экономики
► благоприятные условия для привлечения инвестиций
►обеспечение условий для создания новых рабочих мест
► рост производительности труда
► увеличение налогооблагаемой базы

Закон Пермского края
от 03.04.2018 № 205-ПК
«Об инвестиционной политике
в Пермском крае»

Информационное обеспечение
Инвестиционный портал

Реестр приоритетных
инвестиционных
проектов (ПИП)

Организация мероприятий
в сфере инвестиционной
деятельности

Министерство экономического
развития и инвестиций
Агентство
инвестиционного
развития

Адресное
взаимодействие

ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ. ПРИОРИТЕТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
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Налоговые преференции

Площадка проекта

Сопровождение

Применение инвестиционного
налогового вычета (ИНВ)
Вычет: до 60% расходов на основные
средства, приобретаемые в рамках
проекта

Земельные участки
в льготную аренду без торгов

Административная поддержка АИР

Включение в реестр Региональных
инвестиционных проектов (РИП)
Возможность снизить ставку
по налогу на прибыль до 10%

РЕЕСТР
ПРОЕКТОВ

для целей
реализации проекта

368 млрд руб.

41 ПИП

поддержка большего количества
«малых» и «средних» проектов
реализация проектов в различных
муниципалитетах ПК
рост диверсификации проектов
по отраслевому признаку

~9,2 тыс. раб. мест
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ
Масштаб проекта
Локализация Основных фондов
на территории Пермского края
Заинтересованность инвестора
Бюджетный эффект

Соответствие целям и задачам,
стратегии развития отрасли

Инвестиции в проект от 100 млн руб.
(при одобрении на муниципальном уровне)
Обязательство инициатора по регистрации
юридического лица или обособленного
подразделения

Муниципальный
ПИП от 20 млн руб.

Подтверждение финансирования 15% объема проекта
за счет собственных средств инициатора при «входе» заявки
Поступления в бюджет > объема поддержки проекта

ЭКСПЕРТИЗА отраслевым ведомством
Комплексный анализ с учетом отраслевых особенностей с целью
принятия решения о целесообразности (не целесообразности)
присвоения статуса ПИП

Решение:

Экспертной группы по проведению общественной экспертизы инвестиционных проектов
Совета по предпринимательства и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае

Включение в реестр ПИП
Инвестиционное соглашение

Снижение
«порога входа»

Обязательства по финансированию проекта.
созданию рабочих мест. срокам реализации
Возможности получения мер поддержки
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РАЗВИТИЕ ПО ОТРАСЛЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
Проектов
в реестре

7%

51%

7%

41 проект
368 млрд план
251 млрд факт

10%

5%

12%

2%

3%
3%

План / Факт
инвестиции

Обрабатывающие производства

21

159

154

Добыча полезных ископаемых

3

127

34

С/х, лесное хозяйство, охота, рыбный
промысел

3

10

7,5

Торговля розничная

4

10

4,9

Транспортировка и хранение

2

2

1

Гостиницы, предприятия общественного
питания

1

1

0,03

Деятельность в области культуры, спорта,
досуга

1

0,7

0,11

Обеспечение электрической энергией,
газом и паром

1

43

39,8

5

14,8

Другие:
Строительство, научная деятельность, здравоохранение, сбор и утилизация отходов,
операции с недвижимостью
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
Новый инструмент
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПИП»

СТАТУС МО
как инвестиционно-привлекательной
территориальной единицы

► Снижение «порога входа»
► менее 100 млн руб.
Предоставление земельного участка
в аренду без торгов
Сопровождение проектов
Ведется работа

Концепция вовлечения муниципальных образований
в развитие инвестиционной деятельности «на местах»

по формированию нормативно-правовой базы
для присвоения статуса «Муниципальный ПИП»

Инвестиции*,
млн руб.

80

5
4

*За исключением
Пермского ГО

Интеграция глав МО в общий концепт развития
инвестдеятельности в ПК
Привлечение инвестиций в МО Пермского края

60
Формирование занятости населения|снижение оттока

40

Формирование поступлений в местные бюджеты

20
10

20

70

Население*,
тыс. чел.

РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ПЕРМСКОГО КРАЯ

АНАЛИЗ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАСПОРТОВ
ЦЕЛЬ
Разработать направления инвестиционного
развития Коми-Пермяцкого округа
на период до 2025 г.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ
Определить пул потенциальных интересантов
в реализации инвестиционных проектовкадров

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
Выработать рекомендации по улучшению
инвестпривлекательности и повышению
инвестактивности, сохранению квалифицированных
кадров
СТЕЙКХОЛДЕРЫ
Вовлечь в процесс разработки инвестиционных профилей
все заинтересованные стороны

2020 г. СДЕЛАНО
2021 г. СДЕЛАНО 2021 г. В РАБОТЕ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Сформировать пул инвестиционных экономически
эффективных проектов для реализации
(поддержка существующих и развитие новых)
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СБОР ИНФОРМАЦИИ И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
НАСЕЛЕНИЕ
6 475 респондента
(>1% населения МО)

• Выявлены ключевые проблемы и факторы удержания на территории района

БИЗНЕС
Анкетирование: 627
предпринимателей,
интервью свыше 200
ключевых компании

• Выявлены готовность к развитию, потенциал, отношение к государственной поддержке
• Определены ключевые компетенции, планы развития

АДМИНИСТРАЦИЯ
Работа с командой
Администрации МО

• Собраны статистические данные по ресурсам
• Определены проблемы вовлечения ресурсов в оборот
• Проведена сессия по определению пула перспективных проектов, сессия SWOT анализа —
реестр первоочередных действий
• Собраны данные от профильных подразделений
• Выполнена диагностика работы с инвесторами в МО

ЭКСПЕРТЫ
Свыше 20 экспертов

• Получена экспертная оценка по устойчивому развитию территории, формированию городской
среды, системе государственной поддержки бизнеса, туризму, новым направлениям бизнеса,
АПК, химическому производству

• Определение продуктовой матрицы МО и трендов ее перспективного развития
• Анализ географии поставок ресурсов, географии и ассортимента реализации готовой продукции
• Анализ цепочек поставок и сложившихся моделей кооперации / интеграции
• Анализ ресурсной базы и пропускной способности каналов логистики
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АКСЕЛЕРАЦИЯ КОМАНДЫ МО
В процессе разработки инвестпрофиля

В процессе внедрения инвестпрофиля
Образовательные тренинги

Диагностика инвестиционного блока

Подготовка плана первоочередных
мероприятий

Команда
администрации МО

Консультация ответственных в части
реализации плана мероприятий
Проведение каждые 2 недели (после
спринтов) анализа выполнение
плана
Наставничество команд МО с
высоким рейтингом

Определение ответственных лиц по
реализации мероприятий

Муниципальный ПИП

Мероприятия развития

Контроль Корректировка
Спринт
2 недели

Пул мероприятий

Первоочередные
мероприятия

Итерация

Цикличность год

Реализованные
мероприятия

!

Предложение
Куратор территорий профильное ИОГВ
(в зависимости от специализации)
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ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТПРОФИЛЕЙ МО

БИЗНЕС ИДЕИ
500+ бизнес идей
• Рекреационные
туристические зоны
• Производство клинкерного
кирпича
• Производство деревянных
домокомплектов
• Создание фермы КРС
• Всесезонный детский
лагерь
• Специализированный центр
спортивной медицины
…..

МЕРОПРИЯТИЯ
300+ мероприятий,
активизирующих
инвестиционный процесс в МО
• Создание
межмуниципальных центров
подготовки кадров
• Проведение
межтерриториальных краевых
соревнований
• Разработка мер поддержки
с/х кооперативов и
предприятий в сфере АПК

КООПЕРАЦИЯ
И ИНТЕГРАЦИЯ
30+ интеграционных
моделей для развития МО
• Кооперация в создании
единого оператора работы
с дикоросами
• Кооперация по мясному
направлению
• Развитие кооперации
в селекционносеменоводческой деятельности

ИНВЕСТПРОЕКТЫ
50 бизнес-кейсов
на сумму более
15,5 млрд руб.
• Центр заготовки
и переработки дикоросов
• Создание производства
комбикормов
• Многофункциональный
логистический комплекс
• Производство строительных
блоков
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ПК
Реализуются в территориях
Перспективные проекты

Чердынский

Чердынский
Красновишерский

1

2

Красновишерский

Соликамский

Соликамский

1

Объем инвестиций
5 835 млн руб.

2

Березники

1

Березники

2

Кудымкар, Кудымкарский

Кизел

Юсьвинский

Кудымкарский

Кизел

1 2
Юсьвенский

Краснокамск

Краснокамск

1

2

1

На сопровождении
в МО - 60 инвестпроектов без учета ПИП

Объем инвестиций ПИП
259 134 млн руб.

Чусовской
1

2

2

Чусовской

1

2

Осинский

Осинский

1

2

1

2

По итогам разработки инвестпрофилей
+50 инвестпроектов на сумму
15 697 млн руб.
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ЯНА ФУРМАН
Генеральный директор
Агентства инвестиционного развития Пермского края
+7 (965) 574-37-91
iavfurman@appk.permkrai.ru

АГЕНТСТВО
ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
+7 (342) 259-23-45
investinperm.ru

