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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

П
оводом для визита стал 
запрос предпринимателей 
края на информационно-кон-
сультационную поддержку в 
вопросах взаимодействия со 

странами Ближнего Востока. Приглаше-
ние, направленное Пермской ТПП руковод-
ству РАДС, получило оперативный отклик: 
в Пермь для выстраивания деловых эко-
номических связей выехала официальная 
делегация из стран Персидского залива.
Гости высоко оценили масштаб 

машиностроительного комплекса, раз-
витие добывающей промышленности 
и научный потенциал Пермского края. 
По словам Абдулазиза Кридиса, особый 

интерес вызвала информация, касающа-
яся сферы сельского и лесного хозяй-
ства. Он отметил, что Саудовская Ара-
вия закупает российскую древесину, но 
сделки, как правило, заключаются через 
европейских посредников, что не всег-
да является оптимальным. В настоящее 
время, по его словам, рассматривается 
возможность прямых поставок.
Делегация также провела встре-

чи с руководством Пермской город-
ской думы и ОАО «Корпорация разви-
тия Пермского края». В ходе последней 
встречи гостям были представлены 
актуальные инвестиционные проекты 
региона. ■

ДРУЖБА НАРОДОВ

«Мы видим в России 
стратегического партнёра»

У Пермского края появилась возможность 
привлечь инвестиции 
из стран Персидского залива

На днях состоялся деловой в Пермь визит делегации предпри-
нимателей из стран Персидского залива, которую возглави-
ли председатель правления компании Wafrat Al-Kheir (группа 
компаний Wafrat, Саудовская Аравия) шейх Абдулазиз Кридис 
и заместитель генерального директора Российско-Арабско-
го делового совета (РАДС) Владислав Луценко. Инициатором 
приёма выступила Пермская торгово-промышленная палата.

Абдулазиз Кридис, председатель правления компании Wafrat Al-Kheir:
— Группа компаний Wаfrat объединяет несколько компаний, ведущих дея-

тельность в сферах инвестиций, образования, туризма, недвижимости, кон-
салтинга. Мы заинтересованы в развитии каждого из направлений и видим в 
России важного стратегического партнёра. Сегодня есть все предпосылки для 
установления плотного сотрудничества.
Елена Миронова, вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты:
— Мы благодарны нашим гостям за визит и нацеленность на конструктив-

ное взаимодействие с предпринимательским сообществом Пермского края. 
Общение показало, что у бизнеса Прикамья и стран Персидского залива есть 
высокий взаимный интерес, способный стать основой для будущих контрак-
тов и привлечения в регион дополнительных иностранных инвестиций.

В Перми впервые состоится 
Инженерно-промышленный форум

Заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Чибисов 
проанонсировал программу Инженерно-промышленного форума, который 
пройдёт в Перми 6-7 ноября на площадке ВЦ «Пермская ярмарка». По словам 
вице-премьера, своё участие в форуме подтвердили министр промышленно-
сти и предпринимательства РФ Денис Мантуров, полпред президента в При-
вФО  Михаил Бабич и делегация Минобороны России. Министру обороны РФ 
Сергею Шойгу приглашение отправлено, однако своего участия он пока не 
подтвердил.
Из иногородних участников уже подтвердили своё участие в пермском 

форуме такие компании, как ОАО «КамАЗ», ОАО «Вертолёты России», корпо-
рация «ВСМПО-Ависма». Предполагается, что на форуме будут представлены 
стенды предприятий из Мордовии и Татарстана. Ожидается большая делега-
ция из Свердловской области.
В рамках форума запланировано заседание Ассоциации инновационных 

регионов России, на котором, по словам Алексея Чибисова, будет обсуждаться 
в том числе тематика кластерного развития регионов.
Широко предполагается обсудить дуальное образование. В частности, этой 

теме будет посвящена экспозиция на стенде ОАО «Протон-ПМ».
По словам Чибисова, в рамках форума будет подписано соглашение о взаи-

модействии с Министерством промышленности и торговли РФ, которое будет 
посвящено развитию промышленных предприятий Пермского края.
Алексей Чибисов, заместитель председателя правительства Пермско-

го края:
— Что касается работы на закрытой площадке — это достаточно классиче-

ский форум, который состоит из пленарных заседаний. Мы позволили себе привне-
сти немного эмоций и совместить несколько проектов. Это и хакатон — конкурс 
по непрерывному суточному программированию в рамках проекта Открытого 
правительства. Это и посещение площадок наших передовых предприятий в раз-
ных областях — «Прогноза» и «Инкаба», площадки Пермского моторного завода, 
«Авиадвигателя» и ещё ряда предприятий.

Мы уже понимаем, что количество заявок на посещение предприятий выходит 
за рамки форума, интерес очень высок. Надеемся, что всё, что будет происходить 
6-7 ноября, крайне полезно и для бизнес-сообщества, и для научного сообщества, и 
для высших учебных заведений.

Когда мы начали готовить этот форум, мы вывели для себя несколько про-
блем, несколько направлений, которые связаны с тем, что наши бизнес-сообще-
ства несколько разобщены в рамках подготовки кадров. При этом все испытыва-
ют определённые трудности с подбором, переобучением персонала.

Мы заводим на одну площадку предприятия практически из всех отраслей 
Пермского края, и, наверное, самый главный эффект для Пермского края — то, что 
представители предприятий, научных учреждений смогут на площадке форума 
обменяться опытом, которым в обычной жизни они не обмениваются в силу заня-
тости. А здесь «Уралкалий» сможет рассказать ЛУКОЙЛу, как он готовит кадры. 
«Протон» сможет рассказать «Уралкалию». «Авиадвигатель» поделится своим 
опытом. Кроме того, будет широко представлена инновационная составляющая.
По поводу возможного посещения значимого для края мероприятия пред-

седателем правительства РФ Дмитрием Медведевым Алексей Чибисов выска-
зался уклончиво: «Вы поймите, не я отвечаю за график и протокол заседания 
правительства РФ, а поэтому... будем надеяться».
Сергей Переслегин, модератор пленарного заседания Инженерно-

промышленного форума:
— В России складывается такая ситуация, что отставание, которое получи-

лось в течение 20 лет в области инженерии, необходимо по высшим российским 
меркам и принципам быстро ликвидировать. Отсюда колоссальный интерес к 
инженерии.

Пермский край достаточно интересно и быстро продвигается в областях, свя-
занных с реиндустриализацией России, с этим связан наш интерес к форуму. Кро-
ме того, существует острейшая необходимость реиндустриализации депрес-
сивных территорий региона, как, например, Кизеловский угольный бассейн. Для 
Перми эта задача и перспективна, и необходима.

21 октября на 79-м году жизни скончался 

Борис Вагаршакович 
САРКИСЯН

Его энергия, созидательный труд и исключительные человеческие 
качества долгие годы поддерживали окружающих его людей.
Трудовой коллектив и руководство Мотовилихинских заводов 

выражают соболезнования Вагаршаку Борисовичу Сарксяну в связи 
со смертью его отца, а также всем родным, близким и друзьям ушед-
шего. Вечная память.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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