
Андрей Шахаев, заместитель гене-
рального директора по кластерному 
развитию ОАО «Корпорация разви-
тия Пермского края»:

— Согласно правилам ВТО, ни феде-
ральная, ни краевая, ни муниципальная 
власть не имеют права входить в хозяй-
ствующий субъект. Благодаря этому сей-
час в Российской Федерации и развива-
ется кластерная политика. Кластеры в 
данном случае — помощь предприяти-
ям в поддержке их инфраструктурных 
потребностей. Через них впоследствии 
можно будет поспособствовать разви-
тию предприятий, повышению их кон-
курентоспособности. Кому-то нужен 
дополнительный газ, линия электропере-
дач, кому-то — помощь в предоставлении 
земельного участка, лоббирование инте-
ресов предприятия для участия в госпро-
граммах, попадании в госзаказ.
Структура пермского кластерного 

сообщества пока окончательно не опре-
делена. В выложенном на сайте краево-
го минпромторга варианте концепции 
перечислены:
— кластер нефтяного и горно-шахтного 
машиностроения;

— химический кластер;
— кластер оборонно-промышленного 
комплекса;

— кластер информационно-коммуника-
ционных технологий;

— кластер энергетического маши но-
 строения;

— кластер чёрной и цветной метал-
лургии.
Даже наличие дюжины кластеров в 

Пермском крае вызывало сомнение — 
есть ли для их создания в Перми соот-
ветствующая база? Однако, по словам 
Андрея Шахаева, в новом варианте кон-
цепции их ещё больше — со временем 
кластеров в Пермском крае будет 14–16. 
«Кластеры запланированы, но их список 
не закрыт», — признаётся Шахаев.
В данный момент, по словам Шахае-

ва, в Пермском крае есть уже кластеры 

и «предкластеры», которые «легко впи-
шутся в будущую промышленную поли-
тику». К уже сформированным он отно-
сит «Новый Звёздный», куда входят 
основные предприятия ракето- и дви-
гателестроения, а также политехничес-
кий и классический университеты и 
РМЦПК. 
На втором месте — новоиспечённый 

IT-кластер, основу которого составляют 
компании «Прогноз» и «ЭР-Телеком», а 
также пермские разработчики, которые 
уже известны за рубежом, но по стоимо-
сти своих активов относятся к средним 
предприятиям. 
Третьим в списке уже готовых кла-

стеров Шахаев называет оптико-воло-
конный, который предполагается 
создать на базе Пермской научно-произ-
водственной приборостроительной ком-
пании (ПНППК). 
При этом единственным федераль-

ным кластером в Пермском крае пока 
является «Новый Звёздный».
Андрей Шахаев:
— «Новый Звёздный» достаточно высо-

ко оценивается на федеральном уровне, 
стоит на 16-м месте в списке из 25 при-
оритетных кластеров. Из них получили 
федеральное финансирование первые 15, 
остальным же дано право в приоритет-
ном порядке участвовать во всех феде-
ральных программах. Однако обрати-
те внимание: средняя стоимость каждого 
проекта из списка приоритетных класте-
ров — от 3 до 10 млрд руб. При этом на все 
15 кластеров (те, которые, как принято 
считать, получают финансирование) за 
2013 год было выделено всего 3 млрд руб.! 
То есть мы ничего не потеряли. Более 
того, благодаря утверждению промыш-
ленной политики, мы дадим толчок к 
получению финансовых средств и проте-
жированию тех проектов, которые будут 
обозначены концепцией.
К «предкластерам» Шахаев относит 

«Новую химию» — объединение, наме-
чающееся на базе Пермского порохо-

вого завода, и лесной кластер (лесо-
промышленники, по словам эксперта, 
активно заинтересовались кластерной 
технологией).
Остальные из перечисленных клас-

терных направлений Шахаев называ-
ет «гипотетическими». Им предсто-
ит дальнейшее деление на отдельные 
объединения.

«В одном лишь оборонном направ-
лении производство каждой пушки 
может быть основой для отдельного 
кластера. Пусть состоящего из несколь-
ких предприятий, но узкой направлен-
ности», — поясняет эксперт, отмечая, 
что в кластеры попадут только высоко-
технологичные предприятия, способ-
ные поднять конкурентоспособность 
производства.
Алексей Чибисов на вопрос, все ли 

выделенные сейчас кластеры получат 

финансовую поддержку, заявил: «Без-
условно, нет. Не забывайте о том, что 
существуют конкурсные процедуры, 
без которых мы не можем выделить 
деньги».
В то же время, по словам Чибисова, 

концепцией будут предусмотрены раз-
ные виды поддержки — как админи-
стративной, так и финансовой.
В концепции, дополняет Шахаев, 

предусмотрено несколько направле-
ний поддержки. Первое — через инвест-
проекты самих предприятий и лобби-
рование их интересов. Второе — через 
государственно-частное партнёрство, 
взаимодействие предприятия, государ-
ства, банковских и частных инвесторов. 
Третье — через специальную инфра-
структуру, которую предполагается соз-
дать, — Центр кластерной политики, 
бизнес-инкубаторы и технопарки.
Оценить объёмы финансирования, 

которые получат промышленники бла-
годаря концепции промышленной 
политики, пока невозможно, считает 
Шахаев.
Андрей Шахаев:
— Не секрет, что предприятия края 

ждут, какие преференции промышлен-
ная политика будет давать участникам 
кластеров. Исходя из концепции, будут 
разработаны правовые акты по внедре-
нию данных преференций на территории 
края — дополнительные нормативные 
документы по субсидированию процент-
ной ставки для предприятий, по гаранти-
ям, по предоставлению льготных земель-
ных участков.

Есть целый перечень, грубо говоря, план, 
в какие сроки должны быть разработаны 
эти нормативно-правовые акты. И даже 
если концепция промышленной полити-
ки ещё к тому времени не будет приня-
та, эти нормативно-правовые акты уже 
должны быть приняты.

Если будет принят акт, согласно кото-
рому правительство Пермского края 
будет давать гарантии за какое-то пред-
приятие для банков, для инвесторов — как 
это посчитать? А если будет предостав-
лен участок — он может быть разме-
ром в 1 га, а может — в 15 га. Будет ли 
он с газом, с электричеством — как тут 
оценить размеры поддержки? Таков 
межотраслевой принцип поддержки 
предприятий.

Основные предприятия выделены, а 
остальные ждут формата помощи госу-
дарства предприятиям — как это всё 
будет проходить, на каких условиях. ■

«Ради чего принимаются 
такие документы — не знаю»

Александр Поздеев, генеральный директор Группы предприятий 
«Западно-Уральский машиностроительный концерн»:

— Для меня в промышленности авторитетные люди — Армен Гарслян, 
Николай Дёмкин. Они что-то пытаются делать, к чему-то стремятся.
А ради чего принимаются такие документы — не знаю. Пилить снова день-

ги? Так уже всё распилено... Где собственники пермских предприятий? За гра-
ницей, в Москве, в Челябинске, в Санкт-Петербурге. В промышленности всё 
уже поделено на федеральном уровне, кто вошёл в «Оборонпром», в «Роскос-
мос», те молодцы. Остальных «убрали», как завод им. Дзержинского. Если 
честно, где у нас машиностроение? Я не вижу.
Что касается возможного развития кластера горно-шахтного машиностро-

ения, то в Перми эта отрасль представлена двумя предприятиями — Алек-
сандровским машзаводом и ЗУМК, однако объединение их в кластер, на мой 
взгляд, маловероятно. По крайней мере, никто не подходил и не спрашивал 
моей заинтересованности в участии в таком кластере. Впрочем, если предло-
жение вступить в некий кластер поступит, мы готовы его рассмотреть, за — 
«руками и ногами».
Лично я уже 350 млн руб. собственных средств вложил в развитие заво-

да в Югокамске и буду запускать завод. По сути, у меня уже есть свой 
кластер — ЗУМК.

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

Под руководством гендиректора ПНППК Алексея Андреева фактически уже создан оптико-волоконный кластер

  , № () Н  


