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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

О
бозначенная организатора-
ми — партией «Единая Рос-
сия» — цель форума про-
мышленников — разработка 
предложений по механиз-

мам реализации основных направлений 
деятельности правительства Пермского 
края на период до 2021 года по реали-
зации промышленной политики и стра-
тегии социально-экономического разви-
тия региона. Заявленный девиз форума 
«Будут работать заводы — будет жить 
край». 
Перед участниками форума высту-

пили губернатор Пермского края Вик-
тор Басаргин, президент ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Вагит Алекперов, генеральный дирек-
тор АО «ПЗСП» Николай Дёмкин, испол-
нительный директор ПАО «Протон — 
Пермские моторы» Дмитрий Щенят-
ский, председатель совета директоров АО 
«Метафракс» Армен Гарслян. 
На пленарном заседании Виктор 

Басаргин сообщил о достижениях испол-
нительной власти региона, законодате-
лей и промышленников за последние 
несколько лет. По словам губернатора, 
за последние три года удалось добить-
ся почти двукратного увеличения госо-
боронзаказа прикамских предприятий (в 
2015 году он достиг 35 млрд руб., тогда 
как в 2013 году составлял 18 млрд руб.). 
По количеству привлечённых федераль-
ных средств на реализацию импорто-
замещающих проектов край занимает 
первое место в Приволжском федераль-
ном округе. «Важно не сбавлять оборо-
тов, которые были нами достигнуты при 
поддержке фракции «Единая Россия» и 
краевого парламента», — заявил глава 
региона. 
По его словам, важным инструмен-

том поддержки промышленности явля-
ются сегодня специнвестконтракты, 
заключённые с Лысьвенской метал-
лургической компанией, ПАО «Протон-
ПМ», ООО «Сода-хлорат», ОАО «Урал-
калий». На очереди специнвестконтракт 
с компанией «Еврохим». Уже сейчас 
общий объём инвестиций, заявленный 
в четырёх действующих инвестконтрак-
тах, составляет более 67 млрд руб. Пред-
приятиями, получившими налоговые 
льготы в рамках специнвестконтрактов, 
будут созданы 2,5 тыс. новых рабочих 
мест. 

В ходе форума собравшимися были 
даны рекомендации по реализации 
основных направлений деятельности 
правительства и Законодательного собра-
ния Пермского края до 2021 года. За этот 
период, по мнению депутатов и промыш-
ленников, должен произойти заметный 
рост эффективности экономики и произ-
водительности труда. Должна быть осу-
ществлена модернизация промышленно-
сти и внедрение наукоёмких технологий, 
произойти заметное развитие промыш-
ленности в моногородах Пермского края, 
разработаны новые законодательные 
акты в области промышленной и эконо-
мической политики.
В выступлениях всех без исключения 

ораторов форума шла речь о необходи-
мости поддержки промышленных пред-
приятий, закреплённой на законодатель-
ном уровне. Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Вагит Алекперов отметил, что нефтя-
ной компании очень важны взаимоотно-
шения с Пермским краем, а также депу-
татская поддержка на федеральном и 
краевом уровне, «чтобы мы не корректи-
ровали через месяц после выхода закона 
его суть». 
Губернатор Пермского края Виктор 

Басаргин также акцентировал, что сей-
час «драйвером экономики края являет-
ся именно промышленность» и в этом 
направлении необходимо развиваться, а 
значит, оказывать поддержку промыш-
ленникам. 
Виктор Басаргин, губернатор Перм-

ского края: 
— Наша специализация — обрабатыва-

ющая и добывающая отрасли. Мы действи-
тельно сделали сегодня ставку в развитии 
именно на них. В последнее время каждую 
неделю мы что-то запускаем: прошла неде-
ля — мы запустили производство «Комос 
Групп», вчера — «Сода-хлорат»… Сегодня 
сказал ребятам, присутствующим на фору-
ме: «Ставьте перед собой самые амбициоз-
ные задачи. Сейчас — самое время».
Генеральный директор АО «Перм-

ский завод силикатных панелей» Нико-
лай Дёмкин, в свою очередь, подчеркнул 
социальную важность промышленных 
достижений пермских предприятий. 

Николай Дёмкин, генеральный 
директор АО «Пермский завод сили-
катных панелей»: 

— Без труда и работающих предприя-
тий люди никогда не смогут жить на этой 
прекрасной земле. Так было, есть и будет. 
А основа труда — это промышленность, или 
сельское хозяйство, или то и другое вместе. 
Только эффективно работающие предприя-
тия будут пополнять бюджет и помогать 
решать любые социальные проблемы. Есть 
бюджет — будет школа, детский сад, хоро-
шая медицина. Есть разные мнения по пово-
ду того, что важнее — политика или эко-
номика. «Единая Россия» ответила на этот 
вопрос: наша политика — это экономика.
По словам Дёмкина, к 2021 году под-

держка высокотехнологичных и науко-
ёмких отраслей в крае должна вырасти 
на 30% по отношению к существующему 
уровню, индекс производительности тру-
да должен превысить сегодняшний на 
54% благодаря проведённой модерниза-
ции и созданию высокопроизводитель-
ных рабочих мест. Зарплата работников 
должна вырасти на 39%. 

«Всё это возможно, если краевые вла-
сти — исполнительные и законодатель-
ные — создадут хорошие условия для 
инвесторов. Мы должны дать чёткий, 
понятный сигнал: Пермский край — тер-
ритория стабильности», — резюмировал 
Николай Дёмкин.
Представители прикамской промыш-

ленности заявили, в свою очередь, о сво-
их потребностях и достижениях. Прези-
дент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов 
считает, что в идеале государству необхо-
дим гармоничный баланс интересов трёх 
сторон: общества, государства и бизне-
са. Он признался, что бизнес в последнее 
время сильно угнетает налоговое бремя. 
Вагит Алекперов, президент ПАО 

«ЛУКОЙЛ»:
— Проблемы деловой среды начиная с 

2014 года связаны с внутренними факто-
рами, хотя обычно их связывают с миро-
вым кризисом. Среди этих факторов — 
рост тарифов, непривычно высокие налоги 
и недостаток квалифицированных кадров, 
административные барьеры, корруп-
ция, неэффективная судебная система. Нас 

очень беспокоят частые изменения законо-
дательства, которые напрямую влияют на 
деловой климат и настроение предприни-
мателей. Только в налоговой сфере органы 
федеральной, прежде всего исполнительной, 
власти ежегодно вносят сотни изменений. 
В нефтяной отрасли мы в полной мере за 
последние три года ощутили налоговый 
гнёт. 
Председатель совета директоров АО 

«Метафракс» Армен Гарслян, в свою оче-
редь, заявил, что сейчас, в условиях 
мирового кризиса и «санкционной вой-
ны», происходит падение инвестиций. 
По данным Росстата, в январе–июне 2016 
года предприятиями края использова-
но 88 млрд руб. инвестиций в основной 
капитал, что составляет 99,5% по отноше-
нию к уровню аналогичного периода про-
шлого года. При этом в целом в России 
инвестиции снижаются более значитель-
но, чем в Пермском крае: за 2015 год раз-
мер инвестиций по РФ уменьшился на 
8,5%. То, что статистика инвестирования 
в крае более позитивна, чем в целом по 
стране, Армен Гарслян назвал «большим 
прорывом Пермского края», которого уда-
лось достигнуть совместными усилия-
ми промышленников, исполнительной и 
законодательной власти. 
Исполнительный директор ПАО 

«Протон-ПМ» Дмитрий Щенятский отчи-
тался о результатах реализации проек-
та «Технополис «Новый Звёздный», отме-
тив, что огромная работа была проведена 
для реализации кластера как работника-
ми предприятий, так и представителями 
исполнительной и законодательной вла-
сти. 
Дмитрий Щенятский, исполни-

тельный директор ПАО «Протон-ПМ»:
— К 2020 году мы должны завершить 

производство жидкостных ракетных дви-
гателей нового поколения на территории 
кластера «Новый Звёздный». Цикл освоения 
двигателя — достаточно длительная про-
цедура. Нами был подписан специальный 
инвестиционный контракт. Что это даёт 
предприятию сегодня? Примерно 1 млрд руб. 
экономии средств на период освоения, кото-
рый потом вернётся в бюджет в виде нало-
говых отчислений.
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Наша политика — это экономика
Депутаты и промышленники обсудили приоритеты развития Пермского края 
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На площадке Пермского 
научно-исследовательского 
политехнического универ-
ситета (ПНИПУ) 7 сентября 
состоялся промышленный 
форум «За развитие При-
камья», в котором приня-
ли участие порядка 300 
человек. Среди участни-
ков форума были депута-
ты, промышленники, пред-
ставители исполнительной 
власти, студенты и препода-
ватели ПНИПУ. 

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


