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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

П
ервым пунктом повест-
ки заседания президиу-
ма «Сотрудничества» было 
выступление времен-
но исполняющего обязан-

ности главы администрации Перми, 
коротко представившего себя промыш-
ленникам в качестве кандидата на 
предстоящих выборах сити-менедже-
ра. По заявлению Дмитрия Самойло-
ва, свою деятельность в качестве главы 
администрации он начал «с наведения 
чистоты и порядка в городе». А гово-
ря об итогах уборочной кампании, сооб-
щил, что «в этом году вывезли мусо-
ра на 40% больше, чем в прошлом». 
«Сейчас по чистоте в основном навели 
порядок, занимаемся ямочным ремон-
том», — отчитался Самойлов.
После короткого представления кан-

дидата в сити-менеджеры генеральный 
директор ОАО «Пермская научно-произ-
водственная приборостроительная ком-
пания» (ПНППК) и президент «Сотруд-
ничества» Алексей Андреев предложил 
проголосовать «от противного» и под-
нять руки тех, кто «против» поддержки 
Самойлова. Таких среди пермских про-
мышленных генералов не нашлось.
Вторым пунктом повестки дня ста-

ло обсуждение многочисленных нюан-
сов, с которыми столкнулись пермские 
власти и промышленники в связи с при-
соединением к России Крыма. Алексей 
Андреев признался, что уже сейчас ощу-
щается «взлёт движения кадров с Укра-
ины», а также отметил, что некоторые 
предприятия «встали» из-за того, что 
не могут получать комплектующие из 
Украины.
Алексей Андреев, президент регио-

нального объединения работодате-
лей Пермского края «Сотрудничест-
во», генеральный директор ОАО 
«Пермская научно-производственная 
приборостроительная компания»:

— Произошло присоединение Крыма. 
Процесс необратимый, и сейчас регионы 
обмениваются всевозможным взаимодей-
ствием. Уже сейчас начался взлёт движе-
ния кадров с Украины. Так, один из специа-
листов вышел на губернатора и попросил 
поддержки, а после тестирований и про-
верок оказался очень хорошим специалис-
том. Понятно, что у нас здесь не «манна 
небесная» для них. Но есть люди, которые 
готовы просто работать, развивать свой 
семейный быт.

В то же самое время у нас есть ряд пред-
приятий, готовых работать с этой тер-
риторией. В частности, мы сотруднича-
ем с ОАО «Завод «Фиолент» в Симферополе, 
«Искра» работает с Военно-морским фло-
том — сейчас там будет создаваться база 
по ремонту кораблей. Мы готовы поуча-
ствовать в своей части. У нас написана 
заготовка плана взаимодействия Пермского 
края с Республикой Крым. Я просил бы руко-
водителей предприятий посмотреть её.
Говоря о многочисленных связях 

Перми с Украиной, Андреев упомянул: 
«Знаю, что глава города Игорь Сапко — 
уроженец Керчи».
Среди негативных факторов россий-

ско-украинской ситуации было отмечено, 
что некоторые комплектующие, необхо-
димые российским предприятиям, пере-
стали поступать. С подобными пробле-
мами пришлось столкнуться и ПНППК.

«Сейчас помех не стало, и можем 
конструктивно взаимодействовать, — 
признался Андреев. — Однако мно-
гие предприятия, с которыми мы рабо-
таем, остановились, так как получали 
определённую комплектацию из Укра-
ины. Например, нужен датчик уров-
ня — его в России никто не делает. 
Предприятия начинают обращаться: 
кто может сделать? Поэтому я обраща-
юсь к вам — посмотрите, какие возмож-
ны работы (с участием пермских предпри-
ятий — ред.)».

Андреев упомянул также, что в слу-
чаях когда участие украинских специа-
листов действительно необходимо, их 
можно привлечь.
Заместитель главы администрации 

губернатора Сергей Юрпалов продол-
жил «крымскую тематику», сообщив, что 
перед майскими праздниками группа 
представителей Пермского края была в 
Симферополе по поручению губернато-
ра. Юрпалов предложил промышленни-
кам «поискать новые точки соприкосно-
вения с предприятиями Крыма».
Сергей Юрпалов, заместитель 

главы администрации губернатора 
Пермского края :

— Мы заключили соглашение об оказа-
нии поддержки и помощи в переводе россий-
ского законодательства для бюджетного 
планирования городского совета Симферо-
поля. Я встречался с Торгово-промышлен-
ной палатой Крыма, с департаментом эко-
номики и финансов. Мы понимаем основные 
потребности крымчан и видим уже допу-
щенные на первом этапе ошибки.

В Крым сейчас приезжает очень мно-
го компаний торгово-посредническо-
го характера, мы расцениваем это как 
дополнительный рынок сбыта своей про-
дукции. Однако все, с кем мне приходи-
лось встречаться, говорили что «реаль-
но нет средств» и они заинтересованы в 
совместных инвестиционных проектах с 
привлечением российского, а теперь уже 
«отечест венного» (для них — ред.) капи-
тала. Я привёз каталог инвестпроектов — 
инвестиционный паспорт Симферополя. 
Этот материал мы до вас доведём.

Они просили делать акцент на 
совместных проектах с вхождением в 
уставный капитал.

Есть трудности, связанные с тем, 
что формируется заново финансово-про-
водящая система — банки. Часть банков 
«ушла», российские банки разворачивают-
ся, но «капиллярная сеть» — офисы — фор-
мируется пока недостаточно интенсивно 
и быстро. Сложность заключается в том, 
что предприятия должны открывать 
счета в новых банках. Это переходный 
момент, и важно выстраивать контак-
ты, осознавая, что период сейчас непрос-
той. Но это не должно отталкивать.

Ещё один момент: были предложения 
по организации отдыха детей в Крыму. 
В частности, нам предложили два лаге-
ря под Судаком. Если мы там немного вло-
жимся в инфраструктуру (а там в прин-
ципе всё есть), можем и детей наших туда 
вывозить.
Промышленникам были выданы 

«наброски сводного плана мероприя-
тий по взаимодействию с Республикой 
Крым» с просьбой откликнуться и в бли-
жайшее время выслать предложения о 
возможном сотрудничестве.
По словам Сергея Юрпалова, в Перм-

ском крае уже создана комиссия во гла-
ве с председателем правительства Перм-
ского края Геннадием Тушнолобовым по 
организации взаимодействия с Респуб-

ликой Крым. В данный момент от 
нескольких предприятий региона посту-
пило предложение посодействовать 
в открытии представительства Перм-
ского края в Крыму. «Этот вопрос пока 
не решён, однако судя по количеству 
сообщений, мы можем рассматривать 
такую возможность. Это будет зависеть 
от интенсивности контактов и связей с 
Крымом», — признался Юрпалов.
Сергей Юрпалов:
— Судя по организации деятельнос-

ти органов государственной исполни-
тельной власти, они (крымчане, — ред.) 
очень сильно отстали. Свод законов Укра-
инской ССР, один компьютер на троих... 
Надо понимать, что мы в этом отно-
шении более продвинутые и они, конеч-
но, заинтересованы в том, чтобы мы и в 
этих вопросах им помогали — простых, 
житейских, — помимо глобальных проек-
тов. Я обратился в Краснокамский филиал 
фабрики Гознак, есть ли какая-то возмож-
ность хоть какую-то поддержку выста-
вить — хотя бы в виде бумаги.
Уже после обсуждения «политических 

вопросов», рассматривавшихся в отсут-
ствие генерального директора порохово-
го завода Николая Тарасова и его москов-
ского гостя Константина Тарабрина (оба 
в это время решали «узкие производ-
ственные вопросы»), промышленникам 
была представлена стратегия развития 
ФКП «Пермский пороховой завод» и пре-
зентован кластер «Новая химия».
Говоря о предстоящем конкурсе, 

федеральный чиновник не упомянул 
имён кандидатов на должность генди-
ректора ППЗ, однако выразил надежду 
на то, что «человек, который придёт на 
это место, проработает здесь минимум 
пять лет и никаких эксцессов и казусов 
не произойдёт».
Константин Тарабрин, дирек-

тор департамента промышленности 
обычных вооружений, боеприпасов 
и спецхимии Министерства про-
мышленности и торговли РФ:

— Речь идёт о кластере, но нас, конеч-
но, волнует завод, казённый завод, его ста-
бильная работа, причём такая, чтобы его 
не было видно. У нас есть определённые 
заводы, поставщики продукции, о кото-
рых никто не знает, но если у них возни-
кают проблемы, то это проблемы для всей 
страны. Самое лучшее — когда никто о 
таком предприятии не знает.

Сегодня мы прошли по самым «узким» 
местам. Действительно, есть проблемы с 
набором людей и с техническим оснащени-
ем. Благо, деньги сейчас имеются. Сейчас 
в первую очередь стоит задача выполне-
ния гособоронзаказа, технически и техно-
логически перевооружиться и заниматься 
постоянным совершенствованием, посто-
янным улучшением всех производствен-
ных процессов, которые происходят на 
предприятии. Это экономические, финан-
совые, поставочные, все бизнес-процессы. 
Их нужно улучшать постоянно, в систе-
ме. Все предпосылки для этого есть.

ПРОМЫШЛЕННИКИ

Помочь Самойлову и Крыму!
Выездное заседание регионального объединения 
работодателей Пермского края «Сотрудничество» 
имело отчётливо политический оттенок
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Очередная встреча крупнейших промышленников-рабо-
тодателей Прикамья, согласно многолетней традиции, 
проходила на базе одного из предприятий — участни-
ков «Сотрудничества». На этот раз его президиум собрал-
ся на Пермском пороховом заводе. В тот же день, 29 мая, 
это оборонное предприятие посетил директор департа-
мента промышленности обычных вооружений, боеприпа-
сов и спецхимии Министерства промышленности и тор-
говли РФ Константин Тарабрин. Целью его визита было 
изучение ситуации на предприятии в преддверии пред-
стоящего конкурса на замещение должности генерально-
го директора. Официально основным вопросом повестки 
дня было представление стратегии развития ФКП «Перм-
ский пороховой завод» до 2020 года и кластера «Наукоём-
кая химия». Однако попутно президиум «Сотрудничества» 
озвучил весьма важные вопросы — взаимодействие про-
мышленников Пермского края с Республикой Крым, а так-
же предстоящие выборы главы администрации Перми.




