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В третий раз в Прикамье по инициативе губернатора 
Виктора Басаргина при поддержке полномочного пред-
ставителя президента РФ в ПФО проводится Пермский 
инженерно-промышленный форум. Ключевыми тема-
ми форума в 2016 году стали развитие единой системы 
подготовки инженерных кадров и реализация инноваций, 
направленных на освоение новых видов производств и 
повышение производительности труда. 

В 
день открытия форума губер-
натор Пермского края Вик-
тор Басаргин и представите-
ли краевых и федеральных 
властей обошли экспозицию, 

осмотрев стенды ведущих производите-
лей края, после чего на площадке фору-
ма состоялось пленарное заседание 
«Кадровая стратегия инновационного 
развития» и подписание меморандума 
о намерении заключить специальный 
инвестконтракт между правительством 
Пермского края и компанией «Мета-
фракс». 

Сам инвестконтракт будет заключён 
в течение полугода. Согласно планиру-
емому договору, в течение 10 лет пред-
приятие будет получать значительные 
налоговые послабления. Со своей сторо-
ны, компания построит новый производ-
ственный комплекс «Аммиак-карбамид-
меламин», благодаря которому в Губахе 
появится 400 новых рабочих мест. 

виктор Басаргин, губернатор 
пермского края:

— Я думаю, что по окончании этой 
недели у нас будет уже пять подписанных 
специнвестконтрактов: четыре региональ-
ных, один федеральный и один меморан-

дум о намерениях подписать региональный 
специнвестконтракт. Суммарный объём 
инвестиций в эти инвестконтракты уни-
кален — порядка 200 млрд руб. Это почти 
5 тыс. новых рабочих мест (специнвест-
контракт может быть подписан толь-
ко при условии, что инвестор создаст не 
менее 250 новых рабочих мест). 

Сегодня проявляют интерес к специн-
вестконтрактам ещё ряд предприятий, 
которые работают в крае и которые 
готовы заходить сюда под реализацию 
каких-то инвестиционных проектов. 
Но мы уже ставим перед собой задачу не 
столько тиражирования, сколько повы-
шения эффективности подписания этих 
инвестконтрактов. 

Пока Пермский край — единствен-
ный регион в России, где реализова-
на практика региональных специнвест-
контрактов. Уже сейчас в крае действует 
четыре специальных инвестиционных 
контракта на территории Перми, Лысь-
вы, Соликамска и Березников. Общий 
объём инвестиций по этим инвестпро-
ектам составляет свыше 67 млрд руб., 
их реализация позволит создать более  
2 тыс. новых современных и хорошо 
оплачиваемых рабочих мест.

Все поддержанные властями проек-
ты успешно реализуются. Так, в марте 
этого года Лысьвенский металлургиче-
ский завод запустил первую производ-
ственную линию листопрокатного ком-
плекса. В сентябре «Сода-хлорат» открыл 
производство по выпуску хлора и кали 
едкого чешуированного методом мем-
бранного электролиза. «Уралкалий» до 
конца года запустит новую производ-
ственную линию по выпуску хлористого 
калия, а серийное изготовление двига-
теля РД-191 «Протоном-ПМ» намечено 
на 2018 год. 

Как отметил Виктор Басаргин, в 
целом форум развивается, интерес 
к нему растёт. «Сегодня прикладной 

характер этого форума заключается в 
том, что мы стоим перед задачей соз-
дания Стратегии социально-экономиче-
ского развития Пермского края до 2030 
года. Краткосрочная стратегия была раз-
работана на пять лет, действие её закан-
чивается в 2016 году. Сейчас мы пере-
ходим на новый этап — разрабатываем 
стратегию до 2030 года. И очень важно, 
что в рамках этой стратегии будет раз-
дел, связанный с кадровым обеспечени-
ем развития экономики Пермского края. 
Задача эта непростая, и под неё заточен 
этот форум», — отмечает губернатор. 

По словам Виктора Басаргина, вопрос 
подготовки кадров в регионе стоит очень 
остро. Так, например, между компани-
ей «Уралкалий» и компанией «Евро-
Хим» заключено соглашение о совмест-
ной подготовке кадров для добывающей 
отрасли в образовательных учреждениях 
края. Дело в том, что уже через два года 
«ЕвроХиму» потребуется порядка 1700 
квалифицированных кадров, которые 
нужно будет ещё и удержать в регионе. 
Удерживать кадры работодатели будут 
растущей зарплатой. А вопрос подготов-
ки кадров является сегодня предметом 
работы нескольких заинтересованных 
сторон: краевых властей, образователь-
ных учреждений и предприятий — 
заказчиков трудовых ресурсов. 

Генеральный директор ПАО «Мета-
фракс» Владимир Даут также отметил, 
что в рамках реализации специнвесткон-
тракта по строительству производствен-
ного комплекса «Аммиак-карбамид-
меламин» компания создаст 400 новых 
современных рабочих мест. 

владимир Даут, генеральный 
директор пао «Метафракс»: 

— Мы создаём 400 новых современных 
рабочих мест, соответствующих уровню 
XXI века. Работать на них будут моло-
дые люди. Чем выше квалификация, тем 
выше требования людей к территории, на 
которой они проживают. Мы надеемся на 
помощь властей по созданию инфраструк-
туры. Численность жителей в городе уве-

РАЗВИТИЕ

В инженеры б я пошёл
На площадке «Пермской ярмарки» состоялся  
III Пермский инженерно-промышленный форум

алёна Морозова

На форуме состоялось подписание трёхстороннего соглашения о минимальной заработной плате в Пермском 
крае на 2017–2019 годы. Свои подписи под документом поставили председатель правительства Пермского края 
Геннадий Тушнолобов, председатель Пермского крайсовпрофа Сергей Булдашов и президент регионального 
объединения работодателей «Сотрудничество» Алексей Андреев


