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Рывок в будущее
В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)
подписано несколько соглашений, гарантирующих приток инвестиций в регион
А М
ФОТО ПРЕСССЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Участие Пермского края
в ПМЭФ оказалось в этом
году как нельзя более
успешным. В рамках форума губернатор Пермского края Виктор Басаргин
провёл ряд рабочих встреч
и подписал два меморандума и два соглашения.
Кроме того, глава региона
принял участие в пленарном заседании форума и
стал участником закрытого заседания общего собрания членов Ассоциации
инновационных регионов
России (АИРР).

В

ходе форума были озвучены
результаты
инвестиционного рейтинга регионов России.
Как оказалось, Пермский край
по итогам рейтинга занял 30-е
место, продемонстрировав стремительный рывок на 26 позиций по сравнению
с прошлым годом. Рывок был замечен
федеральными властями: помощник президента России Андрей Белоусов положительно 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 представителями компании «Касторама», которая разрабатывает стратегию развития
на российском рынке, изучая возможности строительства новых гипермаркетов в регионах РФ. Пермский край —
в числе приоритетных для компании,
поскольку является одним из динамично развивающихся регионов России.
В ходе форума состоялось также подписание губернатором Пермского края
Виктором Басаргиным меморандума
с инвестиционной компанией «Регион» о проектах, направленных на развитие инфраструктуры Пермского края
на принципах государственно-частного
партнёрства. Компания «Регион» намеревается финансировать строительные
проекты на принципах государственночастного партнёрства объектов инфраструктуры в сфере образования, здравоохранения, социального обслуживания
населения, физической культуры, спорта, культуры, туризма.
Заместитель генерального директора
АО «Инвестиционная компания «Регион» Евгений Литвин отметил новаторство Пермского края в вопросах государственно-частного партнёрства.
Евгений
Литвин,
заместитель
генерального директора АО «Инвестиционная компания «Регион»:
— В то время как во многих регионах
России к теме государственно-частного

партнёрства подходят пока только теоретически, в Пермском крае подобные проекты 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 «Регион» находятся активы размером более
320 млрд руб., и мы заинтересованы в реализации серьёзных проектов и поиске
надёжных партнёров.
В рамках форума было подписано
трёхстороннее соглашение между АНО
«Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов», союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Ворлдскиллс Россия» и Пермским краем. Это соглашение посвящено внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения высокотехнологичных
отраслей промышленности на уровне
международных стандартов подготовки
кадров.
Также на площадке ПМЭФ глава региона Виктор Басаргин подписал меморандум между Минпромторгом РФ,
Пермским краем и МХК «ЕвроХим».
Мероприятие состоялось в присутствии
руководителя администрации президента РФ Сергея Иванова.
Документ подтверждает намерения
сторон заключить специнвестконтракт
(СПИК) о реализации в Пермском крае
масштабного инвестпроекта по созданию «с нуля» в Усолье Пермского края
современного предприятия с применением новейших технологий разработки месторождения, строительством
двух стволов с развитием рудника мощностью до 10 млн т руды в год, строительством фабрики с производственной мощностью 2,3 млн т хлористого
калия в год. Пермский край, в свою очередь, обязуется предоставить инвесторам налоговые льготы.
Генеральный директор МХК «ЕвроХим» 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 регионах.
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 Пермского края Виктор Басаргин уже подписал
СПИКи с Лысьвенским металлургическим заводом, предприятиями «Содахлорат» и «Протон-ПМ».
Дмитрий Теплов, директор Краснокамского ремонтно-механического завода, заявляет, что успехи Пермского края
в привлечении инвесторов — во многом
результат работы Совета по улучшению
инвестклимата, созданного при главе
региона.
Дмитрий Теплов, директор Краснокамского ремонтно-механического завода:
— В конце 2015 года Пермский край
начал активно набирать пул приоритетных для региона инвестиционных проектов — результат работы Совета по улучшению 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 подписанием соглашения о сотрудничестве между Пермским краем и Фондом развития
промышленности. В рамках соглашения
Фонд развития промышленности будет
осуществлять поддержку региональных
технологических и промышленных проектов, направленных на разработку и
внедрение перспективных технологий.

Два прикамских проекта уже получили одобрение от федерального Фонда развития промышленности: 300
млн руб. фонд направит в адрес Пермской компании нефтяного машиностроения, 90 млн руб. получила Пермская
научно-производственная приборостроительная компания (ПНППК). Сегодня на рассмотрении в фонде находятся проекты АО ФПК «Чайковский текстильный дом», два проекта АО «Новомет-Пермь», проекты ООО «ГДС Инжиниринг», АО «ПНППК» на общую сумму
1417 млн руб.
Виктор
Басаргин,
губернатор
Пермского края:
— В этом году форум выдался более
насыщенным, чем предыдущие: подписано несколько соглашений, которые в том
числе отражают финансовую поддержку
конкретных проектов. Наверное, самый
важный документ, который сегодня был
утверждён, — трёхсторонний меморандум, подтверждающий намерения заключить специнвестконтракт с компанией
«ЕвроХим». Помимо инвестора появился
и федеральный центр со стороны Минпрома, который гарантирует со своей
стороны поддержку компании. Сергей
Иванов, глава администрации президента, сегодня отметил, что СПИК — один
из лучших нефинансовых инструментов
поддержки инвесторов.
Мы встречались с руководством
«ЕвроХима» и говорили о том, что
помимо
реализации
инвестпроекта компания уже в этом году начнёт реализацию социальной программы, предполагающей развитие города
Березники, создание учебной базы для
сотрудников предприятия, а также
строительство социальных объектов
и жилищного комплекса. То есть те
финансы, которые «ЕвроХим» сэкономит за счёт СПИКа, будут направлены
на развитие инфраструктуры и социальной сферы в Пермском крае. Считаю, что за такими формами сотрудничества и есть будущее.

