
Советник генерального директора 
ФКП «Пермский пороховой завод» Вла-
димир Аликин считает «несомненно, 
очень положительным моментом» сам 
факт создания Совета директоров про-
мышленных предприятий при губер-
наторе, а также то, что этот совет при-
влечён к созданию концепции. При 
этом он скептически относится к тому, 
что ответственность за создание кон-
цепции будет вновь нести краевой 
минпромторг.

Владимир Аликин, советник гене-
рального директора ФКП «Пермский 
пороховой завод:

— Вообще, это шаг вперёд. И оценить 
это нужно сугубо положительно.

Концепцию, разработанную в КПМГ, 
«зарубили» — выходит, деньги выбросили 
на ветер. Значит, раньше ошибались.

На первый взгляд, в концепции — всё 
сплошь общие фразы, но то, что хотя бы 
создан пул промышленников при губерна-
торе, это уже шаг вперёд. Мы ведь про-

мышленный регион, и никаких «культур-
ных революций» нам не надо. Мы отстали 
навсегда от Казани и Екатеринбурга. 
А ведь когда-то превосходили по бюджету 
эти города. Кто нам мешал развиваться?

Опять ответственным за концепцию 
назначено Министерство промышленно-
сти и торговли Пермского края. Чехарда... 
Тем более что министр промышленно-
сти — также заместитель председателя 
правительства. Несерьёзно это всё. Пред-
седатель правительства должен за всё 
это отвечать!

Вообще, раньше Геннадий Тушноло-
бов сам писал все эти программы, когда 
был вице-губернатором. Это было хоро-
шо. По крайней мере, он владел предметом, 
у него была бригада. Будучи вице-губерна-
тором, курируя промышленность, он раз 
в месяц бывал у нас на заводе.
Сергей Попов, управляющий дирек-

тор ОАО «Пермский моторный завод»:
— Главный результат и полезность 

прошедшего мероприятия состоит в 
том, что диалог между властью и про-
мышленниками вступил в активную 
фазу. Промышленность края, в том чис-
ле и двига телестроение, можно вывести 
на совершенно новый уровень только в 
том случае, если и власть, и бизнес будут 
предпринимать совместные шаги в этом 
направлении.

В только что принятой концепции 
прописаны основные принципы промыш-
ленной политики Пермского края. Теперь 
надо эту концепцию наполнять конкрет-
ными проектами.
Председатель совета директоров 

ОАО «Метафракс» Армен Гарслян счита-
ет, что главной целью совместной рабо-
ты крупного бизнеса, губернатора и пра-
вительства края должна быть поддержка 
крупных налогоплательщиков региона и 
создание необходимых для этого инсти-
тутов. Встречи губернатора с промыш-
ленниками должны проходить не реже, 
чем раз в два месяца, считает Гарслян.
Армен Гарслян, председатель 

совета директоров ОАО «Метафракс»:
— Основной целью работы созданно-

го органа считаю сохранение налоговых 

центров в регионе. Это совместная рабо-
та крупного бизнеса, губернатора и пра-
вительства края.

Крупные налогоплательщики долж-
ны ощущать поддержку губернатора, 
и наоборот. Чтобы такой тандем был 
эффективным, нам необходимо соби-
раться не реже одного раза в два месяца 
и вести открытый диалог, где инициа-
тива идёт не только от власти, но и от 
бизнеса.

Чтобы работа по продвижению про-
мышленников Прикамья, по привлечению 
инвесторов была результативной, необ-
ходимо создать федеральный центр — 
представительство Пермского края, его 
крупного бизнеса и промышленности в 
Москве. Так, чтобы эта структура была 
в состо янии лоббировать интересы реги-
она в федеральных структурах, РЖД, 
«Газпроме».

Концепция промышленной полити-
ки принята за основу, и это правильно, 
дальше этот документ можно дораба-
тывать и дополнять реальными меха-
низмами поддержки крупного бизнеса 
региона.
Согласно планам краевых властей 

до 1 сентября должен быть разработан 
проект закона о промышленной поли-
тике в Пермском крае, а к 1 декабря — 
уже внесены соответствующие изме-
нения в государственную программу 
Пермского края «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика».
По информации «Нового компаньо-

на», конкретные шаги по реализации 
промышленной политики региона пла-
нируется обсудить на предстоящем в 
ноябре Пермском инженерно-промыш-
ленном форуме. В ближайшее же вре-
мя директора предприятий, входящие 
в промсовет при губернаторе, озадаче-
ны тем, чтобы представить свои пред-
ложения по формированию плана реа-
лизации промышленной политики в 
срок до 4 сентября. Соответствующее 
предложение направлено в адрес более 
чем 100 предприятий региона, офици-
альные ответы получены пока лишь 
от половины из них. ■

ФОТО ИГОРЬ ЯГУБКОВ

Басаргин Виктор Фёдорович — губернатор Пермского края, председатель 
Cовета директоров промышленных предприятий
Чибисов Алексей Валерьевич — заместитель председателя правительства, 
министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, 
заместитель председателя Совета директоров
Дегтярёва Елена Владимировна — заместитель министра промышленности, 
предпринимательства и торговли Пермского края, секретарь Совета директоров

Члены Совета директоров:
Андреев Алексей Гурьевич, президент регионального объединения 
работода телей Пермского края «Сотрудничество», генеральный директор 
ОАО «ПНППК»;
Арбузов Игорь Александрович, генеральный директор ОАО «Протон-ПМ»;
Баранов Виктор Иванович, директор ОАО «Соликамскбумпром»;
Биматов Марат Рамилевич, президент Пермской торгово-промышленной 
палаты;
Богуславский Сергей Станиславович, директор филиала ОАО «ТГК №9»;
Булдашов Сергей Николаевич, председатель Пермского краевого совета 
профсоюзов;
Клочков Юрий Петрович, генеральный директор ОАО «Мотовилихинские 
заводы»;
Гарслян Армен Гайосович, председатель совета директоров ОАО «Мета фракс»;
Голубев Андрей Евгеньевич, генеральный директор ОАО «Научно-исследова-
тельский институт полимерных материалов»;
Дёмкин Николай Иванович, генеральный директор ОАО «Пермский завод 
силикатных панелей»;
Жданов Олег Михайлович, заместитель генерального директора 
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», директор 
филиала «Пермэнерго»;

Иноземцев Александр Александрович, управляющий директор, генеральный 
конструктор ОАО «Авиадвигатель»;
Карпов Анатолий Александрович, председатель совета директоров 
ОАО «Чусовской металлургический завод»;
Лейфрид Александр Викторович, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ»;
Ломаев Владимир Иванович, генеральный директор ОАО «Пермский завод 
«Машиностроитель»
Молоковских Владимир Евгеньевич, генеральный директор ОАО «Камский 
кабель»;
Морозов Леонид Юрьевич, и. о. заместителя председателя правительства — 
министр экономического развития Пермского края;
Осипов Дмитрий Васильевич, генеральный директор ОАО «Уралкалий»;
Перельман Олег Михайлович, генеральный директор ЗАО «Новомет-
Пермь»;
Попов Сергей Владимирович, управляющий директор ОАО «Пермский мотор-
ный завод»;
Радионов Виктор Николаевич, управляющий директор ЗАО «Лысьвенский 
металлургический завод»;
Разутдинов Равкат Зинурович, президент ОАО «Корпорация «Бетокам»;
Семикопенко Николай Анатольевич, управляющий директор ОАО «Редук-
тор-ПМ»;
Тунев Андрей Васильевич, генеральный директор ОАО «Лысьвенский завод 
эмалированной посуды»;
Цыганков Василий Иванович, генеральный директор регионального объеди-
нения работодателей Пермского края «Сотрудничество»;
Шатров Владимир Борисович, генеральный директор ОАО НПО «Искра»;
Шилов Геннадий Михайлович, генеральный директор ЗАО «Сибур-
Химпром»;
Юрпалов Сергей Юрьевич, заместитель руководителя администрации губер-
на тора Пермского края.

Состав Совета директоров промышленных предприятий при губернаторе Пермского края
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