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Итоги Российского инвестиционного форума

«Мы сопровождаем инвестора
на каждом этапе реализации проектов»
Крупнейшие российские и иностранные ин
весторы реализуют на территории Пензенской
области десятки масштабных проектов, а про
дукция, произведенная здесь, отправляется
на экспорт в более чем 70 стран мира. Для под
держки производителей правительство регио
на облегчает доступ к финансированию и нало
говым льготам, а губернатор выдает особые
сертификаты, максимально упрощающие
общение с чиновниками. Об этом губернатор
Пензенской области Иван Белозерцев
рассказал Ъ — Review“ на полях Сочинского
”
инвестиционного форума.
— интервью —

— Регионы все активнее конкурируют за привлечение инвесторов, как Пензенская область завершила 2018 год?
— Неплохо. Рост объема инвестиций в экономику по итогам 2018
года составит не менее 15%. В денежном выражении это порядка
84,5 млрд рублей. Регион развивается благодаря удобному географическому положению, относительно
небольшим размерам территории
и высокой обеспеченности транспортными путями. Кроме того, у
нас положительная динамика промышленного производства, инвестиций, внешнеэкономической деятельности, показателей потребительского рынка. В целом мы обеспечиваем комфортные условия для
бизнеса.
Рассчитываем, что в ближайшие
три года нам удастся привлечь в экономику не менее 23 млрд рублей.
Несколько крупных соглашений
было подписано и в рамках прошедшего в Сочи инвестиционного форума — в частности, протокол о намерениях по строительству завода
по глубокой переработке пшеницы
между правительством Пензенской
области, компанией «Технокорд» и
китайской корпорацией Cofco.
Стоимость этого сложного, уникального для нашей страны проекта
— около 20 млрд рублей. Будем его
реализовывать на территории индустриального парка, который входит
в ТОСЭР «Сердобск».
— Проект сложный, аналогов в
России нет, значит, все с нуля?
— Да. Но мы не боимся трудностей
и хотим быть первыми. Видите у меня на лацкане значок «А мы из Пензы»? Он в точности повторяет надпись на Рейхстаге, которую сделали
наши земляки в 1945 году. Для каждого пензенца она символизирует
победу в самом широком понимании. Успехов без риска не бывает.
Но, конечно, есть серьезные основания для таких начинаний, как проект по глубокой переработке зерна.
Учитывая, что Пензенская область
в последние годы занимает лидирующие позиции по объему выращивания и урожайности зерновых
в Приволжском федеральном округе, целесообразность и экономическая обоснованность строительства завода очевидны. Проект очень
перспективен и с точки зрения сбыта готовой продукции. Глютен, глюкозно-фруктозный сироп, патока,
лимонная кислота, корма на основе дрожжей, отруби будут востребованы. Технология переработки зерна сложная, мы предложили компании Cofco, у которой аналогичные
заводы в Китае, участвовать в проекте не только в качестве поставщика
оборудования, но и в качестве соинвестора. Они это предложение сейчас рассматривают.
— На Сочинском форуме областью было заключено еще несколько соглашений в сфере агропрома, расскажите о них.

— Только в 2018 году объем инвестиций в сельское хозяйство превысил 14 млрд рублей.
Ведущий поставщик племенной
птицы по всему миру — компания
Aviagen Turkeys завершает создание
на территории региона комплекса по
промышленному производству яйца
индейки. Общий объем инвестиций
в проект составит 1,9 млрд рублей.
Крупные инвестиционные проекты в животноводстве реализует
компания «Русмолко», которая входит в число крупнейших производителей молока в стране. С 2012
года в Пензенской области компания реализует совместную инвестиционную программу с сингапурской Olam International. «Русмолко»
продолжает активно развиваться и
планирует увеличить производство молока с 85 тыс. до 140 тыс. тонн
в год. В 2017 году введен в эксплуатацию современный центр по воспроизводству стада, а в 2018-м начато строительство нового молочного комплекса стоимостью свыше
4,5 млрд рублей.
ООО «Хохланд Руссланд» ведет
реконструкцию Белинского сыродельного завода. По итогам реализации проекта производство сыров составит 7 тыс. тонн в год, общий объем инвестиций в проект —
1,4 млрд рублей.
У нас работают компании — лидеры российского рынка. ГК «Дамате»
— лидер по производству индейки
в России и наш крупнейший аграрный инвестор. Начиная с 2012 года
компания уже вложила в экономику
региона свыше 36 млрд рублей.
Положительная динамика роста ГК «Дамате» — это результат планомерной реализации проекта по
расширению мощностей по производству индейки до 155 тыс. тонн в
убойном весе в год к 2020 году. Он
предусматривает увеличение мощности инкубации, элеватора и комбикормового завода, строительство
дополнительных площадок подращивания и откорма птицы, запуск
завода по переработке мяса индейки, а также ввод в оборот новых земель и закупку сельскохозяйственной техники.
На сегодняшний день часть объектов уже успешно работают, выходим на финишную прямую. Общий
объем инвестиций по итогам реализации проекта достигнет 60 млрд рублей. Это самый масштабный в
Пензенской области инвестиционный проект.
«Дамате» построила крупнейший
в Европе птицеперерабатывающий
завод, не имеющий аналогов в стране по уровню технической оснащенности. В настоящее время на нем
идут пусконаладочные работы, готовится официальное открытие.
Но самое главное, что «Дамате» на
этом не остановилась: в конце 2018
года компания приступила к строительству нового завода по глубокой переработке мяса индейки, где
будут производить колбасы и деликатесы из индейки, а в рамках РИФ2019 в Сочи мы подписали соглаше-

Завод ГК «Дамате» — крупнейший в Европе, он не имеет аналогов в стране

ние о строительстве завода по производству кошерной и халяльной
продукции из индейки стоимостью
2,2 млрд рублей.
— На какие рынки будет поставляться эта продукция?
— Уровень производства в ГК «Дамате» соответствует строгим международным нормам, что позволяет удовлетворять требования различных
конфессий к качеству продукции из
индейки. Кошерная продукция будет как продаваться на внутреннем
рынке, так и экспортироваться в Израиль и страны Ближнего Востока.
Это важно не только для компании,
но и для всего региона, потому что
речь идет и о продвижении пензенского бренда «Индилайт», и о создании новых рабочих мест. Только в
2018 году «Дамате» создала на территории Пензенского региона 1250 рабочих мест, а в целом в производстве
индейки заняты 3950 жителей области, 670 человек трудятся в ОАО «Молочный комбинат Пензенский“»,
”
которое также входит в структуру
«Дамате». В планах компании на нынешний год — обеспечить работой
еще 480 человек. «Дамате» наш стратегический партнер на протяжении
многих лет. Группа компаний выступает в роли драйвера, способствует
возрождению, развитию и процветанию территорий, на которых появляются ее предприятия.
— «Дамате», полагаем, не случайно выбрала Пензенскую область.
Чем привлекаете инвестора?
— Мы предлагаем оптимальный
льготный режим для инвесторов,

содействие в строительстве инфраструктуры и использование индустриальных парков и ТОСЭР, где действуют особые налоговые льготы, в
том числе и федеральные, в целом
комплексно сопровождаем проекты
на каждом этапе их реализации.
На территории Пензенской области сформирована полноценная
экосистема поддержки бизнеса.
Так, в целях оказания финансовой
помощи субъектам малого и среднего предпринимательства работает микрокредитная компания «Поручитель». В 2018 году она выдала
75 микрозаймов на сумму порядка
136 млн рублей, а также 48 поручительств на 460 млн рублей, что позволило привлечь более 1 млрд рублей в виде кредитов. Я вижу эффективность этой работы, поэтому в
прошлом году принял решение докапитализировать компанию почти
на 100 млн рублей. Любой инвестор
в первую очередь сталкивается с нехваткой финансовых средств. На этапе проектирования бизнес все просчитывает, куда и как реализовать
продукцию, но представить проект,
защитить его в банке, с тем чтобы
банк открыл кредитную линию,—
это пока самая большая проблема.
С 2017 года работает и Фонд развития промышленности Пензенской области, ведущий поддержку
предприятий путем предоставления льготных займов. В 2017 году
льготные займы на сумму 25 млн
рублей получили две пензенские
компании, в 2018-м — уже пять, на
100 млн рублей.

В регионе работают центры поддержки предпринимательства и развития экспорта. Для поиска иностранных партнеров они организуют участие предпринимателей в бизнес-миссиях и международных выставках. В центре можно получить
и консультацию по составлению
внешнеторгового контракта, прохождению таможенных процедур, возврату НДС, сертификации продукции в соответствии с требованиями
страны экспорта.
Понимая особую значимость экспортной деятельности, мы приняли
решение помогать предприятиям,
активно продвигающим свою продукцию на зарубежные рынки, субсидировать 50% затрат на участие в
международных выставках на территории иностранных государств.
Компании могут компенсировать
до 500 тыс. рублей. В итоге за последние три года число экспортеров
уже выросло более чем в два раза, до
385. Мы также планируем создать
общую платформу, которая объединит региональные институты поддержки предпринимательства, и открыть торговые представительства
Пензенской области за рубежом, в
частности в КНР.
Действует сеть бизнес-инкубаторов, два технопарка высоких технологий, IT-парк.
В регионе ведется активная кластерная политика. Создан Центр
кластерного развития, через который осуществляется поддержка
пяти приоритетных отраслевых
к ластеров.

Вопросы, связанные с выделением земельных участков, прохождением исходно-разрешительной документации, с законодательной базой в Пензенской области, в целом
тоже решены положительно. Мы даем компаниям губернаторский патронажный сертификат — это как
охранная грамота, врученная крупному инвестору. Фактически он дает
компании зеленый свет в муниципалитетах, где реализуется этот проект,
и в правительстве области, и в Корпорации развития.
Компании в сельском хозяйстве и отрасли переработки работают
на особых условиях. В прошлом году аграрии получили поддержку порядка 5 млрд рублей, а в текущем мы
дополнительно выделим впервые
66 млн рублей в качестве субсидий
компаниям, которые вводят в оборот заросшие кустарниками и деревьями земли сельскохозяйственного назначения.
— Как развиваются промышленные проекты в области? Можете
выделить компании-лидеры?
— Мы уделяем особое внимание поддержке проектов, направленных на
импортозамещение. В середине 2018
года в технопарке «Рамеев» запущена первая линия производства эндопротезов тазобедренного и коленного суставов. Это совместный с китайской компанией NATON проект.
ЗАО НПП «МедИнж», созданное в
1994 году, уже стало визитной карточкой инновационной Пензы. Предприятие разрабатывает и выпускает
протезы клапанов сердца, межпозвонковых дисков, коленных, тазобедренных, локтевых суставов. Продукция экспортируется в 35 стран мира.
Более 65% протезов клапанов сердца,
которые устанавливают в ходе операций в российских клиниках, произведены именно в Пензе, а ЗАО НПП
«МедИнж» планирует получить в августе 2019 года патент на новую разновидность протеза клапана сердца.
По мнению специалистов, он не имеет аналогов в мире.
Активно развиваются малые инновационные предприятия «Эндокарбон», «Кардиоплант», «НаноМед»,
наладившие выпуск клапанов сердца, эндопротезов суставов, коронарных стентов, хирургического
шовного материала. Все эти изделия,
произведенные на пензенской земле, успешно конкурируют с лучшими зарубежными образцами.
На базе технопарка «Рамеев» работает единственный в России Центр
доклинических испытаний, где с
2015 года проводятся высокотехнологичные операции на лабораторных животных. В 2018 году впервые
в мировой практике в центре проведена успешная операция с участием
робота под управлением хирурга.
Пензенский биомедицинский
кластер вообще уникален. Это единственный промышленный кластер
данного профиля, включенный
Минпромторгом России в реестр
промышленных кластеров.
Еще один пример — компания
«СтанкоМашСтрой», которая заняла
третье место по объемам производства металлообрабатывающих станков среди 30 станкостроительных
предприятий страны.
Всего на территории Пензенской
области осуществляют свою деятельность более 200 инновационно активных предприятий, наладивших
выпуск конкурентоспособной, востребованной на рынке продукции.
Это и бытовая техника от ППО ЭВТ,
и лекарственные препараты от «Биосинтеза», и спецавтомобили от завода ГРАЗ, и сельхозтехника от Радиозавода, «Пензмаша» и «Белинсксельмаша», обои и бумага для мебельной
промышленности от «Маяка», нетканый материал от «Текстона» и многое-многое другое.
Ксения Ильинская

Продукция ГК «Дамате» под торговой маркой «Индилайт» хорошо известна
в России и за рубежом

