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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Ш
анхайская организа-
ция сотрудничества 
(ШОС) объединяет ряд 
крупнейших банков и 
финансовых институ-

тов. С генеральным директором орга-
низации Олегом Березовым были 
достигнуты принципиальные догово-
рённости о новых инвестициях в эко-
номику края на очень значительную 
сумму. 
К примеру, в рамках соглашения 

только в сферу сельского хозяйства 
финансовые институты готовы вложить 
до 100 млн евро.
На встрече также обсуждались вопро-

сы привлечения заёмных ресурсов по 
сниженным ставкам, что несомненно 
положительно скажется на развитии 
экономики края.
Министр экономического развития 

Пермского края Леонид Морозов отметил, 
что сейчас готовится перечень инвестпро-
ектов, который затем будет направлен на 
рассмотрение в ассоциацию.

Леонид Морозов, министр эко-
номического развития Пермского 
края:

— Для региона это серьёзное соглаше-
ние, поскольку на сегодняшний день анало-
гичные соглашения подписаны буквально 
с несколькими регионами страны. Согла-
шение для нас — это прежде всего новые 
инвестиции в экономику края со стороны 
финансовых институтов в рамках ШОС. 
Мы будем предлагать разные инвест-
проекты в сфере девелопмента, сельского 
хозяйства, промышленности и хотели бы 
создать комплексную дорожную карту с 
данной ассоциацией.
Кроме того, за последние несколько 

недель была проведена большая рабо-
та по взаимодействию с крупнейшими 
федеральными банками. С Банком Рос-
сии активно обсуждается вопрос про-
ведения облигационного займа Перм-
ского края. Для того чтобы провести 
облигационный заём, краю необходи-
мо получить международный рейтинг. 
Как пояснил Морозов, с рейтинговыми 

агентствами уже проведены перегово-
ры.
На встречах, которые проводились с 

первой десяткой крупных федеральных 
банков, краю удалось договориться и об 
усилении поддержки малого и средне-
го бизнеса. В частности, один из руко-
водителей МСП-банка приедет в июле 
на встречу в Пермский край, где будут 
обсуждаться вопросы увеличения лими-
тов для региональных банков. 
В ближайшее время на базе Агентства 

кредитных гарантий и МСП-банка будет 
создана Корпорация поддержки малого 
и среднего бизнеса в РФ, которая будет 
оказывать полный комплекс банковских 
услуг.
Большое рабочее совещание в июле 

пройдёт с приглашением предприни-
мательского сообщества, для того что-
бы представить конкретные продук-

ты МСП-банка для малого и среднего 
бизнеса. С другими банками обсуждал-
ся вопрос открытия в крае региональ-
ных филиалов, ещё не представленных 
в нашем регионе, а также точек регио-
нального развития банков.
Леонид Морозов:
— Для нас очень важно, чтобы в Перм-

ском крае регистрировались центры при-
были региональных банков, создавались 
региональные head-офисы. Именно такой 
диалог мы сейчас ведём с МСП-банком. Ког-
да банки узнают о наших возможностях, 
у них появляется некая новая картинка 
мира, которая позволяет им более объек-
тивно принимать решения относительно 
развития своей филиальной сети. Для нас 
это принципиально важно в свете будущей 
финансовой стратегии, которую мы гото-
вим совместно с банковским сообществом 
и главным отделением Центрального бан-
ка по Пермскому краю. Сейчас готовится 
большая аналитическая записка по разви-
тию банковского сообщества в крае начи-
ная с 2008 года. На её основе в ближайшее 
время мы заложим основные подходы к дан-
ной финансовой стратегии.
С руководством федеральных бан-

ков ведётся также диалог на предмет 
повышения гибкости в работе. Прого-
вариваются принципиальные вопро-
сы, связанные с поддержкой крупных 
предприятий края в части их инвести-
ционного развития. Министерство эко-
номического развития находится в 
прямом диалоге со многими предпри-
ятиями края и транслирует их пожела-
ния в федеральные центры банков.

НАМЕРЕНИЯ

Новая банковская картина Прикамья
Минэкономразвития Пермского края подписал соглашение с банковской 
ассоциацией стран-участников Шанхайского сотрудничества
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На базе Российского союза промышленников и предпри-
нимателей 30 июня было подписано соглашение между 
Министерством экономического развития Пермского края 
и финансово-банковской ассоциацией стран-участников 
Шанхайского сотрудничества. Данное соглашение направ-
лено на обмен усилий сторон по привлечению инвести-
ций в экономику края, развитие сферы инновационной 
деятельности, промышленности, энергетики, транспорта, 
торгово-экономических отношений и др.

Председатель правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов 30 июня 
утвердил перечень наиболее перспективных и импортозамещающих отраслей 
региона. Постановление вступает в силу через 10 дней.
В перечень наиболее перспективных и импортозамещающих отраслей Перм-

ского края вошли:
— авиационная, судостроительная, химическая, станкоинструментальная, 

радиоэлектронная, автомобильная, лесная, лёгкая, фармацевтическая и медицин-
ская промышленность;

— металлургия;
— тяжёлое, нефтегазовое, энергетическое и транспортное машиностроение, 

а также машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности;
— строительно-дорожная коммунальная и наземная аэродромная техника;
— информационные технологии;
— курортная отрасль;
— животноводство, рыболовство и растениеводство;
— приборостроение и электротехника.
В перечень наиболее перспективных и импортозамещающих производств 

Пермского края вошли:
— авиационное двигателестроение, вертолётостроение и гражданское авиа-

строение;
— продукция нефтегазового и энергетического машиностроения;
— производство станкоинструментальной продукции и редкоземельных метал-

лов;
— гражданское и горно-шахтное машиностроение;

— металлургическое производство;
— двигателестроение;
— газотурбинная кооперация;
— производство композиционных материалов;
— кабельная, электрохимическая и нефтехимическая промышленность;
— радиоэлектроника, приборостроение и электротехника;
— комплектующие и оборудование для транспортного машиностроения;
— производство оборудования для пищевой и перерабатывающей промышлен-

ности;
— производство оборудования для возобновляемой энергетики;
— производство потребительских непродовольственных и продовольственных 

товаров;
— малотоннажная химия;
— производство кальцинированной соды;
— производство моющих, чистящих и полирующих средств;
— лесопромышленный комплекс;
— производство фармацевтической и медицинской продукции;
— производство продукции лёгкой и текстильной промышленности;
— производство интеллектуального продукта;
— производство строительных материалов;
— молочное скотоводство, свиноводство, птицеводство, аквакультура, пчело-

водство, растениеводство;
— овощеводство защищённого и открытого грунта и картофелеводство (храни-

лища).

Краевое правительство утвердило перечень импортозамещающих отраслей региона
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