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«Мы ничего не потеряли»
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П
о словам Андрея Шаха-
ева, экс-замминистра про-
мышленности Пермского 
края, а ныне — заместите-
ля генерального директо-

ра по кластерному развитию ОАО «Кор-
порация развития Пермского края», 
непосредственно участвовавшего в раз-
работке концепции, документ выне-
сен в публичное поле для того, чтобы 
промышленники могли ознакомить-
ся с концепцией и выдали свои замеча-
ния. «Мы не хотели бы, чтобы она была 
«мёртворождённым ребёнком», — заяв-
ляет Шахаев. Правда, отдельные про-
мышленники считают, что советоваться 
с ними могли бы и более активно.
Так, генеральный директор Груп-

пы предприятий «Западно-Уральский 
машиностроительный концерн» (ЗУМК) 
Александр Поздеев заявил «Новому 
компаньону»: «Я собственник как мини-
мум трёх предприятий в Пермском крае, 
но об этом ничего не слышал. Никто со 
мной не советовался, не пришёл и не 
спросил моего мнения. Мне кажется, 
можно было бы принимать решения 
на основании мнений промышленни-
ков. Мы — довольно крупный холдинг 
и хотели бы принять участие в созда-
нии документов, но с нами минпром-
торг никоим образом не работает».
Андрей Шахаев, в свою очередь, заяв-

ляет, что в разработке концепции уча-
ствовали члены Регионального объе-
динения работодателей Пермского края 
«Сотрудничество», и при этом «все поже-
лания промышленников были учтены». 
Экс-замминистра заявил также, что кон-
цепция, несомненно, будет представле-
на в НП «Сотрудничество» перед утверж-
дением, а сейчас вынесена в публичное 
поле для обсуждения.

«Концепция не могла не обсуждать-
ся промышленниками. Две трети депу-
татов — промышленники. Председа-

тель правительства — промышленник. 
Советник председателя правительства 
тоже имеет к промышленности непо-
средственное отношение», — добавляет 
Шахаев.
Что же собой представляет этот 

документ? Краевые власти увере-

ны в важности этого нового продукта 
нормотворчества.

«Вообще не помню, чтобы в Перм-
ском крае была формализованная про-
мышленная политика. Положитель-
ные стороны её наличия — прозрачное 
понимание механизмов взаимодей-

ствия бизнеса и власти по развитию 
промышленности», — заявляет вице-
премьер Алексей Чибисов.
Министр промышленности, пред-

принимательства и торговли Пермско-
го края Кирилл Хмарук, в свою очередь, 
преимущества этого документа форму-
лирует так: «Концепция является согла-
сованной системой законодательных, 
административных, финансово-эконо-
мических государственных решений и 
мер, позволяющих управлять развитием 
промышленности».
Алексей Чибисов, заместитель 

председателя правительства Перм-
ского края:

— Концепция — ключевая вещь, из 
которой должна родиться сама промыш-
ленная политика Пермского края. Вопрос 
в том, чтобы чётко выстроить линейку 
отраслей, сказать, что вот есть такие-
то кластеры, которые могут претен-
довать (в зависимости от того, как мы 
сформируем приоритеты) на разные виды 
поддержки, в том числе и прямой финан-
совой. В первом квартале будет сформи-
рована концепция, сама же промышлен-
ная политика должна быть создана в 
2014 году.
Андрей Шахаев заявляет, что целью 

концепции является повышение конку-
рентоспособности пермских предприя-
тий, выход их как на российский, так и 
на международный уровень. В связи с 
чем «приоритетным направлением для 
предприятий становятся инновации и 
развитие новых форм продукции». Кро-
ме того, по словам Шахаева, есть неглас-
ная рекомендация на уровне Федера-
ции, согласно которой регионы должны 
иметь подобные документы.
Эксперт отмечает, что особую важ-

ность кластерная политика приобрела 
со вступлением России во Всемирную 
торговую организацию: «Теперь ВТО так 
или иначе диктует нам, что входить в 
формат поддержки коммерческих пред-
приятий мы не имеем права».

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

НПО «Искра» отмечено «Национальной маркой качества»

В конце декабря Фонд поддерж-
ки предпринимательских иници-
атив провёл ежегодное награж-
дение лауреатов всероссийской 
премии «Национальная марка 

качества» 2013.
НПО «Искра» вручены диплом лау-

реата с присуждением почётного зва-
ния «Гарант качества и надёжности», 
свидетельство почётного члена Фонда 
поддержки предпринимательских ини-
циатив, а генеральному директору пред-
приятия В. Б. Шатрову — почётный знак 
«За качес тво управленческих решений».

На торжественном собрании 26 декаб-
ря 2013 года, посвящённом Дню обра-
зования предприятия, работникам и 
ветеранам НПО «Искра» вручены награ-
ды Федерации космонавтики России: 
ордена С. П. Королёва — Г. А. Зыкову, 
В. И. Зарицкому, почётные знаки «Заслу-
женный создатель космической тех-
ники» — А. С. Иванову, Б. Н. Гордееву, 
Г. И. Тумской, В. А. Яновскому, «Ветеран 
космонавтики России» — В. Н. Прижи-
мину, Н. М. Сахабутдинову. реклама

«Реализация кластерной 
политики способствует росту 
конкурентоспособности»
Кирилл Хмарук, министр промышленности, предпринимательства 
и торговли Пермского края:

— Упомянутые в концепции кластеры — это исторически сложившие-
ся клас теры, существующие на территории Пермского края. Финансирование 
данной концепцией не предусмотрено.
Деятельность органов государственной власти Пермского края по реализа-

ции промышленной политики заключается в формировании общих условий 
для эффективного развития промышленности и адресной поддержке субъ-
ектов промышленности в целях содействия развитию конкурентоспособных 
высокоэффективных наукоёмких производств. Также концепцией запланиро-
вано создание Центра кластерного развития, задачами которого являются, в 
том числе, содействие развитию инфраструктуры кластеров, развитие систе-
мы образования, налоговое регулирование, снижение административных 
барьеров и т. д.
Относительная новизна и важность концепции промышленной полити-

ки Пермского края заключается в реализации кластерного подхода, позволя-
ющего в полной мере использовать конкурентные преимущества региона. 
Использование данного подхода занимает одно из ключевых мест в разраба-
тываемых в настоящее время стратегиях социально-экономического развития 
ряда субъектов и муниципальных образований Российской Федерации.
Реализация кластерной политики способствует росту конкурентоспособ-

ности бизнеса за счёт реализации потенциала эффективного взаимодействия 
участников кластера, связанного с их географически близким расположением, 
включая расширение доступа к инновациям, технологиям, «ноу-хау», специа-
лизированным услугам и высококвалифицированным кадрам, а также сниже-
нием транзакционных издержек, обеспечивающим формирование предпосы-
лок для реализации совместных кооперационных проектов и продуктивной 
конкуренции.
Концепция промышленной политики в общем виде представляет собой 

стратегию, ориентированную на формирование и реализацию целей по раз-
витию промышленности, посредством различных экономических инструмен-
тов. Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» — это один из таких инструментов.
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