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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

С 14 по 17 октября в ВЦ «Перм-
ская ярмарка» проходила уже 
16-я по счёту специализиро-
ванная выставка «Нефть и газ. 
Химия». Новинки нефтегазовой 

отрасли в этом сезоне представляли более 
100 российских и зарубежных компаний. 
Участники из Перми, Москвы, Челябинска, 
Санкт-Петербурга, Казани и других горо-
дов России демонстрировали посетите-
лям множество новинок от высокоточных 
поисковых датчиков поиска новых место-
рождений до спецодежды и средств инди-
видуальной защиты.
Заместитель председателя правитель-

ства Пермского края Алексей Чибисов на 
открытии выставки отметил, что проект 
«Нефть и Газ. Химия» стал прекрасной пло-
щадкой для поиска клиентов и партнёров, 
заключения выгодных контрактов, обмена 
передовым опытом в нефтегазовой отрасли.
Сергей Климов, генеральный дирек-

тор выставочного центра «Пермская 
ярмарка»:

— В этом году наши специалисты, 
посетители выставки могли найти на 
«Пермской ярмарке» не только новинки 
оборудования для нефтеперерабатываю-
щего и нефтехимического производств, но 
и принять участие в обсуждении ключевых 
проблем и перспектив развития отрас-
ли на территории Урала. Параллельно с 
выставкой уже второй год подряд про-
ходит Нефтегазовый форум. Эксперты 
обсуждали вопросы инноваций отрасли, 

актуальные проблемы разработки и экс-
плуатации нефтегазовых месторождений. 
Часть мероприятий форума была посвя-
щена вопросам экологии, в том числе и 
аспектам в законодательстве.
Генеральным партнёром выставки 

«Нефть и газ. Химия» в этом году традици-
онно выступила группа предприятий ОАО 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. 
Александр Лейфрид:
— В рамках выставки в этом году 

представлены две новые секции: «Без-
опасность на производстве» и «Эколо-
гия». Такая расстановка акцентов гово-
рит о том, что нефтяная и химическая 
отрасли — это не только поиск и развед-
ка нефтегазовых месторождений. Это, в 
первую очередь, забота об экологии и без-
опасности труда. Мы гордимся тем, что 
за последние пять лет на предприятии не 
было зафиксировано ни одной производ-
ственной травмы. 
В этом году «ЛУКОЙЛ-Пермь» напра-

вит свыше 5 млрд руб. на природоохран-
ную деятельность. Так, один из самых 
масштабных проектов этого года в рам-
ках Программы экологической безопасно-
сти Группы «ЛУКОЙЛ» — строительство 
нового газопровода попутного нефтяно-
го газа «Ярино — Каменный Лог». О ходе 
реализации этого проекта можно было 
также узнать на Пермском нефтегазо-
вом форуме, который уже во второй раз 
состоялся на выставке и стал нужной 
традицией.

ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО

Пути развития «пермской нефти» 
обсудили на «Пермской ярмарке»

2014 год в Прикамье проходит под девизом «85 лет пермской 
нефти». В этот юбилейный для Пермского края год нефтяни-
ками было запланировано добыть более 14 млн тонн нефти и 
1,1 млрд куб. м газа. За этими цифрами не только часы и дни 
нелёгкого труда, но новый поиск и разведка месторождений 
нефти и газа, их экологичная добыча и эффективное использо-
вание добытого сырья, невозможные без высокотехнологично-
го, современного оборудования.
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В 
совещании, состоявшемся 
17 октября в Чусовом по ини-
циативе Министерства эконо-
мического развития Пермского 
края, приняли участие пред-

ставители крупнейших металлургических 
предприятий региона: Чусовского метал-
лургического завода, Объединённой метал-
лургической компании (ОМК), Лысьвен-
ской металлургической компании (ЛМК), 
«Губахинского кокса», Мотовилихинских 
заводов, Пашийского металлургическо-
цементного завода, корпорации «ВСМПО-
Ависма» и Соликамского магниевого заво-
да. Это мероприятие было призвано, 
во-первых, обозначить проблемы отрасли и 
пути их решения, а во-вторых, обсудить воз-
можную перспективу создания в Прикамье 
металлургического кластера.
Представитель ОМК в начале совеща-

ния представил присутствующим обзор 
металлургической отрасли в мире и 
Пермском крае, обозначив тенденции и 
возможные угрозы.

Антон Базулев, директор по внеш-
ним связям Объединённой метал-
лургической компании:

— Средний показатель прибыльности 
российских металлургических компаний 
16%, и многие компании находятся на грани 
выживания. Такая прибыль не компенсиру-
ет даже процентов по кредитам. Налоговая 
нагрузка на металлургию не увеличивается, 
но отрасль обрастает другими обязатель-
ствами, которые тоже требуют значи-
тельных вложений, — например, новые тре-
бования экологического законодательства. 
Думаю, что тут никто не будет против 
того, чтобы стать социально ответствен-
ным бизнесом, но эти преобразования тре-
буют больших инвестиций, которые неко-
торым предприятиям просто негде взять.
Финансовый директор ЛМК Сергей 

Резонтов рассказал о новом инвестици-
онном проекте. Летом компания при-
ступила  к строительству двух очере-
дей листопрокатного комплекса. После 
ввода в эксплуатацию цеха холодной 

прокатки, ЛМК станет единственным в 
России производителем всего спектра 
холоднокатаной листовой продукции.
Этот инвестиционный проект высо-

ко оценили на уровне правительства 
Пермского края. Его реализация идёт по 
плану, и первая продукция нового заво-
да появится уже к концу 2016 года. Сто-
имость первой очереди — 13 млрд руб.
Однако даже в столь оптимистичный 

сценарий закрались проблемы. Проект 
основан на закупке европейского оборудо-
вания, поэтому из-за падения курса рубля 
по отношению к евро произошло незапла-

нированное удорожание стоимости проекта 
более чем на 5 млрд руб., сообщил Резонтов. 
Леонид Морозов поделился с метал-

лургами планами по созданию метал-
лургического кластера в Пермском 
крае, рассказал о проведённом иссле-
довании кластеров России и их эконо-
мической перспективности. В конце он 
отметил, что прозвучавшие на совеща-
нии предложения найдут своё отраже-
ние в виде внесения изменений в закон 
«О налогобложении Пермского края» и 
ввиде дополнений к будущему закону 
«Об инвестиционной деятельности». ■

НАМЕРЕНИЯ

«Лысьва и Чусовой — точки роста»
Леонид Морозов обсудил с промышленниками 
перспективы металлургической отрасли
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Леонид Морозов, заместитель председателя правительства — 
министр экономического развития Пермского края:

— Мы первый раз проводим такое совещание. Металлургический комплекс 
для Пермского края является очень значимым и перспективным направлени-
ем развития. Лысьва и Чусовой — это точки роста экономики Пермского края, 
где общий объём инвестиций на сегодня составляет 70-80 млрд руб. Поддержка 
инвестиционных проектов со стороны правительства здесь будет обязательно. 


