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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
НОВОСТИ КОМПАНИЙ

В Пермском крае прошло 
выездное заседание совета 
директоров компании «ЕвроХим» 
(EuroChem Group) 

Руководители международной компании ознакомились с ходом реализации 
крупнейшего частного инвестиционного проекта в Российской Федерации, 
оцениваемого в $3 млрд. В Усолье Пермского края прошло выездное засе-
дание совета директоров одного из крупнейших мировых производителей 
минеральных удобрений — компании EuroChem Group AG. В заседании при-

няли участие председатель совета директоров Александр Ландиа, председатель 
комитета по стратегии совета директоров Андрей Мельниченко, руководитель гор-
норудного дивизиона Кларк Бэйли, другие члены совета директоров и правления 
компании.

Участники выездного заседания посетили строительную площадку Усольского 
калийного комбината, подробно осмотрели его объекты и ознакомились с ходом 
работ. 

EuroChem Group реализует масштабный инвестиционный проект по разработке 
калийных месторождений в Котельниково (Волгоградская область) и Усолье (Перм-
ский край). Осуществление этих проектов — первый в новейшей истории России 
прецедент разработки калийных месторождений с нуля. 
Общий объём инвестиций в реализацию калийных проектов компании — $6 млрд, 

из них 3$ млрд будут израсходованы на строительство в Усолье.
Выпуск первой продукции Усольского калийного комбината запланирован на 

2017 год. Помимо производственных показателей создание комбината в Усолье 
даст важные социальные результаты: будет создано 3 тыс. новых рабочих мест, 
ежегодные налоговые отчисления предприятия в бюджеты различных уровней пре-
высят 8 млрд руб.

Источник — пресс-служба ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат»

характеристиками продукции или по 
каким-то причинам завышенной ценой. 
Существует много факторов для того, 

чтобы всерьёз рассматривать импорто-
замещение более широко с точки зрения 
организации производства на терри-
тории региона. Там, где эта работа уже 
началась, появляется очень хорошая 
основа для активизации этого процесса. 

О важности 
взаимодействия

Нужно собрать всю систему интере-
сов в один градиент, для того чтобы реа-
лизовать соответствующие импортоза-
мещающие проекты. 
Прежде всего нужно, чтобы импор-

тёры первой и частично второй группы 
не разбежались. Если уж они подписы-
вают протокол о том, что ориентируют-
ся на закупку отечественной продукции, 
обладающей теми же самыми или луч-
шими качественными характеристика-
ми, да ещё и с ценой ниже, чем импорт-
ная, то чтобы они потом не отказались 
от этих обязательств. Кроме того, часть 
этих импортёров могла бы ещё помимо 
протоколов участвовать в софинансиро-
вании будущих инвестиционных проек-
тов по импортозамещению.
И наконец, такая конструкция уже 

интересна банкам. Самый главный ужас 
для банков — проверки Центробанка 
на предмет достаточности формирова-
ния резервов по рисковым ссудам. Вот 
эта проблема отступает на второй план, 
когда возникает такого рода взаимодей-
ствие с импортёром ради реализации 
импортозамещающего проекта. 
В этот момент подключаются и госу-

дарственные институты развития. Так 
импортозамещение из не очень понят-
ной «государственной политики» пре-
вращается в хорошую инвестиционно-
экономическую, отчасти и финансовую 
деятельность, не связанную с прямой 
раздачей денег, а связанную как раз с 
поддержкой процесса, который начался 
снизу, от импортёров, готовых в прин-
ципе исключить влияние валютного 
курса на свою производственную дея-
тельность.

Об инфраструктуре 
поддержки

Подготовленный импортозамеща-
ющий инвестиционный проект мож-
но подать в Фонд развития промыш-
ленности РФ, в Агентство кредитных 
гарантий, которое сегодня называет-
ся Федеральной корпорацией по раз-
витию малого и среднего предприни-
мательства, в Экспортное страховое 
агентство России (ЭКСАР), Россий-
ский фонд прямых инвестиций. Если 
это высокотехнологичная история, то 
в Российскую венчурную корпорацию 
(РВК) или «Роснано». В стране действу-
ют уже около десятка государственных 
институтов развития. Более того, неко-
торые из этих институтов уже сделали 
совместные проекты. 
Например, Фонд развития промыш-

ленности обычно предоставляет зай-
мы под 5% годовых на пять лет, размер 
этих займов колеблется от 100 млн до 
500 млн руб. При этом иногда заёмщи-
кам не хватает залогового обеспечения, 
чтобы фонд чувствовал себя уверен-
но при принятии решений по предо-
ставлению подобного займа. Для того 
чтобы убрать эти риски, фонд создал 
совместный продукт с Федеральной кор-
порацией развития малого и средне-
го предпринимательства, которая пре-

доставляет гарантию (обычно в объёме 
50% от запрашиваемой суммы).
Всего в фонд с начала марта этого года 

поступило свыше 1800 заявок, из них до 
экспертного совета фонда дошло порядка 
40, из которых 32 были удовлетворены. 
Это не значит, что остальные полностью 
отсеяны. Это значит, что по каким-то 
параметрам они не подошли под суще-
ствующие требования. Или проект ока-
зался «сырым» и был отправлен на дора-
ботку, или дана рекомендация направить 
его в какой-то другой профильный фонд, 
например в ЭКСАР, если в проекте велика 
импортная составляющая. 
На фоне слияния векторов в один 

градиент, где сосредоточатся усилия и 
импортёров, и банков, и фондов с агент-
ствами, и государства в целом, к уча-
стию в импортозамещающем проек-
те можно привлечь даже иностранного 
производителя. Потому что для него в 
существенной степени возникает опас-
ность потери российского рынка или его 
части, которую он прежде занимал.
В отдельных случаях иностранные 

производители, понимая, что деваться 
некуда, участвуют в софинансировании 
проектов, несмотря на санкции. Где-то 
передают технологии, где-то привле-
кают ресурсы для закупки оборудова-
ния, где-то участвуют в сервисных услу-
гах. А где-то всерьёз начинают работать 
в противоположном направлении, ког-
да обеспечивается не только импортоза-
мещение, но и экспорт из построенного 
в России импортозамещающего объекта. 
Такого рода примеры есть. 

О «мягкой реакции» 
государства

Эта эффективная деятельность — по 
сути, процесс, а не какая-то политика — 
сейчас ложится в основу реализации 
так называемых 20 планов импортоза-
мещения, которые подготовлены Мин-
промторгом РФ. Работа велась с начала 
этого года. Было отобрано 2255 наиме-
нований промышленной продукции, 
но это не значит, что список закрыт. 
Мы изначально нацеливаем все пред-
приятия на то, чтобы список существо-
вал в открытом виде, чтобы его можно 
было дополнять. Это не «оборонка», не 
«ручное управление», это скорее мягкая 
реакция государства на общую ситуацию 
с импортозависимостью. Но в отличие 
от ВПК здесь нет обязательства закрыть 
импортные проблемы. Здесь нет санк-
ционных рисков, поскольку это именно 
гражданская продукция.
Однако экономический интерес, свя-

занный с колебаниями валютного курса, 
никуда не делся. Все 2255 видов продук-
ции и другие за пределами этого списка 
будут иметь возможность для импорто-
замещения. Только в каждом конкрет-
ном случае должен появиться лидер 
этого процесса, для каждого наименова-
ния или группы наименований. 
Потенциально это экономически 

очень выгодно. Для многих начинаю-
щих предпринимателей, или тех, кто 
хочет отколоться от крупной компа-
нии, или тех, кто намерен диверсифи-
цироваться, деятельность, связанная с 
импортозамещением, является одной 
из самых притягательных именно пото-
му, что тут есть сбыт. Надо только убе-
дить рынок, что твоя продукция будет 
не хуже импортной. 
Этот список сейчас отшлифовывает-

ся и будет опубликован. Тогда появятся 
конкретные ориентиры.

Записала 
Татьяна ВЛАСЕНКО

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 

Пермский край стал регионом недели 
в области ОРВ

Министерство экономического развития Пермского края ведёт активную 
работу по развитию института оценки регулирующего воздействия на террито-
рии Пермского края.
Так, 10 сентября 2015 года Пермский край стал регионом недели по рейтингу 

федерального информационного портала об оценке регулирующего воздействия 
(ОРВ) при Министерстве экономического развития РФ.
Леонид Морозов, министр экономического развития Пермского края:
— Я благодарю предпринимательское сообщество, общественные организации, 

уполномоченного по защите прав предпринимателей по Пермскому краю, а также 
Вадима Живулина, главу департамента оценки регулирующего воздействия Мини-
стерства экономического развития РФ за активную работу и поддержку в развитии 
ОРВ по Пермскому краю.


