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реальный сектор

25–26 апреля в Перми прошёл форум «Экономика роста и 
благо состояния Пермского края», инициированный Сою-
зом промышленников и предпринимателей Пермского края 
«Сотрудничество». В рамках мероприятия представители науч-
ных и промышленных кругов обсудили тенденции развития 
реального сектора региональной экономики.

Как отметил на открытии пле-
нарного заседания форума 
директор АО «Пермская науч-
но-производственная приборо-
строительная компания», прези-

дент СПП ПК «Сотрудничество» Алексей 
Андреев, за 20 лет своего существования 
объединение приобрело статус одной из 
наиболее авторитетных организаций про-
мышленников в Приволжском федераль-
ном округе, став важным звеном во вза-
имоотношениях бизнеса и власти. При 
участии союза были разработаны законы 
Пермского края о промышленной поли-
тике и о социальном партнёрстве. В эту 
организацию ответственных работода-
телей входят крупнейшие предприятия 
края. 

Глава Прикамья Максим Решетников 
отметил, что за последние три месяца он 
посетил несколько пермских предприя-
тий и был впечатлён уровнем проектов, 
которые запускаются в регионе. По сло-
вам главы региона, несколько лет назад 
в Москве на заседании Пермского земля-
чества зашёл разговор о том, почему пер-
мяки так активно и успешно продвигают-
ся в разных сферах и в разных городах. 

«Кто-то высказал мысль, что у нас в 
воспитании, в генах заложена завод-
ская культура. Нам просто необходимо к 
восьми часам идти на работу и минимум 
12 часов напряжённо работать, чтобы на 
выходе чувствовать себя измотанным, но 

довольным», — сказал Максим Решет-
ников. Среди наиболее успешно разви-
вающихся представителей этой завод-
ской культуры, промышленных гигантов 
региона губернатор назвал компанию 
«ЛУКОЙЛ». 

«Основа бюджета края — сфера добы-
чи и переработки нефти. Компания разви-
вается позитивно и динамично и теперь 
является ещё и крупным заказчиком 
продукции пермских машиностроитель-
ных предприятий. Это отличная новость, 
поскольку такие заказчики задают высо-
кий уровень технологических требова-
ний», — заявил Максим Решетников. 

В ходе докладов пленарного заседа-
ния были подняты насущные вопросы раз-
вития экономики края, отмечены заслуги 
предприятий разных отраслей: химиче-
ской, машиностроительной, лесной. 

С докладом о деятельности груп-
пы «ЛУКОЙЛ» в регионе выступил пред-
ставитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае Олег Третьяков. Сегод-
ня «ЛУКОЙЛ» — крупнейший налогопла-
тельщик в регионе. За последние пять лет 
компания заплатила в казну Пермского 
края более 64,5 млрд руб. 

«Льгота по налогу на прибыль, кото-
рая у нас есть, позволяет инвестировать 
в развитие производственных мощностей, 
но самое важное — в развитие социаль-
ной сферы Пермского края: строитель-
ство детсадов, школ, медучреждений, 

объектов культуры и спорта», — отметил 
в своём докладе Олег Третьяков. 

Олег Третьяков, представитель 
президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Перм-
ском крае:

— Перспективы у региона очень боль-
шие. Конкретно о нас могу сказать, что 
в ближайшие дни защищаем отраслевую 
программу развития пермских предпри-
ятий «ЛУКОЙЛа» на 10 лет, в конце сен-
тября её рассмотрят президент компа-
нии Вагит Алекперов и совет директоров, 
после чего будет сведена общая програм-
ма развития компании «ЛУКОЙЛ» на бли-
жайшие 10 лет.

Предприятию «ЛУКОЙЛ-Пермь» есть 
куда идти, куда развиваться. Нами выиг-

ран аукцион на новое месторождение в 
Удмуртии. В прошлом году было заключе-
но очередное соглашение с Пермским кра-
ем. 

Генеральный директор СПП ПК 
«Сотрудничество» Василий Цыганков при-
знаётся, что компания «ЛУКОЙЛ» замет-
но выделяется среди работодателей 
региона по объёму вложений в строи-
тельство и социальную сферу. 

«Это очень надёжная корпорация. 
Мы рады, что она присутствует в регио-
не, и гордимся, что у нас есть такие ста-
бильные и успешные компании. Из года в 
год их объёмы работ и вложения в соци-
альную сферу растут», — заявил Василий 
Цыганков. 
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В сотрудничестве с краем
С каждым годом вложения компании «ЛУКОЙЛ» в социальную сферу края растут
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Президент СПП «Сотрудничество» Алексей Андреев рассказал главе 
региона Максиму Решетникову и генеральному директору «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» Олегу Третьякову о результатах 20-летней работы

текущий момент

глава региона максим Решетников в рамках визита в коми-Пермяцкий округ 
12 мая провёл совещание по вопросам развития лесопромышленного комплекса. 
В мероприятии приняли участие представители исполнительной и законодатель-
ной власти региона, главы муниципалитетов, руководители лесничеств Прикамья.

участники совещания обсудили вопросы и перспективы развития лесопромыш-
ленного комплекса региона.

Максим решетников, врио губернатора Пермского края: 
— Крайне важно, чтобы у нашего региона была стратегия устойчивого развития в 

лесной сфере. Необходимо найти баланс интересов лесопереработчиков и лесозаготови-
телей. Дальнейшего развития требует система долгосрочных земельных отношений, 
одновременно с этим необходимо создавать условия и для развития малого и среднего 
бизнеса в этой сфере. Ещё одна самостоятельная задача — оптимизация механизма 
использования леса населением края. Необходимо выработать такую систему, кото-
рая будет автоматически обеспечивать целевое использование ресурса.

глава региона подчеркнул, что сегодня далеко не все жители региона осозна-
ют, что нецелевое использование лесного ресурса подразумевает ответственность 
вплоть до уголовной, и поручил разработать чёткие правила использования леса 
для нужд жителей.

«Считаю, что одним из приоритетов может стать поддержка работников бюд-
жетной сферы. Приехавшие работать на село учителя и врачи должны получать 
лес в приоритетном порядке», — отметил Решетников.

В рамках совещания представители лесничеств, а также малого и среднего биз-
неса смогли задать вопросы главе региона.

«мы рады, что состоялось это совещание, удалось обсудить крайне важные 
для отрасли вопросы. например, власти обратили внимание на проблемы дно-
углубления Верхней камы. уверен, сейчас мы перейдём к принятию давно назрев-
ших мер», — отметил по итогам совещания президент нП «лесопромышленники 
Прикамья» александр Суслопаров.

источник — администрация губернатора Пермского края

Объём инвестиций в лесную отрасль Прикамья за шесть лет превысил 23 млрд рублей
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