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В Перми прошёл первый школьный урок 
в рамках проекта «История российского 
предпринимательства»
В пермской школе №145 состоялся классный час для старшеклассников на тему 
«История пермского предпринимательства», который провёл министр экономи-
ческого развития Пермского края Леонид Морозов совместно с представителя-
ми пермского отделения «Деловой России» и Государственного архива Пермско-
го края.
Мероприятие является частью федерального проекта «История российского 

предпринимательства», который проводит «Деловая Россия» при поддержке пре-
зидента РФ Владимира Путина.
Леонид Морозов, министр экономического развития Пермского края:
— Школа №145 выбрана не случайно. Это учебное заведение с углублённым изу-

чением экономики, английского языка, математики, информатики. Большинство 
старшеклассников уже планируют стать экономистами, предпринимателями. По-
этому им необходимо знать историю пермского и российского предприниматель-
ства.

Мы очень заинтересованы в том, чтобы в Пермском крае было больше современ-
ных грамотных бизнесменов, которые являются достойными продолжателями тра-
диций российских предпринимателей.
Видеозапись классного часа будет размещена на сайте министерства и 

отправлена во все школы Пермского края.
Напомним, что Пермский край выбран пилотным регионом России, где в 

2014 году был дан старт федеральному проекту.
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телось связать их с текущими событи-
ями в самый не подходящий для это-
го момент. Нельзя «чихать», когда всё 
вокруг рушится. 
Когда доходы населения реально упа-

дут, народ начнёт роптать, предприя-
тия перебьются год–полтора, но всё рав-
но станут повышать зарплаты по мере 
возможности. Сначала — в экспортоори-
ентированных отраслях, за ними подтя-
нутся и остальные. Потому что конку-
ренция за рабочую силу — вещь великая, 
её никто не отменял. 
Даже если динамика роста зарплаты 

после санкционного шока чуть ослабнет, 
всё равно после придётся набирать обо-
роты в силу объективных причин. 
— На конференции обсуждалась и 
внутрипрофсоюзная проблематика. 
Судя по некоторым цифрам, настала 
пора спасать профсоюзы? 
— По данным статистики, идёт посто-
янное падение численности профсоюз-
ных организаций. Не потому, что про-
фсоюз плохо работает, а потому, что 
экономика дробится. Бывшие крупные 
«советские» предприятия распались. Вне-
дряется аутсорсинг. Наглядный пример — 
ситуация в автомобильном хозяйстве и 
торговле. Профсоюзы в этих отраслях, 
конечно, существуют, но в одном менее 
2000 человек, в другом чуть более 1000. 
У них просто нет ресурсов.
— Но госсектор в последние годы 
вновь стал расти как на дрожжах. Это 
на руку профсоюзам?
— У этой тенденции есть две стороны. 
С точки зрения ФНПР, процесс замеча-
тельный, а для региональных подразде-
лений всё складывается очень непросто. 
Госкорпорации формируются в виде вер-
тикально интегрированных компаний, 
которые, в свою очередь, создают вер-
тикально интегрированные профсоюзы, 
базирующиеся в Москве. Это абсолют-
ные «винтики» ЛУКОЙЛа, «Газпрома», 
«РЖД», Ростелекома и т. д. Они вроде 
«живые», на Первомай ходят в Перми, а 
на самом деле только внутренние поли-
тические возможности позволяют как-
то держать их в единой системе отноше-
ний. 
Выстраивание партнёрских отноше-

ний идёт нелегко как в государственном, 
так и в коммерческом секторе.
Когда в краевом минпроме начинают 

говорить: «Ты портишь нам инвестици-
онный климат, когда активно вмешива-

ешься в проблему увольнений на пред-
приятии «Нестле», — мол, подумаешь, 
сократят там десяток человек, зато инве-
стор будет доволен, — это ошибка. 
Я специально вошёл в комиссию по 

оценке инвестиционных проектов, что-
бы в ходе их обсуждения видеть пози-
цию собственника. Или пермяков хотят 
использовать в качестве «сырьевого 
ресурса», или включают какие-то иные 
механизмы. Никогда не подпишусь под 
проектом, основным преимуществом 
которого является дешёвая рабочая сила 
и снижение социальных гарантий чело-
века труда. 
Заработная плата работников таких 

предприятий должна быть как мини-
мум на уровне средней зарплаты в эко-
номике региона.
— Но социальная политика не исчер-
пывается зарплатой…
— Есть то, что вселяет надежду: чело-
век в Пермском крае вновь стал не про-
сто «частью производительных сил». 
Его нужды и потребности стали учиты-
ваться как при формировании программ 
социально-экономического развития 
края, так и в практической деятельности 
правительства. Поворот от «культурной 
революции» к традиционному промыш-
ленному укладу региона как источнику 
повышения уровня жизни его жителей 
заложил основу наших возможностей 
по преодолению экономических трудно-
стей.
Мы от «культурной революции» 

перешли к осмыслению края как про-
мышленного центра со всеми вытека-
ющими последствиями с точки зрения 
приложения сил. Появилась идеология, 
что вряд ли можно отрицать. В крае был 
проведён инженерный форум, регион 
стал первопроходцем в дуальном обра-
зовании, перейдя к поиску потенциаль-
ных кадров для промышленности, а не 
креативных молодых людей для продви-
жения «красных человечков».
Серьёзно сдвинулось с мёртвой точки 

социальное партнёрство. Не секрет, что 
в этом помогли Майские указы прези-
дента РФ. Всё срослось: зарплата растёт, 
соглашение об уровне минимальной 
зарплаты трёхсторонней комиссией 
подписано, во все функционалы мини-
стерств официально включили обязан-
ность взаимодействовать с профсою-
зами. Так что возможность влиять на 
ситуацию у нас есть.

Пермский край разместился в середине 
списка самых богатых регионов России
Средневзвешенная номинальная зарплата жителя России в 2014 году составила 
36,8 тыс. руб., подсчитал РБК. По сравнению с 1990-ми годами в реальном исчисле-
нии она выросла в три–четыре раза. Уровень 1990 года она превышает на 45%. Про-
изошло это не из-за роста промышленного производства, которое до сих пор на 17% 
ниже уровня 25-летней давности, или производительности труда, а на фоне много-
кратного роста цен на энергоносители и последующего распределения сверхдохо-
дов.
Только в 30 городах с общей численностью 1,9 млн жителей зарплата как в 

Москве — 61,2 тыс. руб. или выше. В два раза ниже столичной заработная плата в 
785 городах, в том числе в городах присоединённого Крыма и малых городах Цен-
тральной России. В 275 городах средняя зарплата жителей выше средневзвешенной 
зарплаты по стране, а в 837 городах — ниже.
Проблема не только в социальном неравенстве городов, но и в социальном нера-

венстве населения. Например, в Москве 20% самых высокооплачиваемых жителей 
зарабатывали в 2013 году в среднем 145 тыс. руб. в месяц, а все остальные — 35 
тыс. руб. Значительная часть прожиточного минимума — это продукты. Рассчиты-
вается он простым умножением продуктовой корзины в два раза. В 2014 году стои-
мость корзины составила 8,7 тыс. руб. в месяц, включая минимальные затраты на 
питание: 3,9 тыс. руб. и налоги.
Согласно подсчётам РБК, средняя зарплата жителя Пермского края равна 3,69 

прожиточного минимума, регион разместился на 40-м месте. Самые бедные люди 
живут в Крыму, там зарплата составляет примерно 2,37 прожиточного минимума. 
Больше всех повезло жителям Чукотского автономного округа, их индекс — 5,76.
Количество официально зарегистрированных безработных на 1 тыс. населения 

трудоспособного возраста в среднем за 2012–2014 годы в Пермском крае — 10,1.

Четыре предприятия Прикамья 
включены в список организаций 
с существенным влиянием 
на промышленность России
Минпромторг России включил в перечень организаций, оказывающих существен-
ное влияние на отрасли промышленности и торговли, четыре предприятия Перм-
ского края. Среди них — Лысьвенский металлургический завод, Чайковская тек-
стильная компания, завод «Инкаб» и Александровский машиностроительный завод.
Эти компании могут претендовать на федеральные субсидии для погашения 

части затрат, понесённых в 2015 году, на уплату процентов по кредитам и пополне-
ние оборотных средств для сохранения производственной деятельности на преж-
нем уровне.
Всего в реестре 106 предприятий, действующих в 17 отраслях. Чтобы попасть 

в список, организациям необходимо соответствовать хотя бы одному из критери-
ев: на предприятии должно трудиться не менее 25% занятых в конкретном насе-
лённом пункте, компания должна быть головным исполнителем государственного 
оборонного заказа, деятельность должна соответствовать целям, задачам и индика-
торам госпрограмм или отраслевых стратегий.
Краевой минпромторг готовит соглашение с Фондом развития промышленности, 

которое поможет пермским предприятиям получать льготные займы для финанси-
рования производственно-технологических проектов, а также создавать новые про-
изводства или модернизировать имеющиеся.


