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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

УТОЧНЕНИЕ 

В номере «Нового компаньона» (№16 (920) от 23 мая) в материале «Пермский 
Макрон» была допущена ошибка в названии должности Виктора Баранова, кото-
рый является президентом АО «Соликамскбумпром», а не генеральным директо-
ром, как было указано.

екты. «Мы можем построить любую 
инфраструктуру для предприятия. Это 
и железные дороги, и тепло, и водо-
отведение. Основное условие — это 
наличие потребителя. Мы не можем 
строить дорогу в никуда», — говорит 
Кривогов. 
Уже сейчас ТОСЭР «Чусовой» заключи-

ла порядка 20 договоров о намерениях с 
потенциальными резидентами. «То, что 
город получил статус территории опере-
жающего социально-экономического раз-
вития, даёт нам шанс привлечь на пло-
щадку мелкий и средний бизнес, который 
может создать от 10 до 100 рабочих 
мест», — говорит управляющий директор 
АО «ЧМЗ» Владимир Кирзнер. 

Кто следующий?

В Пермском крае всего 10 моного-
родов, шесть из них (Чусовой, Красно-
вишерск, Нытва, Очёр, Тёплая Гора и 
Уральский) относятся к территориям с 
наиболее сложным социально-эконо-
мическим положением. Ещё четыре — 
Юго-Камский, Пашия, Александровск, 
Горнозаводск — относятся ко второй 
категории моногородов, меры поддерж-
ки по которым ещё не вполне законода-
тельно оформлены. 

Как сообщила в ходе одного из заседа-
ний комитета по промышленности, эко-
номической политике и налогам Зако-
нодательного собрания Пермского края 
первый заместитель министра терри-
ториального развития Пермского края 
Светлана Усачёва, сейчас разрабатыва-
ется заявка на создание ТОР в Красно-
вишерске, а до конца года планируется 
рассмотреть возможность подачи заявок 
в Минэкономразвития по Нытве и Юго-
Камскому. 
В посёлке Тёплая Гора, несмотря на 

желание жителей, ТОР создаваться не 
будет. Команда территории прошла обу-
чение в Сколково, однако, по словам 
Усачёвой, амбициозных задач по соз-
данию ТОСЭР «Тёплая Гора» не стави-
лось изначально, так как кроме един-
ственного потенциального инвестора, 
реализующего в посёлке инвестпроект 
Пермского щебёночного завода, желаю-

щих развивать там бизнес не нашлось. 
«К тому же Тёплая Гора находится на 
границе со Свердловской областью, где 
в Краснотурьинске уже создана такая 
территория», — говорит эксперт. 
По словам Усачёвой, в Федеральном 

законе №473 прописано, что с 1 янва-
ря 2017 года территории опережающего 
развития будут создаваться и в моного-
родах второго уровня, к которым отно-
сятся Юго-Камский, Александровск, 
Горнозаводск и Пашия. Однако для это-
го необходимо ещё внести изменения 
в законодательство, которые пропишут 
льготы для этих территорий. 
Уже решается вопрос по Юго-Камско-

му. Так, сейчас прорабатывается вопрос 
о подготовке генерального соглашения 
с Фондом развития моногородов о при-
влечении федерального ресурса на стро-
ительство инфраструктуры для бизне-
са в этом моногороде (там развивается 
туристический бизнес). «Мы рассматри-
ваем и создание территории опережаю-
щего социально-экономического разви-
тия в Юго-Камском. Ждём конкретных 
мер», — говорит Усачёва. 
По словам эксперта, по каждому моно-

городу на федеральном уровне утверж-
дается паспорт проекта, в котором про-
писаны планы создания в нём рабочих 

мест. Так, по паспорту в Пашии должно 
быть создано 100 рабочих мест до кон-
ца 2018 года. А в моногородах региона по 
тем же требованиям нужно создать всего 
2080 рабочих мест за два года. 
Комплексная программа разви-

тия моногородов включает в себя ещё 
несколько любопытных мероприятий: 
с целью повышения комфортности 
городской среды в каждом из них запла-
нирован ремонт центральной улицы, 
а также ремонт «входной группы, мест 
ожидания и зоны регистрации» в мест-
ных поликлиниках. Из дорожного фон-
да Пермского края в 2017 году 10 моно-
городам на эти цели выделено порядка 
100 млн руб. 
Кроме того, по словам Усачёвой, 

Минпромторгом и Минздравом РФ рас-
сматривается вопрос об оснащении всех 
моногородов по потребности машинами 
скорой помощи. 

Глава района заявил, что лично готов 
помочь потенциальным резидентам: 
«Если у вас что-то не получается, вы 
делаете звонок другу, на мой личный 
сотовый телефон» 

В Чусовом готовят спортсменов мирового уровня, работают горнолыжные 
курорты, действует спортивная трасса

ОДК отказалась от переноса мощностей 
ПМЗ на Восточный обход

На минувшей неделе в краевых СМИ прозвучала информация о том, что про-
ект переноса мощностей Пермского моторного завода в район Восточного 
обхода Перми не состоится. 
Об этом сообщил «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на собственные 

источники. 
Идея переноса ПМЗ на новую площадку обсуждается с 2013 года. Она 

была одобрена Минпромторгом РФ. Стоимость инвестпроекта оценивалась в 
40 млрд руб. Предполагалось, что проект будет реализован на условиях госу-
дарственного софинансирования.
В пресс-службе Объединённой двигателестроительной корпорации данные 

об отказе от переноса площадки не подтвердили и не опровергли. В «ОДК-ПМ» 
комментировать информацию отказались, заявив, что в Перми этот вопрос 
не решается. Дозвониться до управляющего директора АО «ОДК-ПМ» Сергея 
Попова по сотовому телефону не удалось. 
Напомним, в ноябре 2016 года управляющий директор АО «ОДК-ПМ» Сергей 

Попов сообщил, что «перенос некоторых цехов предприятия предполагал бы 
настолько серьёзные инвестиции, что речь об их переносе пока не идёт».

«Нужны очень большие финансовые вложения для переноса, например, куз-
нечно-прессовых цехов. Но их мощностей хватает для того, чтобы производить 
сегодняшнюю продукцию и продукцию завтрашнего дня. Когда мы говорим о 
переносе, наша основная задача — расширение программы выпуска. Всё, что 
связано с расширением программы выпуска, требует инвестиций», — сообщал 
Сергей Попов.
По словам топ-менеджера, первый этап переноса производства преду-

сматривал «переезд» двух цехов — №15 и 34, однако, по данным на ноябрь, 
средств не было даже на реализацию первого этапа.
Сергей Попов, управляющий директор «ОДК-ПМ»:
— Безусловно, когда мы говорили про вложения в размере 40 млрд руб., мы всег-

да говорили и об этапности работ по расширению производства. Мы знаем, какие 
«узкие» места в технологической цепочке нужно «расшивать» в первую очередь. Да, 
действительно, проект буксует, и буксует прежде всего потому, что денег нет 
даже на первый этап. Просто нет, поэтому идёт пробуксовка. Но новый завод — 
это не только новая стройка. Это новая культура людей. Прошедшие год-два пока-
зали, что есть финансовые трудности, и мы работали над культурой производ-
ства. Мы меняем сознание людей.
Как сообщал в ноябре 2016 года Сергей Попов, на тот момент в проект стро-

ительства нового завода никаких средств не было вложено ни «ОДК-ПМ», ни 
их собственником — в рамках реализации проекта был решён лишь вопрос о 
выделении земли под новый завод.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ


