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РАЗВОРОТ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Синергетический эффект 
трёхстороннего взаимодействия
Краевое минэкономразвития, банки и предприятия в текущих 
экономических условиях находят пути стабильного развития 
и сохранения рабочих мест
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Подписание соглашений 
о сотрудничестве между 
Минэкономразвития Перм-
ского края и предприяти-
ями становится хорошей 
и необходимой тенденци-
ей. У этого союза есть и тре-
тья важная сторона — бан-
ки, которые привлекаются 
в рамках соглашений для 
решения финансовых про-
блем реального сектора эко-
номики. Это подтверждает, 
что бизнес Прикамья может 
рассчитывать на поддерж-
ку министерства в условиях 
непростой макроэкономиче-
ской ситуации.

Для машиностроения 
и энергетики

«В текущей экономической ситуа-
ции наша задача оказать реальную, а не 
на словах, финансовую поддержку биз-
несу, чтобы сохранить рабочие места и 
социальные выплаты и обеспечить даль-
нейшее стабильное развитие предприя-
тий», — заявил министр экономического 
развития Пермского края Леонид Моро-
зов.
Для выполнения этой задачи при 

минэкономразвития был создан ряд важ-
ных совещательных органов — совет по 
взаимодействию с кредитными учреж-
дениями, совет по иностранным инве-
стициям и совет по модернизации эконо-
мики и инновационному развитию края. 
Все эти решения призваны обеспечить 
дальнейшее развитие экономики регио-
на и способствуют улучшению делового 
и инвестиционного климата. 
Первым прецедентом стало подпи-

сание соглашений с инновационными 
компаниями НПО «Эталон», а затем — с 
компанией «Позитрон». Инициатива воз-
никла после визита в Добрянку мини-
стра экономического развития Пермско-
го края Леонида Морозова, где он провёл 
рабочие встречи с представителями 
предпринимательского сообщества. Так-
же министр посетил Пермскую ГРЭС и 
обсудил перспективы строительства чет-
вёртого энергоблока с участием пермских 
компаний. В ходе данного визита пред-
приятия попросили оказать поддержку в 
части увеличения оборотного капитала. 
Взамен компании пообещали сохранить 
рабочие места и социальные выплаты, а 
также увеличить налоговые отчисления 

в муниципальный и краевой бюджеты в 
ближайшие годы.
Владимир Жеребцов, председатель 

совета директоров ООО «Позитрон»:
— Наше предприятие имеет отношение 

к инновациям и машиностроению и за счёт 
оборотных средств финансирует научно-
исследовательские и опытно-конструктор-
ские разработки. Мы активно развиваемся 
по причине того, что в Пермском крае очень 
мощный кадровый потенциал, который 
необходим для выпуска инновационной про-
дукции. Сейчас она востребована не толь-
ко в Прикамье, но и в России, в частности 
в Западной Сибири. Продукт уникален, ана-
логов в мире нет. Он позволит нефтяникам 
максимально сократить себестоимость 
добычи нефти, что очень важно в сегодняш-
них условиях падения цен на нефть. И это 
только первые шаги. В перспективе воз-
можно сотрудничество со странами СНГ, 
например с Казахстаном и Азербайджаном.
На просьбу машиностроителей 

откликнулся пермский Проинвестбанк, 
который установил лимит на кредит-
ную операцию для «Позитрона» в разме-
ре 60 млн руб.

«Мы понимаем, что это только первая 
ступень в сотрудничестве. Далее, по ито-
гам реализации бизнес-плана, который 
представила компания, банк окажет и 
более весомую поддержку», — пообещал 
генеральный директор, председатель 
правления Проинвестбанка Александр 
Воронцов. 
Руководители компании-заёмщика 

утверждают, что финансовая поддерж-
ка даст возможность к 2017 году увели-

чить налог на прибыль в 20 раз. Налог 
на доходы физических лиц должен выра-
сти в четыре раза. Существенно возрастёт 
НДС. Общие дисконтированные доходы 
во все бюджетные системы РФ составят 
104 млн руб., в том числе чистые доходы 
в бюджеты Пермского края составят око-
ло 25 млн руб.
Генеральный директор ООО «Пози-

трон» Александр Поливода поблагода-
рил минэкономразвития края и банк за 
оказанную поддержку. «Наше предприя-
тие молодое и развивается активно. Мы 
выпускаем инновационную продукцию, 
которая востребована нефтегазовыми 
компаниями, поэтому поддержка со сто-
роны министерства и банков позволит 
предприятию увеличить обороты, коли-
чество заказов и налоговых отчислений, 
сохранить рабочие места», — заверил 
руководитель.
Аналогичное соглашение подписано 

с НПО «Эталон» — разработчиком и про-
изводителем оборудования для нефте-
перерабатывающего и энергетическо-
го комплекса. Стороны договорились об 
объединении усилий, направленных на 
развитие экономики Пермского края и 
обеспечение социальной стабильности 
на территории региона.
Леонид Морозов, министр эконо-

мического развития Пермского края:
— Выполняя задачу, поставленную руко-

водством региона, министерство эконо-
мики старается ставить на первое место 
вопросы, связанные с поддержкой и финан-
сированием предприятий. Под нашим кон-
тролем кредитные организации выделили 

для поддержки НПО «Эталон» значитель-
ную сумму — 150 млн руб. Заключённое 
нами соглашение будет способствовать 
дальнейшему укреплению позиций не толь-
ко данного предприятия, но и станет сти-
мулом для развития Добрянки в целом. 
Очень важно, что оно поможет увеличить 
количество рабочих мест. Кроме того, по 
предварительным подсчётам, к 2020 году 
сумма всех налоговых отчислений в бюд-
жет составит более 200 млн руб.

Модернизация 
строительной отрасли

Если первые соглашения были подпи-
саны с предприятиями, которые можно 
отнести скорее к категории среднего по 
масштабам бизнеса, то следующим пре-
тендентом на финансовую помощь стала 
корпорация «Бетокам», для которой кре-
дитную линию открыл банк «Урал ФД». 
Партнёрство состоялось также благодаря 
поддержке Министерства экономическо-
го развития Пермского края.

«Бетокам» завершает крупный инве-
стиционный проект по строительству 
газобетонного завода, имеет планы по 
модернизации производственных мощ-
ностей, что должно обеспечить стабиль-
ность работы действующих предприя-
тий и повысить конкурентоспособность 
выпускаемой продукции. Практиче-
ски 80% продукции завода направляет-
ся на стройки федерального значения. 
Основные заказчики — крупные холдин-
ги и федеральные объединения, которые 
работают на стройках нефтегазодобываю-


