ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

АВТОПРОМ РАЗОГНАЛСЯ В автомобильной промышленности Нижегородской области в
2016 году вопреки затяжному падению продаж
индекс производства составил 109,7%, а объем
отгруженной продукции увеличился на 20% до
178,3 млрд руб. Крупнейший российский производитель LCV, Горьковский автомобильный завод
«Группы ГАЗ», и Павловский автобусный завод
холдинга вопреки затяжному падению авторынка вышли в плюс, запустив сразу несколько производств. Продукция предприятий не задерживается на складах и производится в соответствии с
потребностями рынка. В прошлом году Горьковский автозавод произвел и продал 55,8 тыс. легких коммерческих автомобилей, превысив показатели 2015 года на 9%. Запустив производство
цельнометаллических фургонов с объемом инвестиций в 9 млрд руб., компания увеличила свою
долю в этом сегменте почти на 10%. В июне на павловской площадке холдинга началось производство автобуса «Вектор NEXT» с двигателем Ярославского моторного завода в кооперации с нижегородским предприятием группы, где производятся шасси для «Вектора». Как сообщили в «Группе
ГАЗ», подобная синергия, действующая в компании при создании новых продуктов, позволила
освоить выпуск автобуса в короткие сроки и снизить себестоимость. Перспективы 2017 года, отмечают в холдинге, будут диктовать ситуация на
рынке и федеральные программы стимулирования спроса. Со своей стороны компания планирует
продвигать новые модели в новых сегментах для
обеспечения роста доли «Группы ГАЗ» на российском и зарубежном рынках.
Неплохие перспективы автопрома видят
и аналитики. Как отмечает ведущий эксперт
УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов, авторынок постепенно обретает равновесие после
турбулентности прошлых двух лет, хотя возможности до конца все же не ясны. «Автомобили и
различную технику необходимо покупать, и ее
будут покупать в будущем, что обеспечит спрос.
Власти уже неоднократно заявляли о важности
автопрома для экономики страны, и то, что они
будут поддерживать его и дальше, также поможет заводам. С одной стороны, конкуренция
в отрасли увеличивается, что заставляет предприятия меняться, с другой — улучшает их операционные показатели и дает стимул выходить
на новые рынки, менять модельный ряд. Всё это
также должно положительно сказаться на их состоянии», — сказал господин Баранов. По наблюдениям эксперта, «Группа ГАЗ» может эффективно осваивать новые зарубежные рынки
при обеспечении высокого качества и продуктовой линейки, ориентированной на потребности
определенных стран.
ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЕЛАЕТ СТАВКИ
НА РАЗВИТИЕ ТЕХНОПАРКОВ, РАССЧИТЫВАЯ ПРИВЛЕЧЬ В НИХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ
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МЕТАЛЛУРГИ ОХЛАДЕЛИ Еще одна основополагающая отрасль Нижегородской области — металлургия — в прошлом году пошла на
спад, ИПП составил 88%, объем отгруженной продукции снизился на 6% до 195,6 млрд руб. Крупнейший производитель металлургического комплекса Нижегородской области Выксунский металлургический завод (ВМЗ) (входит в Объединенную металлургическую компанию) пока не
раскрывает своих показателей. Однако на предприятии отмечают снижение объемов выпуска труб
большого диаметра и сохранение на уровне предыдущего года производства нефтегазопроводных
труб и труб общего назначения. Кроме того, по итогам трех кварталов на предприятии фиксировали
снижение объемов производства железнодорожных колес в пределах 7% к аналогичному периоду прошлого года. «Снижение в основном связано
с пересмотром нефтегазовыми компаниями части
своих планов. Тем не менее ВМЗ продолжал инвестировать в модернизацию действующих и в создание новых производств востребованных на рынке нефтегазопроводных, насосно-компрессорных
и обсадных труб», — сообщили на ВМЗ. В 2017
году в связи с возобновлением проектов магистральных трубопроводов предприятие надеется
на улучшение ситуации, хотя и не ожидает прорывного роста. «В условиях экономической неопределенности, актуальной для нашей отрасли, в 2017
году трубники будут продолжать улучшение качества выпускаемой продукции, сокращение издержек и повышение эффективности производства.
Резких изменений на трубном рынке мы не ожидаем», — говорят на предприятии.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПОДДЕРЖАТ ПОНОВОМУ В связи с прогнозами минпрома Нижегородской области по снижению индекса промпроизводства до 102–102,5% в 2017 году, власти
пересматривают меры поддержки предприятий.
В частности, региональная программа развития
промышленности и инноваций признана устаревшей, и министерство совместно с участниками
рынка и Нижегородской ассоциацией промышленников и предпринимателей разрабатывают новый документ. В нем обещают учесть все новшества федеральных мер стимулирования и внести
инициативы производственников. Так, в Нижегородской области на базе НКО «Фонд содействия
развитию венчурных инвестиций» создается собственный фонд поддержки промышленности с
объемом финансирования 90 млн руб. и перспективой дальнейшего его увеличения. Предприятия
смогут получать займы объемом 20–50 млн руб.
под 5% годовых на условиях софинансирования
с федеральным Фондом развития промышленности (ФРП) в пропорции 70/30. Другим действенным инструментом призван стать специальный
инвестиционный контракт (СПИК), который позволит обнулить ставки по налогам на прибыль,
имущество и по земельному налогу для новых
производств при условии, что объем инвестиций в них будет не менее 750 млн руб. Данный вид
поддержки предоставляется на срок до десяти
лет: половина этого времени отводится на создание производства, остальное — на обеспечение
операционной прибыли. Кроме того, правительство делает ставки на развитие технопарков, рассчитывая привлечь в них потенциальных инвесторов. Также предприятия смогут рассчитывать
на федеральную помощь: в 2016 году от Нижегородской области в ФРП было подано 34 заявки на
8,2 млрд руб., из которых поддержка оказана на
сумму 625 млн руб. Регион также продолжит стимулировать отрасли традиционными налоговыми
преференциями.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР НИЖЕГОРОДСКОЙ
АССОЦИАЦИИ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВАЛЕРИЙ ЦЫБАНЕВ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ.

РОМАН ЯРОВИЦЫН

продукция отрасли не так сильно коррелирует с
нефтью в динамике, как рубль. Ситуация позволяет экспортерам активно зарабатывать, поэтому все предприятия химической отрасли старались максимально загружать мощности. В 2017
году, по мнению господина Костина, предприятия будут «разгружаться».

ИНТЕРВЬЮ

Guide: По итогам прошлого года показатели промышленности выросли, но какие перспективы у
предприятий в году наступившем?
Валерий Цыбанев: Перспективы, прежде всего, открыты на внутреннем рынке. Немалые возможности появились у химиков: на базе их сырья
можно изготовить практически любые товары, поэтому есть и рыночные перспективы. Государство
оказывает солидную поддержку сельхозпроизводителям, и открываются большие перспективы
для машиностроения. Сейчас предприятия уделяют этой отрасли все больше внимания.
G: Каковы сегодня условия реализации продукции промышленных предприятий Нижегородской
области на экспортных рынках?
В. Ц.: Перспективы в странах СНГ большие, но
сказать, что наблюдается большой прорыв, нельзя.
В первую очередь надо заполнять внутренний рынок. Большинство предприятий сегодня выпускают продукцию, соответствующую уровню потребительского спроса и требований качества. Сегодня
один из главных резервов для развития промышленности — внутренняя кооперация предприятий.
Ежегодно промышленники закупают за пределами области продукции в среднем на 100 млрд руб.
Думаю, это действительно колоссальный резерв.

МИНПРОМТОРГ СОВМЕСТНО С УЧАСТНИКАМИ РЫНКА И НИЖЕГОРОДСКОЙ
АССОЦИАЦИЕЙ ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РАЗРАБАТЫВАЮТ НОВУЮ РЕГИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ

G: С какими сложностями сегодня сталкиваются
предприятия?
В. Ц.: Главным риском является кредитнофинансовая политика государства. Предприятия зачастую не могут получить кредит по ставке
ниже 12% на осуществление текущей деятельности. Из-за этого с марта по июнь металлурги повысили цены на отдельные виды продукции до 50%.
То же самое наблюдалось в сельхозпроизводстве,
когда до 70% свои цены на удобрения подняли
предприятия химической отрасли. Это, конечно,
может быть и субъективным фактором — некоторые «под шумок» хотят получить сверхприбыль.
G: Промышленность адаптировалась к условиям
работы в кризис?
В. Ц.: Да, многие предприятия смогли в сложных условиях извлечь выгоду. Например, Горьковский автомобильный завод «Группы ГАЗ» попал в
самый жернов кризиса 2014–2015 годов: потребительский спрос упал, малый бизнес не развивался, продукцию не покупали. Сейчас предприятие сделало ставку на развитие и производство
нового продукта, отвечающего новым современным требованиям, — линейку NEXT. Второе направление — агрессивная экспортная политика.
И вместе с тем холдинг провел большую работу по
унификации комплектующих и двигателей внутри
«Группы ГАЗ». Получили снижение издержек, в
том числе за счет оптимизации и повышения производительности труда.
G: На какую поддержку со стороны государства
могут рассчитывать предприятия?
В. Ц.: Региональная программа развития промышленности и инноваций признана устаревшей,
и министерство совместно с участниками рынка
и Нижегородской ассоциацией промышленников
и предпринимателей разрабатывают новый документ. Несомненно, эти инструменты дадут эффект.
Также необходимо использовать прежние эффективные меры, например компенсацию первого лизингового платежа по приобретению оборудования.
G: Министерство промышленности ожидает индекс промпроизводства на уровне 102,5% против 105,5% в 2016 году. Каким образом, на ваш
взгляд, будет складываться ситуация в промышленности в 2017 году?
В. Ц.: Чиновники любят перестраховываться.
Наши прогнозы на 2017 год по основным отраслям
позитивные. Металлургическое производство будет на подъеме: готовятся крупные проекты магистральных трубопроводов. Будет востребовано
производство железнодорожных колес по крупному контракту с РЖД. Производство нефтепродуктов также ожидает роста. Показатели транспортной промышленности возрастут в связи с мерами
стимулирования автопрома. В целом, думаю, рост
производства удастся сохранить на уровне 4%.
Беседовал РОМАН РЫСКАЛЬ

ИНТЕРВЬЮ

