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В Москве 11 ноября состоялось подписание специнвест-
контракта федерального уровня о строительстве Усоль-
ского калийного комбината в Пермском крае. В Пермском 
крае институт специнвестконтрактов заработал в про-
шлом году, однако все предыдущие специнвестконтракты 
были региональными. Федеральный специнвестконтракт 
с прикамским инвестором заключён впервые. 

С
пецинвестконтракт с компа-
нией АО «МХК «ЕвроХим» был 
подписан сроком на 10 лет. 
Подписи на документе поста-
вили министр промышлен-

ности и торговли РФ Денис Манту-
ров, губернатор Пермского края Виктор 
Басаргин и генеральный директор АО 
«МХК «ЕвроХим» Дмитрий Стрежнев. 

Комбинат будет построен для освое-
ния нового производства промышленной 
продукции — калия хлористого, который 
широко применим в сельском хозяйстве 
на любых почвах как основное удобрение, 
так и в составе сложных удобрений.

Проект является уникальным по 
своему масштабу инвестиций и стро-
ительства. Практически с нуля будет 
построено современное предприятие 
с применением новейших технологий 
разработки месторождения. Более того, 
на средства, сэкономленные благодаря 
специнвестконтракту, компанией будет 
построен новый жилой микрорайон, 
современная школа и спорткомплекс. 

Дмитрий Стрежнев, генеральный 
директор АО «МХК «ЕвроХим»: 

— Помощь в виде льготы по налогам — 
это самая оптимальная форма, которая 
помогает тем, кто действительно рабо-
тает. Благодаря реализации данного про-
екта в Пермском крае появится около 1700 
дополнительных рабочих мест и увели-
чится сумма налоговых поступлений в 
бюджеты различных уровней.

Общие инвестиции в проект «ЕвроХи-
ма» составили 115 млрд руб., из которых 
более 72 млрд руб. планируется инве-
стировать в рамках подписанного кон-

тракта. В рамках реализации проекта 
предполагается разработка рудника по 
добыче 12,6 млн т руды в год и строи-
тельство обогатительной фабрики с про-
изводственной мощностью 2,3 млн т 
хлористого калия в год. В настоящее 
время предприятие находится уже в 
процессе строительства. 

Министр промышленности и тор-
говли РФ Денис Мантуров подчеркнул 
импортозамещающее значение этого 
проекта. Оборудование, которое будет 
использовать «ЕвроХим» при его реали-
зации, преимущественно российское. 

Денис Мантуров, министр про-
мышленности и торговли Россий-
ской Федерации:

— Каждый из специнвестконтрак-
тов в разных отраслях обрабатываю-
щей промышленности нацелен на созда-
ние высокотехнологичных производств 
в тех секторах, где есть заинтересован-
ность государства наращивать свои ком-
петенции. Самое важное в этом проек-
те то, что большая часть инвестиций 
«ЕвроХима» будет направлена на закупку 
именно российского оборудования, созда-
ние новых рабочих мест и формирование 
новой городской агломерации для создания 
комфортных условий жизни работников.

Губернатор Пермского края Вик-
тор Басаргин, в свою очередь, отметил, 
что благодаря реализации этого проек-
та существенно увеличатся налоговые 
отчисления в казну Пермского края. 

Виктор Басаргин, губернатор 
Пермского края:

— Сегодня мы подписали первый для 
нашего региона федеральный специальный 

инвестиционный контракт. По четы-
рём региональным контрактам, кото-
рые были заключены ранее, работы уже 
ведутся. Объём инвестиций по всем пяти 
СПИКам — порядка 200 млрд руб. За бли-
жайшие 10 лет, с учётом предоставле-
ния льгот по налогам, ежегодно мы будем 
получать дополнительно 5 млрд руб. в 
бюджет Пермского края.

Первый заместитель председателя 
Законодательного собрания Пермско-
го края Игорь Папков отметил, что раз-
витие института специнвестконтрак-
тов в Пермском крае стало возможным 
благодаря тому, что в регионе своевре-
менно было принято соответствующее 
законодательство, в частности закон 
о промышленной политике. Законо
творчество в этом направлении ведётся 
одновременно как на федеральном, так 
и на региональном уровне.

Игорь Папков, первый замести-
тель председателя Законодательного 
собрания Пермского края:

— Здесь край работает максималь-
но синхронно с федералами. Для Прика-
мья это уже пятый СПИК, что говорит 
о востребованности этого инструмента 
поддержки. Например, недавно компания 

«Сода-хлорат» в рамках специнвесткон-
тракта запустила новую производствен-
ную линию, наладив выпуск импортозаме-
щающего продукта высочайшего качества, 
который может составить конкуренцию 
зарубежным аналогам на мировых рын-
ках.

По оценке председателя Пермского 
крайсовпрофа Сергея Булдашова, важ-
ным моментом в строительстве ново-
го производства является создание 1700 
новых рабочих мест. 

Сергей Булдашов, председатель 
Пермского крайсовпрофа: 

— Когда создаются новые, при этом 
высокотехнологичные рабочие места, это 
всегда хорошо. Кроме того, компания взяла 
на себя обязательство построить жильё 
для работников, возвести детские сады, 
спорткомплекс и другие объекты социаль-
ной инфраструктуры, что повлечёт за 
собой развитие Березников, жители тер-
ритории не станут задумываться о пере-
езде в другой район. Важно также, что 
благодаря реализации проекта в бюджет 
Пермского края поступят дополнитель-
ные финансы, это позволит правитель-
ству исполнять все обязательства перед 
прикамцами.
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Первый, на старт
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в Пермском крае

Алёна Морозова

С 17 по 25 ноября эксперты партпроекта «Единой России» «Школа грамотно-
го потребителя» проводят в большинстве федеральных округов России монито-
ринг ситуации с соблюдением техники безопасности в многоквартирных домах 
при эксплуатации газового оборудования, а также организуют специализирован-
ные уроки в школах по безопасному использованию газового оборудования. К кон-
цу ноября эксперты партпроекта представят первые результаты.

В Перми также в рамках партийного проекта запущен мониторинг «Газ в быту».
Как пояснил региональный координатор проекта «Школа грамотного потреби-

теля» в Пермском крае Алексей Бурдин, в настоящее время сотрудники проводят 
опрос жильцов многоквартирных домов.

«Мы обратились к управляющим организациям, с которыми сотрудничали в 
рамках партийного проекта, — пояснил Алексей Бурдин. — необходимо обойти 

порядка 50 квартир в каждом доме, на следующей неделе подготовим сводный 
отчёт с результатами работы. Если жители видят проблему в этом вопросе в своём 
доме, анкетирование это покажет».

В партии отмечают актуальность мониторинга и необходимость комплексного 
обследования технического состояния многоквартирных домов. «Хозяйствующие 
субъекты, управляющие компании, которые сегодня занимаются технической экс-
плуатацией зданий, безусловно, должны регулярно самостоятельно мониторить 
все свои дома», — подчёркивает Алексей Бурдин.

Источник — прессслужба регионального исполнительного комитета 

партии «Единая Россия» в Пермском крае

Эксперты «Единой России» проверят в регионах безопасность газового оборудования


