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В поиске «точек роста»
Правительство края обсудило особенности развития 
региональной промышленности 

Т  В

Минувшее заседание краевого правительства оказалось 
интересным. Кабинет продемонстрировал ростки фор-
мирования реальной промышленной политики, которая 
прежде существовала лишь в многочисленных концеп-
циях и стратегиях, пылящихся в архивах. Сегодняшняя 
промполитика начала реализовываться в своём не теоре-
тическом, а прикладном варианте с конкретными резуль-
татами. Процесс пошёл?

С
пикеры — губернатор Перм-
ского края Максим Решетни-
ков и заместитель председате-
ля правительства — министр 
промышленности, предприни-

мательства и торговли Алексей Чиби-
сов — были оптимистичны: статистика 
даёт для этого повод. Индекс промыш-
ленного производства за девять меся-
цев составил 103,9%, что для пермской 
промышленности с её масштабами, по 
мнению чиновников, является высоким 
результатом. К тому же этот показатель 
превышает индексы промышленного 
производства в Приволжском федераль-
ном округе и России в целом. 
Объём отгруженной продукции, това-

ров и услуг в секторе «промпроизвод-
ство» за девять месяцев 2017 года почти 
на 6% выше показателя за аналогич-
ный период прошлого года. Краевая 
власть объясняет достижение подобных 
результатов целым рядом мер, кото-
рые были приняты в рамках реализации 
промышленной политики. 
Во-первых, в её основе лежит кластер-

ный подход. Алексей Чибисов рассказал, 
что в Прикамье уже действуют два заре-
гистрированных промышленных кла-
стера («Фотоника» и фармацевтический 
кластер). В 2017 году были сформирова-
ны ещё два новых промышленных кла-
стера: сельскохозяйственного машино-
строения и композитных материалов. 
Якорными участниками кластера сель-
хозмашиностроения стали производи-
тели кормоуборочной техники, а в кла-
стере композитных материалов — НПО 
«Искра» и завод «Машиностроитель», 

которые реализуют проекты диверсифи-
кации производства. 
Оба новоиспечённых кластера напра-

вили заявки в Минпромторг России и 
проходят проверку для включения их 
в федеральный реестр промышленных 
кластеров. Правительство ожидает, что 
до конца текущего года их федеральный 
статус будет подтверждён.
Во-вторых, в отчёте правительства 

говорится о том, что Пермский край на 
протяжении трёх лет является одним из 
лидеров программы поддержки инве-
стиционных проектов в гражданской 
промышленности, которая реализует-
ся по постановлению правительства РФ 
от 3 января 2014 года. Так, Прикамье 
и Московская область с восемью под-
держанными проектами делят в рам-
ках этой программы третье и четвёртое 
места в рейтинге регионов. В ПФО край 
занимает второе место, уступая лишь 
российскому лидеру — Татарстану. При 
этом семь производств из числа полу-
чивших поддержку уже работают. 
В августе этого года в Чайковском 

приступили к работе новый цех ГК 
«Чайковский текстиль» и завод по про-
изводству фитингов. Ещё один новый 
проект прошёл обсуждение в рам-
ках Чайковского филиала АО «Газпром 
бытовые системы», он позволит увели-
чить выпуск газовых плит более чем на 
25%. По словам Алексея Чибисова, дина-
мика развития этой южной территории 
Прикамья позволяет считать Чайков-
ский серьёзной точкой роста.
Министр озвучил также результа-

ты деятельности Фонда развития про-

мышленности (ФРП) в Прикамье. Так, за 
2015−2016 годы в четыре проекта было 
привлечено 937 млн руб., а в 2017 году 
ФРП уже одобрил пермским предприя-
тиям займы на реализацию трёх проек-
тов в размере 568 млн руб. 
Ещё 228 млн руб. из средств ФРП 

привлекается в рамках программы 
совместных займов регионального и 
федерального фондов. В этом году заяв-
лено четыре проекта, три из которых 
уже одобрены, а один будет рассмотрен 
в ноябре. По данным министерства, про-
грамма совместных займов даёт муль-
типликативный эффект: на каждый 
1 руб. средств бюджета Пермского края, 
вложенных в проект в виде льготного 
займа, удаётся привлечь 7 руб. инвести-
ций.

«Региональный фонд развития про-
мышленности активно работает с пред-
приятиями. Даёт заёмные средства 
под 5% годовых. В проекте бюджета на 
2018 год предусмотрено 100 млн руб. 
на докапитализацию фонда. Он будет в 
дальнейшем участвовать во всех феде-
ральных программах софинансирова-
ния», — пообещал министр.

Эффективной мерой стимулирова-
ния инвестиций становится и механизм 
специальных инвестиционных контрак-
тов (СПИК), где Пермский край считает-
ся первопроходцем. Сегодня заключе-
ны семь СПИК с объёмом инвестиций 
150 млрд руб., предусматривающие соз-
дание 4,4 тыс. рабочих мест. 

«Промышленность двигают наши 
специнвестконтракты. Один из них — 
федерального уровня, заключённый с 
компанией «ЕвроХим» на строитель-
ство рудника, есть также шесть регио-
нальных, в которых задействованы 
«Уралкалий», «Протон-ПМ», «Лысьвен-
ский металлургический завод», «Сода-
хлорат», «Сибур» и «Новые фитинговые 
технологии». Механизм сложился рабо-
чий», — уверен губернатор Прикамья 
Максим Решетников. По его словам, сей-
час обсуждается ещё минимум два кон-
тракта: один с «Метафраксом» на стро-
ительство крупного комбината (объём 
инвестиций — более 40 млрд руб.), дру-
гой с «Уралкалием» на новый производ-
ственный объект.
Ожидается, что меры, принимаемые 

правительством для заключения новых 

В Прикамье уже действуют зарегистрированные промышленные 
кластеры, в том числе «Фотоника» 
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Обсуждается подписание ещё минимум двух специнвестконтрактов: с «Метафраксом» на строительство крупного комбината и с «Уралкалием» 
на новый производственный объект


