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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
ПОДДЕРЖКА

Развитие в партнёрстве 
с государством
Фонд развития промышленности Пермского края начал приём заявок 
на получение займов на реализацию проектов в сфере промышленности
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Н
апомним, опыт Прикамья 
по созданию такого инстру-
мента поддержки промыш-
ленности высоко оценили 
на федеральном уровне. Об 

этом говорил глава федерального Мин-
промторга Денис Мантуров на октябрь-
ском Совете при полномочном предста-
вителе президента в ПФО в Саратове. 
Сегодня поддержка инвестиционным 
проектам на уровне региональных фон-
дов развития промышленности оказы-
вается только в трёх регионах ПФО, в 
том числе в Пермском крае.
Марат Гакашев, директор фонда 

«РФРППК»:  
— Средства, полученные для финанси-

рования проекта со стороны фонда, могут 
быть направлены на разработку нового 
продукта или технологии, инжинирин-
говые услуги, приобретение специального 
оборудования для проведения необходимых 

опытно-конструкторских работ и отра-
ботки технологии. Также средства могут 
быть использованы для технологическо-
го перевооружения и модернизации произ-
водства российского или импортного про-
мышленного оборудования.
До конца 2016 года фонд рассчиты-

вает профинансировать два–три про-
екта промышленных предприятий. 
В перечень отраслевых направлений 
предприятий, в рамках которых воз-
можно получение финансовой под-
держки фонда, входят следующие виды 
деятельности: производство текстиль-
ных изделий, металлургическое произ-
водство, производство лекарственных 
средств, производство машин и обору-
дования и др.
После поступления заявок от про-

мышленных предприятий на получение 
софинансирования фондом будет прове-
дена экспертиза проектов на производ-

ственно-технологическую, научно-тех-
ническую, финансово-экономическую и 
правовую составляющие. По результа-
там экспертизы проекты, успешно про-
шедшие оценку экспертов, будут выне-
сены на рассмотрение Экспертного и 
Наблюдательного советов. 
Коллегиальным органом, принимаю-

щим решение об утверждении, доработ-
ке или отклонении проектов, является 
Экспертный совет, в состав которого вхо-
дят представители бизнеса, обществен-
ных организаций, профессиональ-
ных и деловых объединений. Среди 
них — Пермская торгово-промышлен-
ная палата, Пермский национальный 

исследовательский политехнический 
университет, Пермский государствен-
ный национальный исследовательский 
университет, Пермские региональные 
отделения Общероссийских обществен-
ных организаций «Деловая Россия», 
«Опора России». 
Окончательное решение о финанси-

ровании проектов будет принято Наблю-
дательным советом, членами которого 
являются представители органов испол-
нительной власти, ректоры высших 
учебных заведений. После этого с проек-
тами, получившими одобрение советов, 
будет заключено соглашение о выдаче 
займа.

С 1 ноября 2016 года Региональный фонд развития про-
мышленности Пермского края (РФРППК) начал при-
ём заявок на предоставление целевого займа в каче-
стве финансирования проектов субъектам деятельности 
в сфере промышленности. Фонд, созданный Министер-
ством промышленности, предпринимательства и торгов-
ли Пермского края по инициативе главы региона Виктора 
Басаргина, даёт возможность промышленным компани-
ям получить финансовый заём в размере от 20 до 100 млн 
руб. под 5% годовых со сроком займа до пяти лет. Главное 
условие — софинансирование проекта в объёме не менее 
50% от общего бюджета проекта и его общей стоимости не 
менее 40 млн руб. 

За счёт поддержки фонда предприятия могут провести технологическое 
перевооружение и модернизацию

ФОТО ИРИНА МОЛОКОТИНА

«Геокарта-Пермь» оценит золотоносность 
участка в Пермском крае

К концу 2017 года АО «Геокарта-Пермь» (входит в российский многопрофиль-
ный геологический холдинг АО «Росгеология») закончит поиски рудного золота 
на Пашийской площади, расположенной на территории Горнозаводского района в 
Пермском крае.
Напомним, поисковые работы рудного золота карлинского типа в известково-

терригенных комплексах на западном склоне Урала начались в середине прошло-
го года. Площадь изучаемого участка составляет 170 кв. км. Заказчиком выступает 
Департамент по недропользованию по ПФО. Изучать объект в рамках государ-
ственного контракта геологи будут до конца следующего года.
Как сообщает АО «Геокарта-Пермь», сейчас в перспективной зоне проводятся 

детализационные поисковые маршруты, геофизические и горные работы (шур-
фы и канавы), ведётся бурение картировочных скважин по профилям и поисковое 
бурение глубиной до 200 м с комплексом опробования.
В будущем планируется создание электронной базы данных, графических мате-

риалов, в том числе предварительной прогнозной карты золотоносности Паший-
ской площади.

Краевой минсельхоз осмотрел площадку 
Пермского свинокомплекса

Минсельхоз Пермского края провёл осмотр площадки Пермского свиноком-
плекса с целью его реконструкции, сообщает пресс-служба губернатора Пермского 
края. Встреча, по данным регионального минсельхоза, проходила «с целью опре-
деления основного контрагента по модернизации свинокомплекса».

«Свинокомплекс состоит из нескольких основных производственных площадок: 
селекционно-генетического центра, СВК-1 и СВК-2, переработки и комбикормово-
го завода, а также вспомогательных и энергообеспечивающих объектов. Все мощ-
ности предприятия требуют реконструкции или модернизации. В первую очередь 
реконструкция коснётся СВК-2», — сообщает минсельхоз края.
В осмотре площадки Пермского свинокомплекса приняли участие также пред-

ставители компании ООО «Биг Дачмен». Предполагается, что после оценки состоя-
ния действующих строительных конструкций компания «Биг Дачмен» представит 
мастер-план модернизации и обеспечит поставку оборудования и инжиниринго-
вых решений на предприятие. Компания «Биг Дачмен» занимается разработкой 
и созданием систем кормления и содержания для современного свиноводства и 
птицеводства.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ


