4

северный кавказ

№50, 2019 г.
WWW.STAV.AIF.RU

цена успеха

Алюминий, лес и памперсы
В Ингушетии создаются новые для юга России производства

Бизнес-форум «Инвестируй в Кавказ» прошёл
на прошлой неделе в
Минеральных Водах.
В его работе приняли
участие 600 представителей бизнеса и власти. В числе гостей был
глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
Новые производства
и рабочие места
Диалог получился живым и
конструктивным. Благодаря
финансовым вливаниям федерального бюджета и поддержке
региональных властей, на местах удаётся формировать благоприятный инвестиционный
климат, что не остаётся незамеченным бизнесменами. Сегодня
они гораздо охотнее вкладывают средства в развитие региональных экономик. Участие
федерального бюджета позволяет работать с масштабными
инвестпроектами, способными
создавать новые, порой даже
уникальные для территории производства, расширять рынок труда. Для Ингушетии оба фактора
очень важны.
Махмуд-Али
Калиматов, выступая на форуме, заявил, что
переоценить
значение частных и государственных инвестиций в экономику
республики невозможно. Один
из примеров успешного взаимодействия частного и государственного секторов – реализация
проекта «Сад-Гигант». Его появление очень позитивно отразилось
на самочувствии агропромышленного комплекса региона.
«У нас не так много земли сельхозназначения. В горных районах,
где недоступно растениеводство,
мы развиваем скотоводство. А в
целом, если брать показатели в
сельскохозяйственной отрасли,
то сегодня у нас есть рост - 109%.
Хромает пока логистика, не хватает мощностей для хранения и
глубокой переработки продукции.
Большая проблема - разбалансированная мелиорация. Я сам
вырос в станице и знаю, как это
бывает. Разбалансированность
чревата высокими рисками. Так, в
этом году, из-за неблагоприятных
погодных условий сильно пострадал урожай. Получили совсем не
то, на что рассчитывали», - рассказал Махмуд-Али Калиматов.
Этим вопросом в республике
занимаются - по госпрограмме
финансируются мероприятия по
развитию мелиорации.
«Мы будем развивать инвестиционную деятельность. Грантовая
поддержка очень важна для сельхозкооперативов, но, кроме того,
как один из вариантов выхода из
сложной ситуации, рассматриваем помощь владельцам даже
небольших земельных участков.
Мы готовы привлекать инвестиции именно к частникам, чтобы
их поддержали в закладке садов,
пусть это будет полторы тонны,
пять тонн, но если брать подворья, а их будет тысячи, то, уверен,
будет положительно для жителей

и республики в целом», - сказал
глава региона.
К статусу инвестора –
пакет льгот
Серьёзными точками экономического роста республики могут в ближайшем будущем стать
шесть крупных инвестпроектов,
находящихся сейчас в разных
стадиях реализации. Они идут
по госпрограмме «Развитие Северо-Кавказского федерального
округа».
«Меры поддержки предоставляются инициатору проекту. Он
обращается в министерство экономического развития. Если нужно выделить земельный участок,
минэк обращается в министерство имущественных отношений.
Инициатору проекта присваивается статус инвестора. И как инвестору ему положены налоговые
льготы. Так, налог на прибыль
уменьшается. От выплаты налога
на имущество организации инвестор полностью освобождается на
срок до реализации проекта или
до тех пор, пока проект не окупится. Плата на аренду земельного
участка на этот срок также снижается на 95%», - рассказывает о
том, как действует этот механизм
генеральный директор Корпорации развития Ингушетии Жамлаил
Бузуртанов.
Госпрограмма рассчитана на
поддержку проектов стоимостью
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Как привлечь инвестора обсудили на форуме.
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жетное финансирование, 139,11 –
собственные средства инвестора,
175,58 млн руб. – кредит.
Реализация проекта началась
в 2017 году. Были закуплены новые линии – для алюминиевой
экструзии и для порошковой покраски алюминиевых профилей.
В 2018-м предприятие запустили. Оно ещё не вышло на проектную мощность, но уже поставляет свою продукцию в регионы
России и за рубеж – в Беларусь,
Казахстан и Азербайджан. После
выхода на полную мощность, количество новых рабочих мест на
заводе вырастет до 118.
Сейчас в сельском поселении
Али-Юрт Назрановского района

Стоимость самого дорого сегодня инвестпроекта в
республике составляет 3,84 млрд рублей.

более 50 миллионов. Республиканский бюджет получает из федерального субсидию, добавляет
региональную часть, определяемую условиями софинансирования, перечисляет средства в
Корпорацию развития РИ, откуда
средства и передаются инициатором проектов в виде имущественного взноса в уставный капитал
акционерного общества. Субсидия не безвозмездная. После
того, как проект окупится, предприятие должно вернуть деньги
в бюджет.
Продукция – в слитках
По этой схеме в республике
сейчас работают по шести проектам. Реализация одного уже завершена. Проект предусматривал
строительство завода по изготовлению алюминиевых профилей
«РИАК». Стоимость - 436,68 млн
руб. Из них 121,99 млн руб. – бюд-

стартует проект создания смежного производства – строится
завод алюминиевых сплавов «РИАЛ». Предприятие, стоимость которого составляет 398,8 млн руб.,
будет заниматься переработкой
алюминиевого вторсырья – переправлять в алюминиевые слитки,
которые будут затем использоваться профильными предприятиями, в том числе и заводом
«РИАК».
Сейчас проект на начальном
этапе реализации, идут землеустроительные работы. Бюджетные
инвестиции уже получены. Это
163,52 млн руб. Инвестор планирует также вложить в создание нового производства 235,29
млн руб. заёмных и собственных
средств.
Новый завод позволит создать
58 новых рабочих мест. Предполагается, что когда он выйдет на полную производственную мощность,
объём выпускаемой продукции

будет превышать 10 тысяч тонн.
В Корпорации развития Ингушетии утверждают, что аналогов
этому заводу в Северо-Кавказском федеральном округе сейчас
нет.
Построят цеха,
научат работать
Нет пока в регионе и предприятия, аналогичного заводу по
производству детских санитарно-гигиенических средства «БестБренд», который сейчас строится на инвестиционной площадке
Али-Юрт. Он будет выпускать памперсы.
В стоимости проекта 321,24
млн руб. составляют бюджетные
инвестиции, 441,7 – собственные
и заёмные средства.
Запустить его планируется в
2020 году. Жамлаил Бузуртанов
рассказал, что перед тем, как
приступить к реализации проекта инвестор побывал на подобных
предприятиях в Китае и Санкт-Петербурге, изучил опыт коллег. Пока производственные мощности
будут достраиваться, планируется набрать и обучить будущих
сотрудников. Предполагается, что
на заводе 32 из 67 рабочих мест
будут высокопроизводительные.
Выпускать предприятие намерено не менее 96 млн памперсов в
год.
Ещё один проект, успешно
стартовавший в республике, лесоперерабатывающий комбинат «Мужичи». Расположен новый
производственный объект будет в
одном из самых отдалённых мест
республики – сельском поселении Мужичи.
Инвестор предполагает организовать непрерывный производственный цикл: от распила

Яблоки местного производства уже на прилавке, скоро появятся мясо индейки и первые, выпущенные на юге России, памперсы.

древесины до выпуска готовой
продукции премиум-класса: бруса, доски, мебельных щитов и
т.д.
Общая стоимость проекта
319,61 млн руб. В этой сумме 128,42 млн руб. из федерального
и республиканского бюджетов, остальное – собственные средства
и кредит. На эти средства планируется построить производственные цеха, закупить и установить
оборудование и наладить выпуск
продукции в объёме 4800 кубометров в год.
Предприятие будет запущено в
следующем году и даст республике 58 новых рабочих мест.
Как договориться
с банками?
Самые дорогостоящие из реализуемых сегодня в республике проектов – это реконструкция
комбината строительных материалов «Неон» и птицекомплекс по
выращиванию и глубокой переработке мяса индейки.
Модернизация и расширение
мощностей «Неона» оценивается
в 832 млн руб. Цель – улучшить
качество и увеличить количество
выпускаемой продукции, а также
расширить её ассортимент. Это
бытовой, облегчённый и облицовочный кирпич.
К моменту выхода на проектную мощность на комбинате планируется трудоустроить дополнительно 200 человек.
Ещё больше новых рабочих
мест планируется создать на
птицекомплексе «Южном» - 468,
в том числе 122 высокопроизводительных. Из-за очень высокой
стоимости – 3,84 млрд руб. – реализация проекта разбита на две
очереди. Строительство первой
должно было завершиться в этом
году. Однако фактическая готовность составляет 52%. В объект
уже вложили 690,17 млн руб. бюджетных денег и 423,09 млн руб.
собственных средств инициатора
проекта. Но задержка с получением банковского кредита сдвинула
сроки сдачи первой очереди.
Аналогичная ситуация с «Неоном». Сложности с получением
кредита выбили предприятие из
графика.
«Правительство республики
готово подключиться и оперативно решить любой вопрос,
относящийся к компетенциям
местных и региональных органов
власти. И глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и председатель правительства Константин Суриков открыты для всех,
кто заинтересован в развитии
республики, лично выезжают и
на месте разбираются, если у
инвестора возникают какие-то
проблемы, - говорит Бузуртанов.
– Однако банки - организации
региональным властям неподконтрольные. Нередко они затягивают решение вопроса о
предоставлении кредитования,
срывая графики производственных процессов».
Варианты более продуктивного взаимодействия с кредитными
организациями руководство республики обсуждает на федеральном уровне.
Татьяна Павленко

