
 Ирина Молокотина
Пермский инженерно-промышленный форум состоялся на 
«Пермской ярмарке» 10–11 ноября. Можно с уверенно-
стью сказать, что сегодня он стал популярной площадкой, 
на которой встречаются инвесторы и те, кто ищет инвести-
ций; бизнес, власти, работники образования и студенты; а 
также местом, где заключаются официальные контракты и 
достигаются договорённости о сотрудничестве. 

Ф
орум проводит-
ся в Прикамье 
в третий раз 
по инициати-
ве губернатора 

Пермского края Виктора 
Басаргина и при поддержке 
полномочного представи-
теля президента РФ в ПФО 
Михаила Бабича. В этом году 
главными темами форума 
вновь стали подготовка ин-
женерных кадров и реали-
зация инноваций, которые 
позволят создать и освоить 
новые виды производства 
и повысить производитель-
ность труда на отдельно взя-
тых предприятиях и в целом 
в регионе. 

Приятной изюминкой 
форума-2016 стало присут-
ствие на нём детей — уча-
щихся профильных учебных 
заведений и будущих кадров 
кластеров «Фотоника» и «Но-
вый Звёздный».

Особые инвестиции 

В день открытия форума, 
10 ноября, губернатор Вик-
тор Басаргин и представите-
ли краевых и федеральных 
властей обошли экспозицию, 
внимательно осмотрев стен-
ды ведущих производителей 
края. Затем на площадке фо-
рума состоялось подписание 
меморандума о намерении 

заключить специальный ин-
вестконтракт между прави-
тельством Пермского края 
и компанией «Метафракс». 
В течение 10 лет действия 
контракта «Метафракс» бу-
дет получать налоговые по-
слабления. Предприятие, в 
свою очередь, обязуется по-
строить в Губахе современ-
нейшее производство «Ам-
миак-карбамид-меламин», 
обеспечив край новыми вы-
сокотехнологичными рабо-
чими местами. 

Владимир Даут, гене-
ральный директор ОАО 
«Метафракс»: 

— Мы создаём 400 новых 
современных рабочих мест, 
соответствующих уровню 
XXI века. Работать на них 
будут молодые люди. Чис-
ленность жителей в горо-
де увеличится, и толковые 
люди будут оставаться на 
своей малой родине и не ду-
мать о том, чтобы куда-
то уехать. Уже сейчас мы 
строим четыре дома — за-
кладываем строительство 
для того, чтобы привлечь 
молодёжь.

На сегодняшний день 
Прикамье — единственный 
регион в России, где реали-
зована практика региональ-
ных специнвестконтрактов. 
Уже сейчас в крае действует 
четыре специальных инвес-

тиционных контракта на 
территории Перми, Лысьвы, 
Соликамска и Березников. 
Общий объём инвестиций 
по этим инвестпроектам со-
ставляет свыше 67 млрд руб., 
их реализация позволит соз-
дать более 2 тыс. современ-
ных и хорошо оплачиваемых 
рабочих мест. 

Поддержанные властями 
проекты успешно реализу-
ются. В марте Лысьвенский 
металлургический завод 

запустил первую производ-
ственную линию листопро-
катного комплекса. В сен-
тябре «Сода-хлорат» открыл 
производство по выпуску 
хлора и калия едкого чешу-
ированного. «Уралкалий» до 
конца года запустит новую 
производственную линию по 
выпуску хлористого калия, а 
серийное изготовление дви-
гателя РД-191 «Протоном-
ПМ» запланировано на 2018 
год. По итогам инженерного 

форума 2016 года специн-
вестконтрактов в крае ста-
нет ещё больше. 

Виктор Басаргин, губер-
натор Пермского края:

— Я думаю, что по окон-
чании этой недели у нас бу-
дет уже пять подписанных 
специнвестконтрактов — 
четыре региональных, один 
федеральный и один мемо-
рандум о намерениях подпи-
сать региональный специн-
вестконтракт. Суммарный 
объём инвестиций в эти ин-
вестконтракты уникален — 
порядка 200 млрд руб. Это 
почти 5 тыс. новых рабочих 
мест (специнвестконтракт 
может быть подписан толь-
ко при условии, что инвес-
тор создаст не менее 250 но-
вых рабочих мест).

Работать вместе

Ещё одна важная тема, 
неоднократно звучавшая на 
мероприятиях форума, — 
тема межкластерного вза-
имодействия. Во второй 
день форума этой теме был 
посвящён круглый стол, на 
котором опытом развития 
кластера поделились пред-
ставители технополиса «Но-
вый Звёздный». 

Николай Акатов, профес-
сор кафедры менеджмента и 
маркетинга ПНИПУ, заявил 
в рамках экспертной сессии 
«Региональные кластерные 
инициативы», что «главное 
для развития кластеров — 
создание культуры инициа-
тивы и доверия, потому что 
работа кластера — это одно-
временная работа многих 
людей». 

Николай Акатов, про-
фессор кафедры менед-
жмента и маркетинга  
ПНИПУ: 

— Нужна целенаправ-
ленная работа по созданию 
механизмов непрерывного 
инициирования совместных 
проектов бизнеса, власти, 
образования. Рассматривая 
президентскую программу 
как прообраз очень хорошего 
механизма инициирования 
кластерных проектов, я бы 

хотел в качестве рекомен-
дации заметить, что мы 
должны целенаправленно 
создавать такие механиз-
мы. 

Активно обсуждались в 
рамках форума также госу-
дарственные институты под-
держки промышленности и 
механизмы стимулирования 
экспорта. На сессиях, по-
свящённых этим вопросам, 
представители пермских 
предприятий рассказали об 
удачных опытах получения 
господдержки и о сложно-
стях, возникающих у них в 
процессе реализации биз-
нес-проектов. 

На круглом столе, по-
свящённом инструментам 
промышленной политики, 
прозвучала интересная ин-
формация о тех новшествах, 
которые возникли в России 
в последние два года. Напри-
мер, появился уникальный 
для страны инструмент — 
Фонд развития промышлен-
ности, который занимается 
прямым инвестированием 
промышленных проектов. 
Аналогичный институт соз-
дан сегодня и в Пермском 
крае. 

Виктор Басаргин: 
— С представителем 

минпрома мы говорили не 
только о наших традици-
онных кластерах — «Фото-
ника», «Новый Звёздный», 
«Медиафарм», но также и о 
межкластерном взаимодей-
ствии, когда наши кластеры 
будут взаимодействовать со 
своими партнёрами в других 
регионах. Под это будет вы-
делено финансирование — 
как региональное, так и 
федеральное. Для стимули-
рования этой работы мы 
не случайно пошли на шаг 
создания регионального Фон-
да поддержки промышлен-
ности. Такие фонды созданы 
пока только в семи регионах 
России.

В Пермском крае, кото-
рый можно без преувеличе-
ния назвать одним из ключе-
вых промышленных центров 
России, сегодня реализуются 
десятки стратегически важ-
ных для страны промышлен-
ных проектов, в том числе в 
сфере импортозамещения. 
Генерируются полезные 
инициативы и конкретные 
предложения по модерни-
зации важнейшего сектора 
экономики, по повышению 
качества подготовки кадров 
и престижа инженерных 
профессий.

Сделав несколько лет 
назад ставку на развитие 
и модернизацию промыш-
ленности в Пермском крае, 
региональные власти под 
контролем губернатора 
Виктора Басаргина одно-
временно приступили к вы-
страиванию системы непре-
рывной подготовки кадров, 
формированию кадрового 
резерва для региона — ин-
женерной элиты, которая 
бы способствовала реализа-
ции всех самых амбициоз-
ных проектов развития ре-
ального сектора экономики. 
За последние три года кра-
евым властям удалось при-
влечь более 24 млрд руб. для 
реализации промышленных 
проектов в рамках феде-
ральных целевых программ. 
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