
Инвестиции на благо столицы

В этом году исполнилось пять лет, как Уфа начала использовать облигационные
заимствования для ускорения развития  экономики и социальной сферы.

      

За это время Администрацией города при участии  МУП «Инвестиционное агентство» г.
Уфа в качестве генерального агента было размещено пять муниципальных
облигационных займов.   Три из них уже успешно погашены.

  

Накопленная сумма инвестиций, привлеченных городом на внутреннем долговом рынке,
составила 2 миллиарда рублей. Причем условия  привлечения становятся все более
выгодными.    Так стоимость   заимствований   снизилась с 14-ти до 8,38 процентов
годовых, срок обращения займа увеличился с 1 года до 4 лет,  купонный период  вырос с
3 до 6 месяцев. По количеству  размещенных выпусков облигаций, цене первичного
размещения и долгосрочности  Уфа лидирует среди городов России.

  

Жители нашего города могут гордиться  растущим доверием  инвесторов, признанием
ими того факта, что экономика столицы республики развивается стабильно и устойчиво. 
Об этом говорит также рост  кредитного рейтинга Уфы, достигший уровня В+ (прогноз
«позитивный») по международной классификации и ruA+ (прогноз «позитивный») по
российской. Следует отметить, что только пять российских городов имеют
международный кредитный рейтинг, и по этому показателю столица республики
занимает третье место в стране.

  

Весомыми можно назвать финансовые результаты уходящего года. По итогам 2007 года
неналоговые поступления городского бюджета от предоставления бюджетных кредитов
за счет средств облигационных займов  составят 118 миллионов рублей.  Рост доходов
городского бюджета по данной статье в сравнении с прошлым годом составляет  19,5
процента.

  

Привлеченные городом заемные средства были использованы на серьезные цели.
Инвестиционный совет Уфы под руководством Главы городской Администрации Павла
Качкаева  отдавал приоритет наиболее важным и экономически эффективным
предложениям. С помощью средств бюджетного кредита было завершено
строительство первого в городе автомобильного тоннеля на проспекте Салавата
Юлаева, который вошел в список важнейших объектов, возводимых в честь 450-летия
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добровольного вхождения Башкирии в состав России.

  

Не забыты и другие важные направления развития города, его инфраструктуры. Для
обеспечения работ по ремонту и строительству городских дорог ОАО «СТС-Автодор»
были выделены бюджетные кредиты в размере 183 миллионов рублей на три года. 
Всего же на эти цели за пять лет в виде бюджетных кредитов было выделено в общей
сложности  369 миллионов рублей.

  

С помощью заемно-инвестиционной системы городом также выделяются  средства и на
совершенствование централизованных сетей водоснабжения и канализации.  В текущем
году МУП «Уфаводоканал» получило  165 миллионов рублей,  всего же за пятилетку   на
эти цели было выделено  свыше 358 миллионов рублей бюджетных кредитов.

  

Результаты работы за указанный период весомые. Бюджетные кредиты получили свыше
160 крупных, средних и малых предприятий Уфы и республики, работающих в
приоритетных отраслях. Наряду с этим было приобретено техники и оборудования по
лизингу на сумму свыше 770 миллионов рублей.

  

Итоги работы заемно-инвестиционной системы свидетельствуют о ее эффективности. В
экономику Уфы было инвестировано   свыше 3,9 млрд. рублей, что почти вдвое
превосходит сумму привлеченных заимствований.   Городским бюджетом получен
валовой доход за пользование бюджетными кредитами в размере 630 млн. рублей,
чистый доход составил 161 млн. рублей.

  

Сама система также развивается и совершенствуется. Наряду с заимствованиями на
внутреннем долговом рынке возникло еще одно направление - привлечения на внешнем
рынке ссудного капитала, особое положение на котором занимают  кредиты крупных 
международных финансовых институтов, таких как Всемирный банк и Европейский банк
реконструкции и развития (ЕБРР). В январе 2006 года МУП «Управление жилищного
хозяйства г. Уфы»  при участии МУП «Инвестиционное агентство» г. Уфа в качестве
консультанта под гарантию столичной Администрации был выделен кредит  ЕБРР в
сумме 360 миллионов рублей на модернизацию системы отопления жилого. А 6 декабря
текущего года состоялось подписание  кредитного договора МУП «Уфаводоканал» и
ЕБРР, по которому предприятие получит 500 миллионов рублей. Наряду с другими
средствами эта сумма будет направлена на модернизацию городской системы очистки и
обеззараживания сточных вод и обработки осадка.
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Все это свидетельствует о значительном потенциале действующей
заемно-инвестиционной системы, которая уже принесла заметную пользу развитию
города, его экономики и социальной сферы.

  

  

Директор МУП

  

«Инвестиционное агентство» г. Уфа

  

И.Ф.Хасанов
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