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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Ещё один проект, презентованный 
в Нижнем Новгороде, — тематический 
универсальный парк развлечений, по 
словам Алексея Чибисова, не вызвал 
явного интереса у китайской стороны.
Алексей Чибисов:
— Помните, была такая тема на базе 

«Высшей школы экономики» — «инвести-
ционный спецназ». Один из выпускников 
свой проект защищал по тематическо-
му парку развлечений. Есть определённая 
степень проработки этого вопроса и в 
целом концепция по тематическому парку 
развлечений. Но сразу хочу сказать, что 
пройден этап идеи, закончено формирова-
ние бизнес-модели, но более глубокой про-
работки пока не велось. Это одна из пер-
вых попыток заинтересовать инвесторов 
этим проектом. Ориентировочный объём 
инвестиций — $90 млн. Пока явного инте-
реса к этому проекту проявлено не было. 
В начале ноября у нас будет делегация про-
винции Дзян-Си, и мы будем с ними про-
рабатывать этот вопрос более подробно.
В ходе презентации были представле-

ны также возможности Пермского края 
по деревопереработке.
Алексей Чибисов:
— Мы говорили о том, что у нас есть 

лес, есть широкий набор инвестиционных 
площадок и что об этом нужно говорить 
более детально. Конкретных площадок 
не предлагалось. «Инвесторов», которые 
будут вывозить «кругляк», край не ждёт, 
и просто на рубку леса мы никого не позо-
вём.

В качестве направления инвестирова-
ния рассматривается только глубокая 
переработка древесины. При этом при-
ход ещё одного инвестора в эту отрасль 
вполне возможен. На данный момент рас-
чётная лесосека Пермского края составля-
ет 8-10 млн кубометров в год. Сейчас заго-
тавливается 3-4 млн кубометров, вместе 
с «Кроно-Групп» станет 5-6 млн. У нас 
есть очень большой резерв лесосеки. Есть о 
чём разговаривать. Развести между собой 
инвесторов — наша задача, чтобы они не 
конкурировали за лес между собой.
Что касается IT-технологий, то в этой 

отрасли краевые власти намеревают-
ся, напротив, помочь выйти пермским 
инвесторам за рубеж.
Алексей Чибисов:
— В IT-технологиях логика, в принци-

пе, точно такая же, как по лесу. Мы зая-
вили, что у нас есть достойный IT-ресурс. 
Это и «ЭР-Телеком», и «Прогноз», и ИВС, 
которые известны на российском рынке, 
а некоторые и на китайском. Здесь нам 

интересно продвижение наших компаний 
в Китайскую Народную Республику. Воз-
можно, это даже стоит на первом месте. 
У нас есть в некотором роде уникальные 
компетенции, которые, как мы счита-
ем, можем продвигать на любой рынок. 
И в рамках взаимодействия по продвиже-
нию наших инвесторов в Китай было бы 
неправильно говорить только: «Иди, иди 
к нам, инвестор!» Нужно и наших вну-
тренних инвесторов выводить на внеш-
ний рынок. Они будут расширять свой 
бизнес, а налоги при этом платить здесь. 
У «Прогноза» уже есть офис в Пекине. Если 
по результатам этих переговоров руко-
водство «Прогноза» сочтёт целесообраз-
ным, что можно открыть офисы и в дру-
гих городах, хорошо.
По словам вице-премьера краево-

го правительства, предложенные на 
презентации проекты других регионов 
не составили конкуренцию пермским. 
Некоторые из них предлагали участие в 
сельхозбизнесе, но в таком случае Китай 
сразу предлагает свой трудовой ресурс, 
на что пермские власти из-за низкой 
занятости в сельском хозяйстве региона 
не решились.
Алексей Чибисов:
— В КНР развит «красный туризм», 

там живы идеалы Мао Дзэдуна и Влади-
мира Ильича Ленина, поэтому Ульянов-
ская область представила китайцам свои 
туристические маршруты. Вопросы, свя-
занные со строительством тяжёлых 
гражданских вертолётов в Китае, обсуж-
дались с Башкирией. Прямых пересечений 
было очень мало, потому что в Приволж-
ском федеральном округе очень разносто-
ронняя экономика.
Как сообщает пресс-служба полно-

мочного представителя президента РФ 
в ПривФО, окончательное согласование 
инвестпроектов ожидается в феврале 
2014 года в городе Чунцин. Между тем 
в Пермском классическом университе-
те в рамках соглашения «Волга-Янцзы» 
уже организовано изучение китайского 
языка.
Алексей Чибисов:
— Подписано соглашение между Прив-

ФО и регионами верхнего течения реки 
Янцзы. По Пермскому краю уже закре-
плено изучение и организация обучения 
китайскому языку на базе госуниверсите-
та в рамках этого соглашения. Министер-
ство образования Пермского края совмест-
но с классическим университетом и одним 
из вузов провинции Дзян-Си провели эту 
работу, проект уже стартовал. ■

В ходе выставки «Нефть. Газ. 
Химия» экспоненты представи-
ли огромное количество тех-
нических разработок: насосы, 
преобразователи давления и 

температуры, пневмооборудование, дета-
ли трубопроводов, токарные и фрезерные 
станки, программное обеспечение (САПР), 
взрывозащищённые приборы и оборудо-
вание, очистные сооружения, металло-
конструкции, кабельные вводы, средства 
противоаварийной защиты, спецтехнику, 
холодильное оборудование, теплообмен-
ники, трубопроводную арматуру, катод-
ную защиту от коррозии, подшипники, 
лабораторное оборудование, вагон-дома, 
гидро изоляционные материалы, пакер-
но-якорное оборудование, кабели, систе-
мы электрообогрева, оборудование водо-
подготовки, светотехническую продукцию, 
сварочное оборудование, системы автома-
тизации производства, приборы учёта газа.
В отдельное направление была выде-

лена промышленная безопасность и эко-
логия. В специальном разделе выставки 
посетители могли познакомиться с инно-
вационными разработками ведущих рос-
сийских и иностранных компаний — обо-
рудованием для очистки воды и охраны 
воздушного бассейна, технологиями сбо-
ра, хранения, переработки и утилизации 
промышленных и бытовых отходов и т. д.
Министр промышленности, предпри-

нимательства и торговли Пермского края 
Кирилл Хмарук отметил, что эта выставка 
имеет яркий прикладной характер, и важно 
то, что «она не виртуально оторвана от дей-
ствительности, а представляет то, что необ-
ходимо и может быть применено в крае».

«Изюминкой» мероприятия, как заявил 
ещё на открытии заместитель председате-
ля Пермской городской думы Юрий Уткин, 
явилось то, что впервые в рамках выстав-
ки проводился ещё и Первый пермский 
нефтегазовый форум, на котором были 
заявлены интереснейшие темы для дис-
куссий. Так, 16 сентября в рамках одного 
из «круглых столов» обсуждался доволь-
но острый вопрос совместной разработки 
нефтяных и калийных месторождений.
А в последний день деловой программы 

состоялась научно-техническая конферен-
ция «Новейшие технологии в нефтегазовой 
отрасли Пермского края». На ней предста-
вители ОАО «РИТЭК» в ходе доклада об 
интеллектуализации месторождений рас-
сказали, как повысить эффективность пла-
нирования их разработки.
В ходе другого доклада — об инно-

вационных технологиях в сейсмораз-
ведке — были представлены сделанные 
пермяками научные разработки, уже вне-
дрённые в производство.
Надежда Лядова, заместитель 

генерального директора — дирек-
тор филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжини-
ринг» «ПермНИПИнефть» в Перми:

— Пермский нефтегазовый форум — 
это площадка, которая собрала специали-

стов разных направлений деятельности: 
научные организации, геологов, буровиков, 
технологов, которые могут здесь заслу-
шать проблемы и в рамках широкого ком-
плексного обсуждения попытаться най-
ти самые эффективные решения. Думаю, 
проведение таких форумов станет тра-
диционным, и это поможет повысить 
результативность деятельности место-
рождений.
Ещё одно значимое мероприятие, про-

ходившее в рамках выставки, — награж-
дение победителей регионального эта-
па ХХ Всероссийской акции «Дни защиты 
от экологической опасности». Здесь 
собрались представители администра-
ции Перми и муниципальных районов 
края, руководство заповедника «Басеги» 
и представители общественных экологи-
ческих организаций. Первое место среди 
муниципалитетов края, участвовавших в 
акции, заняли Березники и Пермь.
Сергей Климов, генеральный дирек-

тор выставочного центра «Пермская 
ярмарка»:

— Это действительно очень массо-
вая выставка. Здесь были собраны пред-
ставители регионов от западных до вос-
точных границ России. Представлены те, 
кто работает с новыми технологиями, 
на новом оборудовании. Участники пре-
зентовали новые технологии и обору-
дование, которые востребованы у про-
мышленников. А это значит, что в город 
и край могут прийти новые игроки, поя-
вятся новые рабочие места и дополни-
тельные доходы в бюджет. Важно, что 
участники представляют разработки, 
которые могут дать «прирост» в буду-
щем и помочь компаниям победить своих 
конкурентов не ценой, а системным, про-
думанным подходом.

ДОСТИЖЕНИЯ

С нефтью — в будущее
С 15 по 18 октября на «Пермской ярмарке» прошла одна из 
наиболее масштабных выставок года — «Нефть. Газ. Химия». 
В эти дни в павильонах выставочного центра было представ-
лено нефтегазовое оборудование, приборы и технологии от 
150 компаний из разных регионов России. Как отмечали участ-
ники мероприятия, сегодня нефтяная отрасль — одна из наи-
более наукоёмких отраслей промышленности. И выставка, с 
каждым годом набирающая обороты, в этом году имела ярко 
выраженную инновационную направленность.
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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Алексей Чибисов


