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механизмы поддержки, которые заре-
комендовали себя как более эффектив-
ные, нежели пониженные ставки. Это 
программы, которые реализует РФ в ча-
сти субсидирования ставок по инвести-
ционным и краткосрочным кредитам, 
программы субсидирования железнодо-
рожных перевозок, участие наших пред-
приятий в федеральных лизинговых 
программах — стимулирующие меры, 
направленные на работу с конкретным 
субъектом, конкретным инвестором.

 Можно ли говорить, что какие-то от-
расли более приоритетны для целевой 
поддержки, а какие-то менее?

— Нет, мы считаем крайне важным 
сбалансированное развитие экономи-
ки, поэтому не выделяем какие-то от-
расли. Мы говорим о поддержке любого 
хозяйствующего субъекта независимо 
от того, к какой отрасли он относится, 
лишь бы его деятельность была эффек-
тивна и, соответственно, вносила свой 
вклад в развитие Пермского края.

 Насколько сильно, по вашим оцен-
кам, бизнес ощутит последствия отмены 
пониженной ставки?

— Отмена пониженной ставки на-
лога на прибыль происходит в условиях 
растущего рынка. Сейчас мы практиче-
ски во всех сегментах экономики Перм-
ского края наблюдаем устойчивый 
рост. И если это не рост объёмов, то это 
рост цен. Поэтому, конечно, бизнес по-
чувствует отмену пониженной ставки, 
но в то же время именно сейчас у биз-
неса есть компенсационный механизм 
в виде растущих рынков.

 Нет ли опасений, что часть предпри-
нимателей, инвесторов сочтут, что быть 
резидентом Пермского края теперь ста-
ло невыгодно, и перерегистрируют биз-
нес в другом регионе?

— Само по себе это решение вряд ли 
вызовет волну перерегистраций бизне-
са, это вообще вещи однозначно не свя-
занные: следует констатировать, что 
отдельные субъекты принимали подоб-
ное решение и уходили из Пермского 
края и в период действия пониженных 
ставок. Налоговый аспект уже доста-
точно давно ушёл из топа проблем и 
факторов выбора региона. Сейчас при 

реализации конкретных инвестицион-
ных проектов во главу угла всё-таки ста-
вится не налоговый фактор, а вопросы, 
связанные с наличием или отсутствием 
трудовых ресурсов, выгодная логисти-
ка, понятные взаимоотношения с вла-
стью, наличие конкретных мер под-
держки для конкретного инвестора и, 
соответственно, возможность макси-
мально быстрого прохождения пред-
варительной стадии проекта — от идеи 
до момента его реализации.

 Что, на ваш взгляд, определяет интерес 
инвесторов к тому или иному региону?

— Это комплекс разного рода об-
стоятельств, которые позволяют ин-
вестору получить от инвестиционно-
го проекта тот доход, на который он 
рассчитывает. И если этот доход выше 
среднего по экономике, инвестор вы-
бирает именно этот регион. То есть 
можно найти регион с очень дешёвой 
электроэнергией, но не найти там до-
статочного количества трудовых ре-
сурсов, и тогда их привлечение будет 
стоить огромных денег. Можно найти 
регион с достаточными трудовыми ре-
сурсами, но с полным отсутствием же-
лезнодорожного и автомобильного со-
общения. У инвесторов целые службы 
аналитиков рассчитывают эти модели 
и определяют, в какой регион стоит 
вкладывать средства.

 Насколько привлекательно выглядит 
Пермский край в глазах инвесторов?

— Об инвестиционной привлека-
тельности региона нужно судить не по 
рейтингу, а по притоку вложений. Если 
смотреть по объёму инвестиций в ос-
новной капитал, то в рейтинге регио-
нов Российской Федерации Пермский 
край находится достаточно высоко. Да, 
в топ-10 по приросту показателя входят 
регионы, в которых работает эффект 
низкой базы: в качестве условного при-
мера — рост с 10 млрд до 20 млрд руб. 
означает рост вдвое, и это звучит гром-
ко. А в Пермском крае в 2017 году объём 
инвестиций всё-таки составил 258 млрд 
руб. — это значительная сумма.

 Вы упоминали растущие рынки. И дей-
ствительно, если посмотреть статистику 
2018 года, обрабатывающая промышлен-
ность, костяк региональной экономики, ра-
стёт. Ещё год назад тенденции были совсем 
другими. Что изменилось за это время?

— Если говорить о наших важней-
ших отраслях, стоит упомянуть, что 
мы отмечаем восстановление рынков 
сбыта химической промышленности — 
причём не только российских, но и ми-
ровых. Растёт спрос — растёт и цена.

Кроме того, сейчас сказывается от-
ложенный эффект импортозамещения 
в машиностроении. В Пермском крае 
практически нет компаний, которые 
попали под санкции, но очень много 
партнёров наших компаний под эти 
санкции попали. Соответственно, эти 
партнёры сейчас всё больше и больше 
продукции закупают на внутреннем 
рынке. Нашим предприятиям понадо-
билось два года на запуск серийного 
производства продукции, которая ра-
нее в России не выпускалась. Теперь 
машиностроительный комплекс освоил 
эти виды продукции и активно выходит 
на рынки и энергетиков, и нефтяников, 
и своих партнёров-машиностроителей, 
обеспечивая их станочным, инструмен-
тальным оборудованием и так далее.

Начали наращивать объёмы и те 
отрасли, которые работают в сегмен-
те B2C, и в значительной степени это 
связано с восстановлением покупатель-
ского спроса. Если мы посмотрим на 
розничные рынки, в начале 2018 года 
на них впервые после кризиса зафикси-
рован рост. Реальная зарплата начала 
расти в 2017 году и продолжает расти 
в текущем. Вместе с этим возвращает-
ся возможность работы для розничных 
рынков, и, как следствие, растёт про-
изводство в отраслях, ориентирован-
ных на конечного потребителя. Кстати, 
и в этом сегменте также играет свою 
роль адаптация к импортозамещению. 
Наши предприятия в состоянии конку-
рировать по соотношению цены и каче-
ства, и это сказывается на их объёмах 
производства продукции. 
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