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КОНЪЮНКТУРА

ций, действующих на базе высших учеб-
ных заведений.
Показатель персонала, занятого 

исследованиями и разработками, сни-
зился с 12,7 тыс. человек в 2000 году до 
11 тыс. в 2015-м. Это говорит не только 
об отсутствии динамики, но и о тенден-
ции утрачивания научного и технологи-
ческого потенциала.
Колоссальный приток нефтедолла-

ров за последние 20 лет вообще не сти-
мулировал исследования и разработки. 
Импульса к интенсивному развитию у 
предприятий, у экономики Пермского 
края не было. Появятся ли они на теку-
щий момент? Если да, то за счёт чего? 

Реальные точки роста

Всегда полезно смотреть на подоб-
ные ситуации с точки зрения историй 
успеха.
В отрасли нефтяного машинострое-

ния и нефтесервиса в последние годы 
наблюдалась интересная тенденция. 
В 2012 году мировой лидер отрасли 
компания Schlumberger приобрела 100% 
пермской компании «Радиус-Сервис». 
В 2016 году мировой транснациональ-
ный игрок в этой отрасли Halliburton 
обозначил интерес к приобретению ком-
пании «Новомет». 
Без сомнения, это признание успеш-

ности, конкурентоспособности и каче-
ства продукции и сервисов этих компа-
ний на высочайшем мировом уровне.
Следует отметить, что речь идёт не 

просто о компаниях, успешно добыва-
ющих сырьё и эксплуатирующих мине-
рально-сырьевую базу. Мы видим 
живой пример конкурентоспособно-
сти на технологическом и инновацион-
ном уровне (как пример — компания 
«Новомет» в 2012 и 2014 годах входила 
в десятку лучших российских инноваци-
онных компаний).
В крае успешно функционирует ряд 

успешных компаний и проектов недо-
бывающей направленности, как уже 
получивших признание («ЭР-Телеком», 
кластер «Фотоника»), так и тех, кто 
активно развивается и имеет серьёзные 
амбиции, подкреплённые технологиями 
(проект Promobot). Есть и ещё целый ряд 
компаний несырьевого сектора с подоб-
ным потенциалом. Общий вывод, кото-
рый можно сделать: ситуация не бес-
просветная. Есть реальные точки роста, 
живые истории успеха, конкурентоспо-
собные компании и продаваемые про-
дукты.
Безусловно, наш регион исторически 

ориентирован на сырьевую базу, однако 
это скорее конкурентное преимущество, 
чем недостаток.
Материально-техническая база, 

научно-технический потенциал, инно-
вационная надстройка, уникальное 
географическое расположение регио-
на — реальная формула успеха, реали-

зованная целым рядом региональных 
компаний, которые смогли выйти на 
федеральный и мировой уровень. При-
чём без массированных государствен-
ных вливаний и государственного зака-
за. 
Двигателестроение, машинострое-

ние, металлургия, целлюлозно-бумаж-
ная промышленность, логистика — вот 
неполный перечень отраслей, в которых 
есть потенциал развития уже имеющей-
ся базы. 
Развитие ИТ-кластеров, биотехноло-

гий, венчурную активность, стартапы 
можно только приветствовать, но оче-
видно, что это задел на будущее. Теку-
щие проблемы можно решить за счёт 
направлений и отраслей, накопивших 
существенный потенциал и ресурсы, где 
нет необходимости начинать с нуля и 
вливать огромные инвестиции с неяс-
ной отдачей.
На текущий момент как на федераль-

ном, так и на краевом уровне существу-
ет очень опасная иллюзия стабильно-
сти и очередной синдром благодушия и 
снисходительности к проблемам.
Новая политика американского пре-

зидента, выход Великобритании из 
ЕС, колоссальные проблемы с бежен-
цами в Европе, эскалация конфликта 
на Украине, развитие альтернативной 
энергетики, рождение новых техноло-
гий добычи сырья, существенно уде-
шевляющих себестоимость извлечения 
ресурсов, четвёртая промышленная 
революция  — вот неполный перечень 
факторов, способных в ближайшее 
время серьёзно перекроить не толь-
ко политическую, но и экономическую 
картину мира и значительно дефор-
мировать рынки сбыта всех категорий 
товаров. Те страны, регионы, компа-
нии, которые не имеют запаса прочно-
сти и не могут быстро адаптироваться 
к новым условиям, окажутся в очень 
опасной ситуации. Тогда от благоду-
шия не останется и следа. 
Перечень начальных шагов, которые 

необходимо предпринимать сейчас на 
уровне субъекта Федерации для изме-
нения текущей ситуации, очевиден. Это 
разработка и реализация новой краевой 
бюджетной политики, создание макси-
мального режима благоприятствова-
ния для компаний, создающих новые 
рабочие места и являющихся платель-
щиками в региональный бюджет, фор-
мирование новой системной програм-
мы привлечения капитала в краевые 
инвестиционные проекты. Проведение 
прямых переговоров с федеральными 
и глобальными компаниями, потенци-
ально заинтересованными в размеще-
нии в регионе сборочных и производ-
ственных мощностей, постоянная и 
системная работа с ведущими фондами 
прямых инвестиций — это лишь часть 
задач, которые потребуется решать в 
ближайшее время.
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ЦБ (базовый сценарий) 40 - 4 0,5–1

ЦБ (позитивный сценарий) 46 - 4 1,2–1,7

Бюджет (базовый сценарий) 40 67,5 4 0,6

Бюджет (позитивный сценарий) 48 63,3 4,5 1,1

Консенсус-прогноз Blomberg 51 64 5,1 1,1

«Атон» 52 62 4,5 1,5

Источник — ЦБ РФ, Минфин

Текущее состояние российской экономики

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
В этот первый весенний праздник Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования Пермского края 
сердечно поздравляет вас с праздником 8 Марта!

Многое в нашей жизни зависит от нас, 
дорогие женщины, — от нашего терпения, 
доброты, любви, стремления наполнить дом 
теплом и уютом. В этот день будет сказано 
много хороших и добрых слов милым коллегам, 
мамам, жёнам, дочерям. Как будто специально 
придумали этот праздник, чтоб вечно занятые 
мужчины отдали всё тепло души нам, проявили 
необходимую заботу о нас.
Но, думаю, считать женщин слабым полом 

весьма опрометчиво. Я всю жизнь работаю 
в здравоохранении и знаю очень много дам-
медиков, по интеллекту и профессионализму 
не уступающих мужчинам. Сколько высококва-
лифицированных специалистов-женщин — пе-
диатров, терапевтов, кардиологов, пульмо-
нологов, хирургов — трудится в нашей отрас-
ли! Работают они самоотверженно, талантли-
во! Сколько лечебных учреждений в нашем 
Пермском крае возглавляют именно женщины! Потому что уже давно доказали: на 
любом посту они не менее компетентны, деловиты, энергичны, ответственны, чем 
мужчины. Их уважают, ценят, гордятся ими! Но говорят об этом нечасто. 8 Марта — 
тот день, когда сказать об этом нужно обязательно!
Счастья вам, милые коллеги! Пусть сбываются ваши мечты, ярко светятся ваши 

глаза! Здоровья и успехов вам и вашим детям!

Татьяна МЕЛЬНИКОВА, 
директор Территориального фонда ОМС 

Пермского края

д р у д

директор Т

В центре Перми выставлен на продажу 
особняк Демидова

Двухэтажный особняк П. Д. Демидова, 
расположенный в историческом цен-
тре города, на ул. Ленина, 46а, постро-
енный в первой половине XIX века, 
планируется продать за 30 млн руб. 
Кадастровая стоимость памятника 
регионального значения достигает 
2 млн 706 тыс. руб. 
Общая площадь особняка составляет 

545 кв. м. Кроме того, к отдельно сто-
ящему зданию прилагается участок во 
дворе, который можно использовать 
под парковку для автомобилей.
Как сообщил представитель владельца здания, первый этаж особняка отре-

монтирован и предназначен под заведение общепита. В частности, на площади 
260 кв. м располагается посадочная зона кафе, подсобные помещения и кухня с 
соответствующей отделкой и коммуникациями.
Напомним, ранее здесь недолгое время размещалось кафе «Цитрус».
Что касается второго этажа приблизительно той же площади, то он требует 

косметического ремонта, раньше здесь размещались офисные помещения. На 
второй этаж есть два отдельных входа с ул. Ленина и со двора.
На сегодняшний день историческое здание пустует — все прежние арендато-

ры съехали. Продавец уточняет, что в плане аренды особняк вызывает живой 
интерес у потенциальных покупателей, однако большинство арендаторов рас-
считывают на долгосрочную аренду, которая из-за продажи здания пока невоз-
можна.
Известно, что здание находится в собственности юридического лица с 

2013 года, именно тогда муниципалитет продал особняк в частные руки.
Также продавец рассматривает возможность продажи здания в рассрочку или 

в обмен на ликвидные объекты недвижимости. Но в любом случае, как заявил 
представитель продавца, планируется получить от продажи здания не менее 
15 млн руб. наличными.
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