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Д
елегация Пермского края 
во главе с губернатором 
Виктором Басаргиным 
приняла участие в Меж-
дународном инвестицион-
ном форуме «Сочи-2016». 

Сочинский инвестиционный форум 
традиционно собирает руководителей 
федеральных органов исполнитель-
ной власти и крупнейших российских 
компаний, глав субъектов Российской 
Федерации, ведущих экспертов и лиде-
ров СМИ для обсуждения актуальных 
вопросов деловой повестки страны. 
Губернатор Виктор Басаргин в ходе 

форума провёл несколько рабочих встреч, 
которые должны принести серьёзные 
дивиденды Пермскому краю. Так, в ходе 
встречи главы региона с президентом 
ОАО «Российские железные дороги» Оле-
гом Белозёровым стороны обсудили 
совместные инвестиционные проекты, 
которые планируется реализовать на тер-
ритории Пермского края.
Одним из важнейших вопросов, под-

нятых в ходе переговоров, была рекон-
струкция транспортно-пересадочно-
го узла Пермь II. Проект предполагает 
модернизацию здания вокзала, приле-
гающей к нему территории и развитие 
улично-дорожной сети. Предусмотре-
но создание многофункционального 
интермодального пересадочного узла 
с новым автовокзалом, гостиницы, 
перехватывающих парковок, торго-
во-развлекательного комплекса и биз-
нес-центра. Виктор Басаргин обратил 
внимание президента РЖД на необхо-
димость ускорить процесс реализации 
проекта. По итогам встречи Олег Бело-
зёров гарантировал, что процесс уско-
рится. 
Напомним, в июле 2016 года между 

Министерством транспорта Пермско-
го края и ООО «Трансстройм» (высту-
пает от ОАО «РЖД») было заключе-
но акционерное соглашение, в рамках 
которого компания планирует выкуп 
150 млн дополнительных акций ОАО 
«РВ-Пермь» с целью включения в устав-
ный капитал ООО. Также готовится 
подписание четырёхстороннего согла-
шения о реализации этого инвестпро-
екта между краевым правительством, 
администрацией Перми, ОАО «РЖД» 

и ООО «Трансстройм». На сегодняш-
ний день компания «Трансстройм» уже 
разработала рабочий эскиз-проект по 
реконструкции вокзала Пермь II, кото-
рый в данный момент проходит про-
цедуру согласования. Завершить подго-
товку проектно-сметной документации 
планируется в 2017 году. Ранее, в марте 
этого года, глава региона встречался с 
генеральным директором ООО «Транс-
стройм» Алексеем Заварцевым. Ком-
пания планирует вложить в создание 
транспортно-пересадочного узла на 
базе вокзала Пермь II 8 млрд руб. 
На сочинской встрече с Олегом Бело-

зёровым губернатор Виктор Басар-
гин поднял также вопрос о возможно-
сти поддержки со стороны ОАО «РЖД» 
предприятия «Пермский мотовозоре-
монтный завод «Ремпутьмаш», которое 
производит и ремонтирует колёсные 
пары для путевой техники. Президент 
РЖД ответил, что возьмёт этот вопрос 
на контроль.
Немаловажно, что на площадке 

сочинского форума состоялось подписа-
ние соглашения между Пермским кра-
ем и Российским экспортным центром. 
Подписи под документом поставили 
глава региона Виктор Басаргин и гене-
ральный директор РЭЦ Пётр Фрадков.
В соответствии с подписанным доку-

ментом в Пермском крае будет создан 
центр координации поддержки экспор-
тно ориентированных субъектов малого 
и среднего предпринимательства. Бла-
годаря этому в Пермском крае появит-
ся «единое окно» для обращений субъек-
тов предпринимательства и получения 
консультационных услуг по вопросам 
государственной поддержки экспорта, 
внешнеэкономической деятельности, 
выхода на новые рынки.
Как отметил в ходе встречи глава При-

камья Виктор Басаргин, экспортный 
потенциал нашего региона оценивается 
более чем в $2 млрд.

Виктор Басаргин, губернатор Перм-
ского края: 

— Мы вовлекаем в работу с зарубеж-
ными рынками не только крупные пред-
приятия, но и средний, малый бизнес. 
Следовательно, эти показатели будут уве-
личиваться. В Пермском крае откроется 
офис, который будет работать по прин-
ципу одного окна, любая заявка на экспорт 
будет проходить через него, отслеживать-
ся, и в дальнейшем будет оказываться необ-
ходимое содействие для её реализации. 
Помимо этого, будут организованы и обу-
чающие мероприятия для экспортно ориен-
тированных компаний».
По словам генерального директора Рос-

сийского экспортного центра Петра Фрад-
кова, РЭЦ ориентирован прежде всего на 
поддержку региональных компаний.
Пётр Фрадков, генеральный дирек-

тор Российского экспортного центра:
— Пермский край является одним из 

самых экономически развитых регионов 
России и, безусловно, обладает огромным 
экспортным потенциалом. Наша зада-
ча — поддерживать те объёмы, кото-
рые идут на экспорт из Пермского края, 
и пытаться создать среду для появления 
новых экспортёров из числа предприя-
тий среднего и малого бизнеса. Речь идёт 
в том числе о товарах, которые исто-
рически из края не поставлялись, напри-
мер продукты питания, товары народ-
ного потребления. Мы объединяем усилия 
с администрацией Пермского края, соз-
давая структуру, которая позволила бы 
аккумулировать интересы экспортёров. 
Надеюсь, совместные усилия позволят 
добиться хороших результатов и выве-
сти экспортную деятельность края на 
новый уровень.
Как признался генеральный дирек-

тор Краснокамского ремонтно-механиче-
ского завода Дмитрий Теплов, благода-
ря подписанному соглашению появилась 
возможность значительно увеличить экс-
порт продукции прикамских компаний.

Дмитрий Теплов, генеральный 
директор Краснокамского РМЗ:

— Для выхода на зарубежные рынки 
нужно обладать определёнными ресур-
сами: возможность участия в выстав-
ках, адаптация продукции к требовани-
ям зарубежных производств, необходимая 
сертификация, лицензирование, марке-
тинговые исследования, а также финан-
совые затраты, связанные с выходом на 
зарубежные рынки. Есть вещи, которые 
достаточно сложно реализовать, и мно-
гие из этих проблем снимает взаимодей-
ствие с РЭЦ. Создание в Пермском крае 
центра поддержки серьёзно поможет в 
реализации планов по выходу на зарубеж-
ные рынки. Думаю, благодаря появлению 
центра мы увеличим экспорт товаров, 
которые производим.
В ходе сочинского инвестиционно-

го форума губернатор Виктор Басаргин 
также принял участие в пленарном засе-
дании «Новое качество государственно-
го управления: проекты для роста, проек-
ты для жизни», в ходе которого состоялось 
выступление председателя правительства 
Российской Федерации Дмитрия Медведе-
ва. Как подчеркнул премьер-министр РФ, 
форум проходит в целях обсуждения раз-
вития страны, в частности, в региональ-
ном разрезе, а также для поиска ответов на 
те вызовы, которые стоят перед Россией, и 
формирования новых задач.
Виктор Басаргин:
— Сочинский инвестиционный фо-

рум — это ещё одна возможность для 
интенсификации работы по привлече-
нию инвестиций в региональную эконо-
мику. Пермский край сделал на это став-
ку. Показателем того, что мы идём 
верным путём, стал общий рост инве-
стиций, достигнутый несмотря на 
крайне непростые экономические усло-
вия. Общий объём инвестиций в основ-
ной капитал в Пермском крае вырос до 
217 млрд руб., тогда как годом ранее этот 
показатель составлял 207 млрд руб.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 
ИНВЕСТИЦИИ

Сочинские встречи 
Делегация Пермского края посетила 
Международный инвестиционный форум «Сочи-2016» 

А  М

В ходе Международного 
инвестиционного форума 
«Сочи-2016» Виктор Басар-
гин провёл рабочие встречи 
с министром промышленно-
сти и торговли РФ Денисом 
Мантуровым и президентом 
ОАО «Российские железные 
дороги» Олегом Белозёро-
вым. Кроме того, было под-
писано соглашение о сотруд-
ничестве с Российским 
экспортным центром. 

На площадке сочинского форума состоялось подписание соглашения между Пермским краем и Российским 
экспортным центром


