
По словам губернатора Виктора Басаргина, Совет директоров промышленных 
предприятий Пермского края, созданный 24 апреля, представит свои идеи, 
касающиеся региональной концепции инвестиционной стратегии Пермского 
края, уже к концу мая.
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края (цитируется по записи 

в блоге basargin.livejournal.com):
— Познакомились с предложенной Концепцией стратегии — этот документ 

готовили в структурах правительства совместно с консалтинговой компани-
ей «КПМГ». Увы, ожидания меня не обманули. Некий ликбез, без внятных предло-
жений, без конкретных шагов... Здесь даже не вина «КПМГ», я давно знаком с высо-
ким качеством их проектов. Видимо, проблемы в постановке задачи. Так или иначе, 
не принимается!
По словам Басаргина, правительство региона «буквально по косточкам разо-

брало» каждую отрасль, выявило сильные и слабые стороны и обсудило воз-
можные способы привлечения инвестиций.
Виктор Басаргин:
— Мы приглашали «Роскосмос» — обсуждали развитие двигателестроения и 

ракетостроения. Мы заявились на инновационный кластер «Фотоники». Серьёзно 
обсуждаем темы развития энергетики в Пермском крае — буквально на днях встре-
чался с Олегом Бударгиным, директором «Российских сетей», с руководителями ТГК.

Мы детально прорабатываем вопросы развития нашего оборонного комплек-
са — встречался по этому поводу с Сергеем Чемезовым, директором корпорации 

«Ростех», в ближайшее время ждём их приезда. Будем смотреть всё, что связа-
но с развитием порохового производства и возможностью создания отраслевого 
класте ра. Опять же, тема развития «Пермских моторов» сегодня в повестке. Без-
условно, агропромышленный комплекс: и в крае постоянно отрабатываем эту 
тему, и на уровне Федерации. Лесная промышленность — колоссальный потен циал 
для роста!
По мнению Басаргина, интерес инвесторов к Пермскому краю вырос: 

в 2011 году в регион поступило 144 млрд руб., в 2012-м — 158 млрд руб., а в 
2013-м — 189 млрд руб.
Виктор Басаргин:
— Задача была — собрать это всё в единый документ: рабочий, мощный, выве-

ренный — наш курс движения, фактически. И именно этого я и не увидел. Поэ-
тому решение следующее.

Работать будет мобильная группа — и работать будет вместе, вплотную 
с нашими «промышленными генералами». У них, разработавших стратегии раз-
вития своих предприятий, за которыми стоят целые отрасли, многотысячные 
коллективы, реальная жизнь и живая экономика — именно у них и только у них 
есть самое чёткое, профессиональное, предметное видение ситуации. Тем более 
что все руководители — несмотря на занятость, несмотря на собственные 
проб лемы — работать вместе с нами готовы, для всех Пермский край — родной 
дом.

Будем работать. К концу мая — следующий шаг. Уже, уверен, иного качества.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

«Только у них есть самое чёткое, профессиональное, предметное видение ситуации»

Алексей Андреев, генеральный 
директор ОАО «Пермская научно-
производственная приборостроитель-
ная компания»: 

— Что это за цель? Мы живём не ради 
темпа, а ради совершенно других вещей. 
Если взять проект закона о промышлен-
ной политике, там конкретно прописана 
цель — повышение конкурентоспособно-
сти национальной экономики, решение на 
этой основе социальных задач. Я не ожи-
дал, что будет такой доклад, в кото-
ром ресурсы Пермского края просто про-
пали. Я не знаю, как будет работать 
«Звёздный» и машиностроение без дорог. 
На телегах будем ездить, на самолётах 
летать? Не знаю, почему вы упустили 
из инвестиционного развития реку Каму, 
которая является стратегической магис-
тралью для России.

Мне совершенно непонятно, где ока-
зался агропромышленный комплекс, хотя 
Пермский край всегда славился тем, что 
сам себя кормил. 

Нельзя строить какую-либо промыш-
ленность, не создавая социальных условий 

для тех людей, которые работают в этой 
промышленности. Это приведёт к тому, 
что они будут просто «кидать» этот 
край или будут работать там, где более 
комфортные условия. 
По словам Андреева, необходимо соз-

дать конкурентоспособную промыш-
ленность в крае, «потому что сегод-
ня глобализация произошла, и мы уже 
работаем на мировых рынках; промыш-
ленность должна соответствовать миро-
вым технологиям».
Алексей Андреев: 
— Всё это позволит создать совершенно 

другие социальные условия в крае. Потому 
что только продукты с высокой добавлен-
ной стоимостью приносят определённый 
результат и социальные условия. 
Геннадий Тушнолобов, председа-

тель правительства Пермского края:
— Нужен серьёзный комплексный под-

ход. Если мы вкладываем, то должны полу-
чать какой-то результат. Необходимо 
очень серьёзно подходить к инвестици-
онным проектам: что край должен иметь 
после их реализации? Не только фонд зар-

платы, не только создание рабочих мест, 
хотя это тоже главное, а то, с чем мы 
окажемся через 5–10 лет.
Подводя итог обсуждению, губерна-

тор заявил, что необходимо «опирать-
ся на своих производителей». В связи с 
этим Басаргин предложил создать кра-
евой совет директоров, куда будут при-
влечены руководители крупнейших 
предприятий региона. Этот совет будет 
решать основные задачи в развитии 
промышленности и экономики Перм-
ского края. Руководители промышлен-
ных предприятий (ОАО «Протон-ПМ», 
ОАО «Соликамскбумпром», ОАО «ПЗСП», 
ОАО «Чусовской металлургический 
завод», «Минеральные удобрения», 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
и др.) приняли предложение Вик тора 
Басаргина войти в совет и вмес те соз-
дать концепцию промышленной поли-
тики региона. 
Виктор Басаргин: 
— Эта встреча нужна была для того, 

чтобы совместно с руководителями пред-
приятий перезапустить этот процесс. 

Игорь Арбузов, генеральный 
директор ОАО «Протон-ПМ»: 

— Считаю, что это очень важное 
решение, поскольку большая группа спе-
циалистов привлекается для разработ-
ки очень важного для нашего края доку-
мента. Это ещё одно подтверждение 
того, что инициативы нашего губерна-
тора Виктора Басаргина по поддержке 
промышленности носят не декларатив-
ный характер. Есть стремление к соз-
данию реальных инструментов по раз-
витию промышленности края, которая 
традиционно является основой развития 
региона.
Алексей Андреев:
— Это прекрасная идея губернато-

ра. Важно, что он её сформулировал. Вик-
тор Фёдорович, как человек государствен-
ный, понимает, что невозможно краем 
управлять, не зная мнения тех, кто, соб-
ственно, составляет структуру промыш-
ленности. Поэтому решение очень хоро-
шее. Будем помогать искренне, открыто. 
Вмес те мы должны создать конкуренто-
способную промышленность в крае. ■

ФОТО ПРЕСССЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ

  , № () Н  


