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ФОТО ПРЕСССЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

В 
ходе форума были озвучены 
результаты инвестиционно-
го рейтинга регионов России. 
Как оказалось, Пермский край 
по итогам рейтинга занял 30-е 

место, продемонстрировав стремитель-
ный рывок на 26 позиций по сравнению 
с прошлым годом. Рывок был замечен 
федеральными властями: помощник пре-
зидента России Андрей Белоусов поло-
жительно оценил стремительный рост 
Пермского края и нескольких других 
регионов страны, отметив, что Прикамье 
в рейтинге «резко двинулось вверх». 
Губернатор Виктор Басаргин начал 

деловую программу со встречи с предста-
вителями компании «Касторама», кото-
рая разрабатывает стратегию развития 
на российском рынке, изучая возмож-
ности строительства новых гипермар-
кетов в регионах РФ. Пермский край —
в числе приоритетных для компании, 
поскольку является одним из динамич-
но развивающихся регионов России. 
В ходе форума состоялось также под-

писание губернатором Пермского края 
Виктором Басаргиным меморандума 
с инвестиционной компанией «Реги-
он» о проектах, направленных на раз-
витие инфраструктуры Пермского края 
на принципах государственно-частного 
партнёрства. Компания «Регион» наме-
ревается финансировать строительные 
проекты на принципах государственно-
частного партнёрства объектов инфра-
структуры в сфере образования, здраво-
охранения, социального обслуживания 
населения, физической культуры, спор-
та, культуры, туризма. 
Заместитель генерального директора 

АО «Инвестиционная компания «Реги-
он» Евгений Литвин отметил новатор-
ство Пермского края в вопросах государ-
ственно-частного партнёрства. 
Евгений Литвин, заместитель 

генерального директора АО «Инвес-
тиционная компания «Регион»:

— В то время как во многих регионах 
России к теме государственно-частного 

партнёрства подходят пока только тео-
ретически, в Пермском крае подобные про-
екты уже реализуются. В Прикамье для 
этого существует и законодательная 
база, и команда профессионалов. В рамках 
меморандума мы планируем реализовать 
проект строительства в Перми пяти 
поликлиник. Под управлением ГК «Реги-
он» находятся активы размером более 
320 млрд руб., и мы заинтересованы в реа-
лизации серьёзных проектов и поиске 
надёжных партнёров.
В рамках форума было подписано 

трёхстороннее соглашение между АНО 
«Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов», сою-
зом «Агентство развития профессио-
нальных сообществ и рабочих кадров 
«Ворлдскиллс Россия» и Пермским кра-
ем. Это соглашение посвящено внедре-
нию регионального стандарта кадрово-
го обеспечения высокотехнологичных 
отраслей промышленности на уровне 
международных стандартов подготовки 
кадров. 
Также на площадке ПМЭФ глава реги-

она Виктор Басаргин подписал мемо-
рандум между Минпромторгом РФ, 
Пермским краем и МХК «ЕвроХим». 
Мероприятие состоялось в присутствии 
руководителя администрации прези-
дента РФ Сергея Иванова. 
Документ подтверждает намерения 

сторон заключить специнвестконтракт 
(СПИК) о реализации в Пермском крае 
масштабного инвестпроекта по созда-
нию «с нуля» в Усолье Пермского края 
современного предприятия с приме-
нением новейших технологий разра-
ботки месторождения, строительством 
двух стволов с развитием рудника мощ-
ностью до 10 млн т руды в год, стро-
ительством фабрики с производствен-
ной мощностью 2,3 млн т хлористого 
калия в год. Пермский край, в свою оче-
редь, обязуется предоставить инвесто-
рам налоговые льготы.
Генеральный директор МХК «Евро-

Хим» Дмитрий Стрежнев признался, что 

получение налоговых льгот позволит 
компании не только быстрее окупить 
капитальные вложения в проекты, но 
и реализовать программы по развитию 
социальной инфраструктуры в реги-
онах.
Ожидается, что специнвестконтракт 

с «ЕвроХимом» будет подписан в конце 
лета 2016 года. В вопросе подписания 
региональных специнвестконтрактов 
Пермский край также опережает другие 
регионы. 
В 2015 году губернатор Пермско-

го края Виктор Басаргин уже подписал 
СПИКи с Лысьвенским металлургиче-
ским заводом, предприятиями «Сода-
хлорат» и «Протон-ПМ». 
Дмитрий Теплов, директор Красно-

камского ремонтно-механического заво-
да, заявляет, что успехи Пермского края 
в привлечении инвесторов — во многом 
результат работы Совета по улучшению 
инвестклимата, созданного при главе 
региона. 
Дмитрий Теплов, директор Крас-

нокамского ремонтно-механическо-
го завода:

— В конце 2015 года Пермский край 
начал активно набирать пул приоритет-
ных для региона инвестиционных проек-
тов — результат работы Совета по улуч-
шению инвестклимата при главе региона. 
Уже сейчас можно сказать, что формат 
весьма эффективен — инвесторы, власти, 
представители инфраструктурного блока 
имеют возможность обсуждать и решать 
конкретные вопросы. Задач ещё много, но 
уверен, что при содействии властей они 
будут последовательно решаться.
Деловая программа главы Прикамья

на ПМЭФ завершилась подписани-
ем соглашения о сотрудничестве меж-
ду Пермским краем и Фондом развития 
промышленности. В рамках соглашения 
Фонд развития промышленности будет 
осуществлять поддержку региональных 
технологических и промышленных про-
ектов, направленных на разработку и 
внедрение перспективных технологий. 

Два прикамских проекта уже полу-
чили одобрение от федерального Фон-
да развития промышленности: 300 
млн руб. фонд направит в адрес Перм-
ской компании нефтяного машиностро-
ения, 90 млн руб. получила Пермская
научно-производственная приборостро-
ительная компания (ПНППК). Сегод-
ня на рассмотрении в фонде нахо-
дятся проекты АО ФПК «Чайковский тек-
стильный дом», два проекта АО «Ново-
мет-Пермь», проекты ООО «ГДС Инжи-
ниринг», АО «ПНППК» на общую сумму 
1417 млн руб.
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края:
— В этом году форум выдался более 

насыщенным, чем предыдущие: подписа-
но несколько соглашений, которые в том 
числе отражают финансовую поддержку 
конкретных проектов. Наверное, самый 
важный документ, который сегодня был 
утверждён, — трёхсторонний меморан-
дум, подтверждающий намерения заклю-
чить специнвестконтракт с компанией 
«ЕвроХим». Помимо инвестора появился 
и федеральный центр со стороны Мин-
прома, который гарантирует со своей 
стороны поддержку компании. Сергей 
Иванов, глава администрации президен-
та, сегодня отметил, что СПИК — один 
из лучших нефинансовых инструментов 
поддержки инвесторов.

Мы встречались с руководством 
«ЕвроХима» и говорили о том, что 
помимо реализации инвестпроек-
та компания уже в этом году нач-
нёт реализацию социальной програм-
мы, предполагающей развитие города 
Березники, создание учебной базы для 
сотрудников предприятия, а также 
строительство социальных объектов 
и жилищного комплекса. То есть те 
финансы, которые «ЕвроХим» сэконо-
мит за счёт СПИКа, будут направлены 
на развитие инфраструктуры и соци-
альной сферы в Пермском крае. Счи-
таю, что за такими формами сотруд-
ничества и есть будущее.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Рывок в будущее 
В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 
подписано несколько соглашений, гарантирующих приток инвестиций в регион  

А  М

Участие Пермского края 
в ПМЭФ оказалось в этом 
году как нельзя более 
успешным. В рамках фору-
ма губернатор Пермско-
го края Виктор Басаргин 
провёл ряд рабочих встреч 
и подписал два меморан-
дума и два соглашения. 
Кроме того, глава региона 
принял участие в пленар-
ном заседании форума и 
стал участником закрыто-
го заседания общего собра-
ния членов Ассоциации 
инновационных регионов 
России (АИРР). 


