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Компания «Медисорб» в рамках про-
граммы импортозамещения строит 
новый цех по производству фармацев-
тических препаратов европейского каче-
ства. В нём будет выпускаться новый 
ингаляционный анестетик «Севофлуран 
медисорб», разработанный Пермским 
фармацевтическим промышленным кла-
стером. Инвестиции в проект насчиты-
вают 11,5 млн евро. Препарат выпускают 
всего три-четыре компании в мире. Весь 
комплекс разработки лекарства, вклю-
чая субстанцию, выполняется в Перми. 
«Севофлуран» будет замещать импорт-
ные аналоги на российском рынке (на 
сегодня используются только препараты 
импортного производства).
Импортозамещающие проекты пермя-

ков имеют большое будущее. В ПНИТИ
разработали подземную машину колон-
кового бурения (БПМ-1к), аналогов 
которой в России пока нет. Опытно-
промышленный образец был разрабо-
тан и изготовлен по заказу ООО «Евро-
Хим — Усольский калийный комбинат». 
На разработку и создание машины 
ушло порядка полутора лет. С помощью 
мобильной машины калийщики смогут 
оперативно решать вопросы, связанные 
с бурением.
На «Специализированной швейной 

фабрике РОСОМЗ» появилось новое 
швейное производство спецодежды 
для работы в экстремальных условиях. 
Общий объём вложений в проект соста-
вит 122,6 млн руб. Реализация проекта 
позволила создать в Суксуне 70 новых 
рабочих мест.
Интерес к разработкам пермских пред-

приятий проявили представители ком-
пании «Газпром». Так, заместитель пред-
седателя правления ПАО «Газпром» 
Виталий Маркелов на Международном 
газовом форуме в Санкт-Петербурге пред-
ложил расширять географию строитель-
ства заводов по технологии Чусовского 
завода по восстановлению труб (работа-
ет на базе ТОСЭР «Чусовой») для нужд 
дочерних организаций «Газпрома». Кро-
ме того, топ-менеджер отметил уникаль-
ность пермского робота-дефектоскопа от 
«ИнтроСкан Технолоджи», позволяющего 
осуществлять контроль основного метал-
ла и сварных швов, не разрушая их. 

В августе 2017 года в Пермском 
крае открылся Центр поддержки экс-
порта, который создан для того, чтобы 
помочь предприятиям наладить свя-
зи с потенциальными партнёрами за 
рубежом. Центр организует бизнес-мис-
сии, в результате которых их участни-
ки договариваются с представителями 
других стран о сотрудничестве. Одним 
из наиболее популярных «направле-
ний» сотрудничества является Китай. За 
девять месяцев 2016 года товарооборот 
Пермского края с Китайской Народной 
Республикой составил более $522,5 млн. 
По итогам бизнес-миссии в Объединён-

ные Арабские Эмираты в январе 2018 года 
ОАО «Краснокамский завод металличе-
ских сеток» договорилось о заключении 
четырёх контрактов и в данный момент 
ведёт переговоры об открытии дилерско-
го центра в Дубае. А пермская компания 
ООО «ТЭССО» обсудила с потенциальны-
ми партнёрами возможность строитель-
ства завода на территории ОАЭ. 

Дорогой ВРП

Успехи промышленных предприятий 
непосредственно влияют на экономи-
ческие показатели края и уровень жиз-
ни людей. Сегодня Пермский край как 
по абсолютному размеру валового регио-
нального продукта, так и по ВРП на душу 
населения занимает ведущие позиции в 
Приволжском федеральном округе (ВРП 
на душу населения в 2015 году составил 
397,6 тыс. руб., второе место) и входит в 
число 20 крупнейших регионов РФ. 
Вот несколько статистических пока-

зателей, иллюстрирующих результаты 
проводимой в регионе промышленной 
политики. Объём отгруженных това-
ров в минувшем году составил 1,3 млрд 
руб., индекс  промышленного производ-
ства — 104,4%. Несколько отраслей по 
итогам года продемонстрировали тем-
пы роста выше 15%: это обрабатыва-
ющая текстильная промышленность, 
производство лекарств, металлургиче-
ское производство, отдельные отрас-
ли машиностроения. По инвестициям в 
основной капитал по итогам 2016 года 
Пермский край занял четвёртое место 
среди регионов ПФО (237,01 млрд руб.).

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Табл. 2. Изменение выручки предприятий 
Пермского края с 2012 по 2016 год

Компания 
Выручка, 
2012 год,
млрд руб.

Выручка, 
2016 год, 
млрд руб.

Изменение, 
% 

Химия

«Сода-хлорат» 1,5 2,4 +60

АО «Сибур-Химпром» 7,1 8,1 +14

ПАО «Метафракс» 11,01 17,7 +60

Металлургия

ОАО «Соликамский магниевый завод» 5,5 6,5 +18

ЗАО «ЛМЗ» 5,3 7,3 +37

АО «ЧМЗ» 6,4 5,1 -1

ОАО «Нытва» 0,24 0,97 +304

Машиностроение

ООО «Краснокамский РМЗ» 0,24 0,35 +45

ПАО «Мотовилихинские заводы» 7,9 9,8 +24

АО «Новомет-Пермь» 6,01 6,8 +13

АО «ОДК-Авиадвигатель» 6,1 11,04 +80

НПО «Искра» 3,3 5,6 +69

Приборостроение

АО «ОДК-Стар» 3,2 5,09 +59

АО «ПНППК» 2,4 5,3 +120

ООО «Камкабель» 21,4 23,5 +9


