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В 
прошлом году форум посе-
тили вице-премьер прави-
тельства РФ Ольга Голо-
дец, министр энергетики РФ 
Александр Новак, полпред 

ПФО Михаил Бабич. В этом году спи-
сок высокопоставленных персон пока 
не озвучивается. «От министров ждём 
подтверждения, пока ничего говорить 
не будем», — заявил Виктор Басар-
гин, отметив, однако, что ожидаются 
гости практически от всех федеральных 
министерств, заинтересованных в под-
готовке кадров: минпрома, минтруда, 
минэкономразвития, минобразования, 
минэнерго. Пока заявленный уровень 
министерских гостей — заместители 
министров, руководители департамен-
тов. Посетит форум президент Торго-
во-промышленной палаты РФ Сергей 
Катырин, представители Объединённой 
двигателестроительной корпорации.
Впрочем, оговаривается глава регио-

на, целью форума изначально и не было 
производить некую имиджевую акцию. 
Цель — организовать в Пермском крае 
подготовку инженерных кадров. 
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края: 
— На первом месте региональная 

повестка, выстраивание системы (подго-
товки инженерных кадров — ред.). Это 
второй форум, ставший уже традицион-
ным. На него приезжают представите-
ли субъектов РФ. Основной темой оста-
ётся интеграция науки, образования, 
производства. Будет порядка двух десят-
ков круглых столов, пленарное заседание. 
Нашими промышленными предприяти-
ями организована выставка. Думаю, она 
будет интересна посетителям, особенно 
всё, что касается достижений предприя-
тий фотоники, фармацевтики и двигате-
лестроения.

12 ноября в рамках форума пройдёт 
битва роботов, под которую выделен 
целый павильон. Как заявляется органи-
заторами форума, мероприятие поддер-
жали Российская венчурная компания 
(РВК) и робоцентр фонда «Сколково». 
Бои между командами разработчиков 
роботов будут представлять собой пол-
номасштабную битву роботов в соот-
ветствии с международным регламен-
том Battlebots. В битве примут участие 
16 команд от шести субъектов Федера-
ции. 
Ещё одно не менее яркое предприя-

тие — «Хакатон», представляющий собой 
соревнование программистов. В тече-

ние суток команды IT-специалистов 
будут разрабатывать программное при-
ложение. Как заявляет Виктор Басар-
гин, назначение продукта будет соци-
альным, приз составляет 600 тыс. руб. 
«Думаю, для программистов это некий 
стартовый капитал, который позволит 
начать работу», — предполагает губер-
натор. 
К вопросу о реальной пользе всевоз-

можных экономических форумов, а так-
же реальных результатах прошлогодне-
го инженерно-промышленного форума 
Виктор Басаргин вспомнил, что ему 
пришлось в первые же дни губернатор-
ства выплачивать долги за проведён-
ный ранее экономический форум. 
Виктор Басаргин:
— Раньше была мода на экономические 

форумы. Прошло три с лишним года, и 
некоторые тайны можно раскрыть. Как 
только я был назначен в Пермский край, 
одной из первых сложнейших тем, с кото-
рой я столкнулся, стала необходимость... 
отдавать долги за проведённый ранее эко-
номический форум. По тем временам сум-
мы были очень большие — 30 млн руб. Мы 
рассчитались, но уже тогда было понима-
ние, что за этой дорогой ширмой ничего 
с точки зрения пользы для региона, с точ-
ки зрения практического преломления нет. 
Тогда мы обсудили этот вопрос с Яросла-
вом Кузьминовым, руководителем Нацио-
нального исследовательского университе-
та «Высшая школа экономики» (кстати, 
он тоже будет на нашем форуме), посо-
вещались, стоит ли делать дальнейшие 
шаги по проведению экономических фору-
мов. Он также заявил, что смысла в этом 
нет. Сегодня в каждом субъекте прохо-
дит экономический форум. По его сло-
вам, явным недостатком этих мероприя-
тий является отсутствие региональной 
повестки. Кузьминов рекомендовал нам 
найти тему, которая будет интересна 
Пермскому краю. Мы пришли к выводу, 
что главная тема для пермской специали-
зации — подготовка «технарей».
По словам губернатора, если рань-

ше инженерные специальности запол-
нялись на 60%, то сейчас их заполняе-
мость возросла до 100%. 

«Везде, куда бы мы ни обращались, 
слышали, что цепочку между произ-
водством и образованием разорвали, 
система подготовки кадров работала 
автономно от производства. Сейчас мы 
полностью перешли на систему подго-
товки кадров в связке предприятия и 
образовательных учреждений. Заклю-

чено более 8 тыс. соглашений в систе-
ме начального, среднего и высшего 
профессионального образования. В сфе-
ре начального и среднего образования 
заполненность уже составляет 100%, 
технические специальности в вузах 
заполнены на 97%. Учебные центры 
есть у «Фотоники», «Пермских моторов». 
Всего их в крае 12. Система подготовки 
инженерных кадров под ключ — наше, 
пермское изобретение», — говорит гла-
ва региона.
На вопрос журналистов, будут ли вне-

сены какие-либо корректировки в про-
грамму в связи с изменением соци-
ально-экономических условий, Виктор 
Басаргин заявил, что одной из глав-
ных тем, которые будут обсуждаться на 
форуме, станут вопросы импортозаме-
щения. «Вопросы же устойчивости эко-
номики — не тема обсуждения на этом 
форуме», — заявил глава региона. В то 
же время, по его словам, в рамках фору-
ма будут обсуждаться аспекты поддерж-
ки малого и среднего бизнеса, будут 
выдвигаться предложения, связанные с 
инфраструктурой поддержки бизнеса. 
Импортозамещению будет посвяще-

на выставка пермских промышленных 
достижений. Предполагается и подписа-
ние инвестконтрактов в рамках форума. 
«Уже есть ряд подготовленных согла-
шений. В рамках федеральной и регио-
нальной повестки будут подписаны 
специнвестконтракты, которые дают 
очень хорошие преференции для наших 
промпредприятий. Условие одно: в рам-
ках специнвестконтракта реализуется 

инвестиционный проект, который соз-
даст минимум 250 новых рабочих мест. 
Специнвестконтракты будут подписаны 
с Лысьвенским металлургическим заво-
дом, ПАО «Протон-ПМ» и предприятием 
«Сода-хлорат» (г. Березники).

«В связи с этим мы оставляем став-
ку налога на прибыль на уровне 13,5%, 
не отказываемся от дифференциации 
ставок по налогам и говорим о том, 
что здесь должна быть адресность. За 
несколько лет действия этого закона 
по налогу на прибыль Пермский край 
получил полный ноль. Мы ничего не 
смогли мобилизовать, топтались на 
месте с точки зрения доходности наше-
го бюджета. Сейчас эта ставка сохраня-
ется для предприятий, которые инве-
стируют в экономику Пермского края. 
Налог на имущество (для инвесторов — 
ред.) тоже сохранится по нулевой став-
ке на срок до 10 лет. Это очень хорошие 
условия, многие предприятия серьёзно 
на этом сэкономят». 
На вопрос о том, будут ли присутство-

вать на форуме иностранные инвесторы 
и не ушли ли они совсем из Пермско-
го края, Виктор Басаргин ответил, что 
проекты с иностранным присутствием 
«работают в более замедленном режи-
ме, но ни от одного проекта мы не отка-
зались». По его словам, все проекты по 
«металлам, лесопереработке, фармацев-
тике», где были иностранные партнёры, 
остались, «никто не ушёл». Все они будут 
участвовать в форуме и будут говорить, 
в частности, о том, что им мешает рабо-
тать на пермском рынке. 

ФОТО ПРЕСССЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
КАДРЫ

Главная пермская тема — 
подготовка «технарей»
В рамках инженерно-промышленного форума состоятся 
две масштабные битвы — роботов и программистов
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Губернатор Виктор Басаргин проанонсировал Пермский 
инженерно-промышленный форум, запланированный на 
12–13 ноября. Форум всё больше приобретает сугубо регио-
нальную специфику, позиционируя себя не как имидже-
вый проект, а как кузницу инженерных кадров для Перм-
ского края. 


