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Кабель нового уклада

Делегация с участием министра про-
мышленности и торговли РФ Дени-
са Мантурова, губернатора Пермского 
края Виктора Басаргина и директоров 
нескольких пермских предприятий 
посетила площадку завода «Инкаб» на 
Нестюковском тракте. Генеральный 
директор завода Александр Смильгевич 
в ходе экскурсии продемонстрировал 
возможности производства. 

«Инкаб» выпускает инновацион-
ную продукцию, в том числе служащую 
целям импортозамещения. Так, в 2014 
году на заводе стартовал проект произ-
водства оптического кабеля, встроен-
ного в грозозащитный трос. На данный 
момент уже произведено порядка 1000 
км этого продукта, происходит активное 
освоение нового производства. Потреби-
телями кабеля являются как операторы 
связи, так и российская оборонная про-
мышленность. 

«Сейчас мы активно сотрудничаем по 
поставкам полевого оптического кабе-
ля для развёртывания комплекса про-
тивовоздушной обороны С-400 и бор-
тового кабеля для истребителей пятого 
поколения», — рассказывает Смильге-
вич. По словам промышленника, опти-
ческие кабели постепенно заменяют 
медные, в том числе в бортовых частях 
подводных лодок, танков, кораблей. «Это 
другой по сути продукт, другой техноло-
гический уклад, принципиально иной 
способ передачи информации — с по-
мощью света, а не электрических сигна-
лов», — подчеркнул директор. Участок 
завода «Инкаб» на Нестюковском тракте 
планируется использовать как под про-
екты самого завода, так и под проекты 
кластера «Фотоника». 

Контракт на развитие 
производства

Подписание первых в России специн-
вестконтрактов — с Лысьвенским метал-
лургическим заводом, ПАО «Протон-
ПМ» и предприятием «Сода-хлорат» 
— состоялось тут же, на площадке заво-
да «Инкаб». Заключение контрактов 
должно принести в экономику регио-
на порядка 40 млрд руб., сообщил губер-
натор Пермского края Виктор Басаргин. 
Под действие налоговых льгот, пред-
усмотренных контрактами, подпадают 
промышленные предприятия края, реа-

лизующие проекты по созданию новых 
производств, в результате которых будет 
создано не менее 250 рабочих мест. 
Денис Мантуров, министр про-

мышленности и торговли РФ: 
— Что касается налога на имущество, 

то в региональной части он обнуляется. 
Налог на прибыль снижается до 13,5% и 
будет сохраняться до момента, пока про-
ект не выйдет на ту прибыль, которая 
прописана в условиях реализации специ-
ального инвестконтракта.
По словам Мантурова, Пермский 

край «является первопроходцем в под-
писании региональных специнвест-
контрактов» и первым использовал 
возможности федерального закона о 
промышленной политике, вступившего 
в силу в июне 2015 года. 
Генеральный директор «Сода-хлорат» 

Сергей Белослудцев признался «Новому 
компаньону», что в результате заключе-
ния специнвестконтракта предприятие 
рассчитывает получить существенные 
льготы по налогам. В данный момент 
налоговые отчисления предприятия 
составляют порядка 50 млн руб. в год, 
отмечает Белослудцев. 
Генеральный директор ПАО 

«Протон-ПМ» Дмитрий Щенятский 
(с этим предприятием также заключён 
специнвестконтракт) отмечает: «Мы 
ощущаем переориентацию и повышен-
ное внимание к промышленной сфе-
ре. За последние пять лет я явно вижу 
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«Мы получили 
несколько результатов сразу»
В ходе визита в Пермь Аркадия Дворковича и Дениса Мантурова 
запущено новое производство и подписано несколько важных документов
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На минувшей неделе произошло сразу несколько собы-
тий, имеющих для пермских предприятий перспективное 
значение. 24 ноября Пермь посетили вице-премьер пра-
вительства РФ Аркадий Дворкович и министр промыш-
ленности и торговли РФ Денис Мантуров. Министр про-
мышленности заявил пермякам, что лётные испытания 
двигателя ПД-14 прошли успешно, а характеристики дви-
гателя соответствуют ожидаемым. В течение дня пред-
ставители федеральных властей посетили промплощадку 
«Авиадвигателя» и Пермского моторного завода, запу-
стили новую установку ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез», а также приняли участие в подписании первых 
в России специнвестконтрактов, которые дают предприя-
тиям преференции по налоговым льготам и гарантируют 
поддержку государства на первоначальном этапе реали-
зации инвестиционных проектов. 


