
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
МИНИСТР

Кирилл Хмарук: 
Мы хотим стимулировать 
диверсификацию нашей экономики
Министр промышленности, предпринимательства и торговли 
Пермского края — о новом взгляде на будущее пермской промышленности

— Кирилл Петрович, в Пермском 
крае принята программа «Экономи-
ческое развитие и инновационная 
экономика». На что будут потрачены 
6,3 млрд руб., составляющие объём 
её финансирования?

— Если мы говорим о бюджетных 
средствах, то они, естественно, гораз-
до меньше этой суммы. С 2014 по 
2016 год финансирование из краево-
го бюджета — 750 млн руб., и порядка 
1,5 млрд руб. — из федерального бюд-
жета. Ещё 67 млн руб. должны пре-
доставить бюджеты муниципальных 
образований. Остальное — внебюд-
жетные источники. Поэтому мы гово-
рим о том, что здесь «на круг» — два с 
небольшим миллиарда рублей бюджет-
ных средств.

— На что они будут потрачены?
— Основные деньги по программе — 

краевые и федеральные — направлены в 
подпрограмму малого и среднего пред-
принимательства. Это продолжение 
нашей краевой долгосрочной програм-
мы. Там есть перечень мероприятий.
Основной уклон мы делаем на 

финансовую поддержку — докапита-
лизацию гарантийного фонда, докапи-
тализацию наших микрофинансовых 
организаций (Пермский центр разви-
тия предпринимательства), выделение 
средств муниципалитетам на разные 
мероприятия для поддержки малого и 
среднего предпринимательства, моло-
дёжное предпринимательство, обуче-
ние. Запланировано также создание 
инфраструктуры поддержки предпри-
нимательства — создание центров под-
держки предпринимательства по всей 
территории Пермского края.
В разделе «развитие и инновации» 

мы пойдём, прежде всего, по пути 
поддержки кластерных мероприя-
тий. Наиболее готовый проект — кла-
стер «Новый Звёздный». Под него мы 
заложили 30 млн руб. финансирова-
ния из краевого бюджета — на созда-
ние филиала бизнес-инкубатора, центра 
инжиниринга и ряда других меропри-
ятий. Мы надеемся также на получе-
ние софинансирования от Федерации 
и муниципалитета.

— Вопрос по финансирова-
нию «Нового Звёздного» до сих пор 
не решён?

— Для меня лично и, я думаю, для 
правительства Пермского края тоже 
вопрос по «Новому Звёздному» решён. 
Для того чтобы предприятия аэро-
космического комплекса на террито-
рии Пермского края могли развивать-
ся, есть необходимость в их кооперации, 
совместном развитии, в поиске точек 
соприкосновения, в том числе в разви-

тии кадрового потенциала. Это не мод-
ная тенденция, это просто жизненная 
необходимость для выживания в теку-
щей экономической ситуации.
То, что мы находимся в списке 

не первой, а второй очереди класте-
ров, утверждённой Минэкономраз-
вития РФ, — мне ни о чём не гово-
рит. Мы выполняем мероприятия 
по госпрограмме, показываем нашу 
заинтересованность в развитии этого 
направления. Мы свой выбор сделали 
и поддерживаем его уже не виртуаль-
но, а из средств, которые мы плани-
руем использовать в государственной 
программе.

— Однако были попытки увели-
чить федеральное финансирование.

— Были, и эта работа не остановлена, 
она идёт. Но в этом году уже финанси-
рование мы не получим. Учитывая, что 
планируются деньги в государственной 
программе, мы будем двигаться по это-
му пути.

— В рамках какой программы 
планируется получить федеральное 
финансирование «Нового Звёздного» 
в будущем году?

— В настоящее время в Министер-
стве экономического развития РФ дей-
ствуют две программы, в которые мы 
можем попасть, — программа поддерж-
ки кластеров и программа поддержки 
малого и среднего предприниматель-
ства. Для кластеров перечня приори-
тетных инновационных проектов при-
меняется особый подход в программе 
поддержки малого и среднего предпри-
нимательства. Финансирование могут 
получить малые инновационные ком-
пании, центры кооперации, центры 
инжиниринга — инструменты, которые 
в рамках поддержки малого предприни-
мательства ориентированы на кластер-
ное развитие.
Мы работаем по всем этим направ-

лениям, так как приняли решение под-
держивать Игоря Арбузова (генеральный 
директор ОАО «Протон-ПМ», главный 
куратор проекта «Новый Звёздный» — 
ред.) двумя руками.

— Была ещё идея биомедицинско-
го кластера. Будет ли она каким-то 
образом развиваться в Перми?

— Вы знаете, я готов поддерживать 
любое начинание, которое основано на 
здравом смысле, на понимании пер-
спектив и должном уровне эксперти-
зы. Но пока всех этих составляющих в 
биомедицинском кластере я не вижу. 
Если мне ясно, на чём основан кла-
стер «Новый Звёздный», кластер горно-
го машиностроения, на чём может быть 
основан IT-кластер, — тут есть экспер-
тиза, есть понимание перспектив, есть 

команда, то биомедицинский кластер 
по всем этим направлениям при прочих 
равных условиях отстаёт.

— Есть ясность, какие ещё класте-
ры будут поддерживаться на крае-
вом уровне?

— В конце года мы формируем про-
мышленную политику, в ней мы долж-
ны сформировать организованные 
кластеры, которые у нас будут. Предва-
рительная ясность того, кто это будет, 
есть. Но мне не хотелось бы это ком-
ментировать до того, как эксперты, 
которые сейчас занимаются определе-
нием нашей политики, до того, как кон-
сультанты, которые занимаются раз-
работкой инвестиционной политики в 
Корпорации развития Пермского края 
(преобразована из Агентства по содей-
ствию инвестициям — ред.), не дадут 
«добро». Это, с моей точки зрения, было 
бы даже неким субъективным давлени-
ем на них.

— В последнее время кластер-
ная форма организации производ-
ственных процессов применяет-
ся всё чаще. Это веяние моды или 
необходимость?

— На мой взгляд, кластер — это про-
сто современная упаковка того, что 
называется «производственно-терри-
то ри аль ным комплексом». То есть 
это комплекс связанных по коопера-
ции предприятий, либо производящих 
дополняющую друг друга продукцию, 
либо являющихся парт нёрами, которые 
осуществляют кооперацию. Эти произ-
водственно-территориальные комплек-
сы были созданы на территории Перм-
ского края ещё при Советском Союзе. 
Потом так уж в стране сложилось, каж-
дый выживал в одиночку. У каждого 
предприятия — свой собственник, либо 
оно входит в какой-то холдинг.
Наша задача, которая и является 

основным посылом нашей промышлен-
но-региональной политики, — найти 
точки соприкосновения, которые долж-
ны улучшить развитие в целом, позво-
лят создать новые рабочие места. Мы 
ищем те синергетические эффекты, 
которые для жителей Пермского края 
были бы в долгосрочной перспективе 
положительны.

— В последнее время сократи-
лась краевая поддержка программ 
«УМНИК» и «Старт». С чем это свя-
зано и возобновится ли она в преж-
нем объёме?

— С Фондом Бортника у нас всё, в 
общем-то, налаживается. Действитель-
но, был этап перехода на госпрограммы. 
Но то финансирование, которое плани-
ровалось, мы будем продолжать. Из кра-
евого бюджета на эти цели выделяет-

ся порядка 5 млн руб. в год. Деньги уже 
запланированы. Кроме того, мы согла-
совываем с фондом перечень меропри-
ятий, в которые они вложатся на терри-
тории Пермского края, — может быть, 
в размере нашего взноса, а может, и 
больше.
Работа ведётся, и никаких вопросов 

тут нет. Финансирование сохраняется 
на прежнем уровне. Если будут привле-
каться какие-то дополнительные ресур-
сы по линии министерства образова-
ния или ещё какие-то — пожалуйста, это 
возможно.

— Как вы представляете иннова-
ционное развитие Пермского края? 
Совпадает ли ваш взгляд на разви-
тие инноваций с видением преды-
дущего руководства краевого мини-
стерства промышленности, науки и 
инноваций?

— А какой был взгляд у предыдуще-
го руководства министерства промыш-
ленности, науки и инноваций? Вы меня 
просветите — так, чтобы я знал... Труд-
но ответить? Потому что вот такой был 
туманный взгляд. У меня же всё доста-
точно просто.
В настоящее время мы формируем 

нашу промышленную политику вме-
сте с экспертным сообществом края. 
Параллельно компания KPMG (ауди-
тор из «большой четвёрки») выиграла 
конкурс по разработке инвестиционной 
политики Корпорации развития Перм-
ского края. Соответственно, в рамках 
региональной промышленной поли-
тики, которую мы сейчас разрабатыва-
ем, и в рамках инвестиционной поли-
тики для Корпорации развития будет 
уделено особое внимание в том числе и 
инновационному развитию. То есть мы 
должны всё сложить, и это будет, соот-
ветственно, отражено в промышленной 
политике и в инновационной стратегии 
Корпорации развития.
Мы хотим стимулировать диверси-

фикацию нашей экономики. В настоя-
щее время, действительно, зависимость 
только от экспорта продукции низкого 
передела достаточно очевидна. Вызов 
сегодняшнего дня в том, что мы долж-
ны стимулировать развитие иннова-
ционных предприятий и стимулиро-
вать инновации, чтобы таким образом 
обеспечить диверсификацию экономи-
ки. И это будет отражено в конкретных 
мероприятиях, которые будут фигуриро-
вать в этих документах.
Я думаю, какой-то черновик (про-

мышленной политики и инновацион-
ной стратегии Корпорации развития — 
ред.) будет готов к концу 2013 года, и 
в первом квартале 2014 года он будет 
презентован.
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