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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Министр промышленности и торговли РФ Денис Манту-
ров, полпред президента РФ в Приволжском федеральном 
округе Михаил Бабич и представители нескольких круп-
нейших предприятий Прикамья 5 июня посетили выстав-
ку «Диверсификация производства предприятий ОПК 
Приволжского федерального округа». В выставке приняла 
участие 51 компания из семи субъектов Приволжья. 

В
ыставка была организована 
на площадке НПО «Искра». 
Здесь была представлена 
высокотехнологичная про-
дукция пермских предприя-

тий «Протон-ПМ», «Мотовилихинские 
заводы», «ОДК-СТАР», группы организа-
ций «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, Сук-
сунского оптико-механического завода, 
а также предприятий из Башкортостана, 
Чувашии, Удмуртии. 
Министр промышленности и тор-

говли РФ Денис Мантуров отметил, что 
участие в подобных мероприятиях — 
возможность для предприятий окру-
га продвинуть себя и свою продукцию, 
сформировать кооперационные связи. 
По словам полномочного представите-
ля президента РФ в Приволжском феде-
ральном округе Михаила Бабича, в ПФО 
работают 210 организаций оборонно-
промышленного комплекса различной 
отраслевой направленности.  
Одним из самых больших на выставке 

стал стенд пермских нефтяников. Группа 
организаций «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае 
представила два высокотехнологичных 
проекта, реализованных в кооперации с 
АО «Авиадвигатель» и Пермским нацио-

нальным исследовательским политехни-
ческим университетом.
Один из них — проект газотурбинной 

электростанции «Ильичёвская», работа-
ющей на попутном нефтяном газе. «Весь 
объём газа мы сжигаем газотурбинны-
ми установками, изготовленными АО 
«Авиадвигатель». Полученная энер-
гия используется на собственные нуж-
ды. Все избытки электроэнергии через 
подстанцию «Юрман» уходят во внеш-
нюю сеть — на нужды жителей и пред-
приятий Кунгурского района», — рас-
сказывают представители предприятия 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Инвестиции в этот 
проект по ценам 2013 года составили 
более 1 млрд руб. 
Олег Третьяков, представитель 

президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Перм-
ском крае:

— Мы очень плотно работаем с «Авиа-
двигателем», в сотрудничестве с ним реа-
лизовано уже два проекта. Первый — это 
Ильичёвское месторождение. Проект был 
начат в 2012 году, а в 2014-м уже запущен. 
Уникальность его заключается в том, что 
мы выдаём во внешнюю сеть «МРСК Ура-
ла» до 16 мегаватт в час электрической 
мощности.

Ещё один проект, презентованный 
«ЛУКОЙЛом» на выставке достижений 
предприятий ПФО, — мобильная уста-
новка подготовки скважинной продук-
ции. 

«Это совместный проект с нашим 
политехническим университетом. Бла-
годаря мобильной установке возможно 
моделирование технологических про-
цессов на реальных жидкостях в усло-

виях промысла. Итог работы такой уста-
новки – подобранный технологический 
режим и техническое задание для про-
ектирования новых объектов сбора и 
подготовки нефти», — рассказывает 
Олег Третьяков. 
Кооперация нефтяников с ведущими 

вузами региона продолжается. Значит, 
впереди у отрасли ещё много иннова-
ционных и эффективных проектов.

ДОСТИЖЕНИЯ

Гражданка: передний фланг
Промышленники Приволжья продемонстрировали в Перми свои ноу-хау

А  М

ФОТО СЕРГЕЙ ПОДОЛЯК

Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
м
ы

26 июня Пермь посетят представители Санкт-Петербургской международной 
товарно-сырьевой биржи из Иркутской области, которая стала первым россий-
ским регионом, где открылось представительство СПбМТСБ, сообщил замести-
тель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского 
края Антон Колодин. Коллеги поделятся опытом, который они «обкатали» на бир-
жевой деятельности лесхозов своего региона.
Краевое минприроды планирует пригласить на эту встречу представителей 

лесхозов Прикамья и уже в июле провести биржевые торги непосредственно с 
участием местных госпредприятий. Заместитель министра подчеркнул, что лес-
хозы выступят непосредственно организаторами торгов по продаже продукции 
(в виде «хлыстов у пня»), полученной в результате выполнения работ по уходу за 
лесами и санитарно-оздоровительных мероприятий.
В настоящее время краевое правительство пытается встроить отраслевой биз-

нес, крупных игроков в работу на бирже на добровольных началах, с тем чтобы 
часть их продукции проходила через биржевые торги.
Антон Колодин, заместитель министра природных ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии Пермского края:
— По поручению президента РФ рассматривается вопрос обязательного участия 

госучреждений в биржевой торговле. В Пермском крае ведут работу пять лесхозов — 
государственных предприятий, на которые возложена обязанность по уходу за лесами 
на свободных участках (в Прикамье 50% лесов не передано в аренду). Это не коммерче-
ская деятельность, а исконная лесоводческая практика. Наша задача — реализовать 
полученную в ходе этих оздоровительных работ продукцию через биржу, чтобы 
понять, какова объективная рыночная цена этого сырья. Пока каждый руководитель 
лесхоза оценивает этот товар произвольно, поскольку нет единых подходов к опреде-
лению его стоимости.

Система биржевой торговли, по мнению замминистра, выгодна бизнесу любо-
го масштаба. Например, одно предприятие заготавливает сосну, другое — берёзу. 
Для них можно учредить клиринговую компанию, через которую пойдёт товар-
ный обмен. Кроме того, есть некрупные предприятия, которые занимаются лесо-
пилением и переработкой древесины, но у них нет прямого доступа к ресурсу (он 
предоставляется при наличии договоров аренды). Эти предприниматели вынуж-
дены тратить массу времени на поиск сырья. Для них биржа — отличный инстру-
мент доступа к лесным ресурсам.
По словам Антона Колодина, уже сейчас заключаются агентские договоры с бро-

керами, которые займутся биржевыми сделками в секции «Лес и стройматериалы».
«На первом этапе нам нужна квалифицированная помощь — брокеры имеют 

серьёзную квалификацию. Их услуги стоят от 0,3 до 0,9% от суммы сделки. Пер-
вые шаги на бирже всегда делаются через брокеров в любом сегменте рынка», — 
поясняет чиновник.
План-максимум для министерства — сделать так, чтобы все лесхозы в обязатель-

ном порядке продавали свою продукцию исключительно через биржу.
Дмитрий Махонин, руководитель Управления антимонопольного и тариф-

ного регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России:
— Очень важно, что наконец принимается решение по поводу того, что лесхозы, 

которые будут создаваться в Прикамье, станут продавать лес через биржевую пло-
щадку. Как нам известно, сейчас проходит регистрация на бирже большинства перм-
ских лесоперерабатывающих, заготовительных предприятий.

Этот механизм продолжает развиваться и на федеральном уровне. Недавно про-
шло совещание с участием зампредседателя правительства РФ Дмитрия Козака, где 
мы обсуждали развитие биржевых механизмов. Мы идём к принятию решения о том, 
что экспортная продукция будет продаваться через биржу. Работа продолжается.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Все лесхозы Прикамья отправятся на биржу


