
500 

спикеров и модераторов
приняли участие в профессиональных дискуссиях 

на панельных сессиях и круглых столах 

55 мероприятий
состоялось в ходе двухдневной деловой 
программы по трём направлениям: 
«Бизнес в регионах. Придать новый импульс»; 
«Улучшая качество жизни»; 
«Новая региональная политика: 
совершенствуя управление» 

Покоряя Cочи
Пермский край заявил о себе на Российском инвестиционном форуме

В рамках Российского инвестиционного 
форума Пермский край 
и ПАО «Метафрaкс» подписали 
специнвестконтракт сроком на 10 лет 

Делегация Пермского края приня-
ла участие в Российском инвести-
ционном форуме в Сочи, проходив-
шем 15–16 февраля. На его площадке 
встретились представители федераль-
ных и региональных органов власти, 
ведущие экономисты и предприниматели 
России, руководители крупных российских 
и зарубежных компаний. В ходе форума кра-
евыми властями было заключено несколько 
стратегически важных соглашений, достигнуты 
договорённости о сотрудничестве с федеральны-
ми агентствами. Форум стал уникальной возмож-
ностью пролоббировать интересы Пермского края 
в федеральных министерствах. 

ФОТО ФОНД «РОСКОНГРЕСС»
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ИНВЕСТИЦИИ

В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи подписан трёхсторонний спец-
инвестконтракт о строительстве промышленного комплекса по производству аммиака, 
карбамида и меламина (АКМ). Объём инвестиций в проект — более 58 млрд руб.,* коли-
чество создаваемых высокотехнологичных рабочих мест — порядка 400. Соглашение 
заключено между ПАО «Метафракс», Пермским краем и администрацией города Губа-
хи сроком на 10 лет. Документ подписали губернатор Пермского края Максим Решет-
ников, генеральный директор ПАО «Метафракс» Владимир Даут и глава города Губахи 
Николай Лазейкин. 

«Проект АКМ будет 
реализован — 
у меня в этом 
стопроцентная 
уверенность»
Максим Решетников,  
губернатор Пермского края:

— Согласованы все условия финан-
сирования, подписаны юридически 
обязывающие документы, подготовле-
на площадка для строительства. Этот 
проект абсолютно реальный. Он будет 
реализован — у меня в этом стопро-
центная уверенность.

Это проект, который даст почти 
400 новых рабочих мест для Губахи, 
когда будет запущено производство. 
Кроме того, очень большое число мест 
будет создано на стройке. Это тоже 
налоги — в бюджет Губахи, Пермско-
го края. Поэтому мы можем только 
поблагодарить компанию «Метафракс» 
за столь последовательную позицию и 
политику по развитию промышленно-
сти на территории края.

«Проект АКМ  
важен для нашего города» 

Николай Лазейкин, глава города Губахи:
— Инвестиционный проект по созданию АКМ имеет 

большое значение для Губахи. В первую очередь это новые 
рабочие места и строительство жилья. Этот инвестицион-
ный проект стимулирует развитие малого и среднего пред-
принимательства, развитие социальной сферы и сферы 
услуг. В течение многих лет «Метафракс» не просто 
стабильно работает, но и развивается, вносит боль-
шой вклад в развитие города. 

Контракт на будущее58  
млрд  
  руб.*

составит общий 
объём инвестиций 
в проект АКМ  

порядка  

400  
высокотехнологичных  
рабочих мест
появится в Губахе с открытием 
нового производства 

* Без НДС.

Максим Решетников,  
губернатор Пермского края: 

— С Роскосмосом мы обсудили 
вопрос задолженности АО «Госу-
дарственный космический науч-
но-производственный центр 
име ни М. В. Хруничева» перед 
пермскими предприятиями. 
Игорь Анатольевич (Комаров  — 
ред.) заверил, что в первоочеред-
ном порядке будет погашаться 
задолженность перед подрядчика-
ми, поставщиками. Подняли тему 
дальнейшей загрузки предпри-
ятий Роскосмоса на терри-
тории Пермского края.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ФОТО ФОНД «РОСКОНГРЕСС»

ФОТО САЙТ ROSCOSMOS.RU
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Владимир Даут,  
генеральный директор 
ПАО «Метафракс»:

— Проект АКМ входит в страте-
гию развития группы «Метафракс» до 
2030 года. Компания «Метафракс» уже 
вложила в подготовительные работы 
8,4 млрд руб. Во время строительства на 
площадке будет работать до 3 тыс. чело-
век, а поступления в бюджет муници-
палитета от деятельности подрядных 
организаций составят десятки миллио-
нов рублей. На самом комплексе будет 
создано более 400 высококвалифици-
рованных рабочих мест. За время дей-
ствия специнвестконтракта налоговые 
отчисления «Метафракса» увеличатся на 
1 млрд руб.  

ИНВЕСТИЦИИ

«Подписание 
специнвестконтракта 
стало пиком 
сотрудничества»

Армен Гарслян,  
председатель Совета директоров 
ПАО «Метафракс»:

— Безусловно, реализация тако-
го крупного проекта связана с серьёз-
ной поддержкой губернатора Перм-
ского края и правительства региона 
в целом. Мы — достаточно крупный 
производитель, который уже много лет инвестирует в промышленные объекты 
и имеет свои производства не только в России, но и за рубежом. Но завод АКМ в 
Губахе стал пиком развития, это самый крупный наш завод, он позволит группе 
компаний «Метафракс» снизить зависимость от поставщиков сырья и в перспек-
тиве выйти на новые рынки сбыта. Для нас очень важно, что проект вдохнёт 
новую жизнь в территорию Кизеловского угольного бассейна как минимум на 
несколько десятилетий вперёд, позволит создать новые рабочие места, инвес-
тировать в строительство инфраструктуры и социальных объектов.  

8,4  
млрд  
  руб.
уже вложено  
в проект АКМ 

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической дея-
тельности (Внешэкономбанк)», АНО «Агентство стратегических инициатив» 
(АСИ) и правительство Пермского края заключили Меморандум о взаимо-
действии. Стороны намерены взаимодействовать в подготовке, форми-
ровании и организации финансирования инвестиционных проек-
тов, направленных на развитие региона и его территорий.

Понимать  
тренды

Стенд Пермского края посетил премьер-
министр РФ Дмитрий Медведев. Ему 
были представлены инвестиционные 
проекты региона.

Максим Решетников,  
губернатор Пермского края: 

— Министра промышленности 
и торговли РФ Дениса Мантурова мы 
обычно загружаем множеством вопросов. 
Он всегда ждёт от нас писем, обращений. Сто-
ит отметить, что Министерство промышленности 
очень активно взаимодействует с регионами. Во мно-
гом благодаря этому мы и показали столь высокие процен-
ты роста промышленности, одни из самых высоких в стране.

Михаил Осеевский, президент ПАО «Ростелеком»: 
— В прошлом году мы подключили большое количество медицинских учреж-

дений к скоростному интернету. В этом году эта работа будет закончена. По дого-
ворённости с губернатором мы в прошлом году развернули три поста весо-
габаритного контроля, планируется создание ещё 18 точек. Мы обсуждаем 
также проекты в области электронного образования, расширения государствен-
ных услуг для населения. Пермский край — один из лидеров цифровой экономи-
ки в нашей стране. Инвестиции, которые планируется вложить в Пермский край, 
составляют сотни миллионов рублей.
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ИНВЕСТИЦИИ

Отвечая на вызовы
В ходе инвестиционного форума  
пермяки заключили ряд важных соглашений

Подписано инвестиционное соглашение между АО «Корпора-
ция развития Пермского края» (КРПК) и Пермским государствен-
ным медицинским университетом имени академика Е. А. Вагнера. 
В присутствии министра здравоохранения РФ Вероники Скворцо-
вой подписи под документом поставили генеральный директор 
КРПК Дмитрий Ильин и ректор ПГМУ Ирина Корюкина. Соглаше-
ние подразумевает реконструкцию ветхого двухэтажного корпуса 
медицинского университета, расположенного по адресу: г. Пермь, 
ул. Крисанова, 22. В результате государственно-частного партнёр-
ства (ГЧП) в 2023 году на месте ветхого корпуса появится новое 
семиэтажное здание, два этажа которого будут переданы ПГМУ 
им. Вагнера. На этих площадях предполагается разместить учеб-
ные классы IT-направлений. 

Губернатор Пермского края Максим Решетников в ходе панельной дис-
куссии «Налоговая политика России: отвечая на вызовы» заявил: «В первую 
очередь регионам нужны налоговые инструменты, направленные на лега-
лизацию экономики. В последние годы в России было проведено несколь-
ко экспериментов в этой сфере, которые позволили выровнять налоговую 
нагрузку для добросовестных и недобросовестных налогоплательщиков: вве-
дение торгового сбора в Москве, патенты для мигрантов, курортный сбор. 
Эти проекты стали успешными именно за счёт предоставления регионам 
дополнительных налоговых полномочий. Регионам нужны не новые 
возможности предоставления льгот, а инструменты совершенствова-
ния администрирования».

Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев вручил награ-
ды победителям конкурса 
«Премии развития». Профес-
сиональная награда, учреж-
дённая Внешэкономбанком, 
присуждается за заслуги в 
реализации крупных нацио-
нально значимых проектов. 
В номинации «Лучший экс-
портный проект» победителем 
стало предприятие Пермского 
края — АО «Новомет-Пермь». 
Согласно представленному на 
конкурс проекту, предприя-
тие поставит в Объединённые 
Арабские Эмираты российское 
высокотехнологичное обору-
дование для нефтедобычи.

Максим 
Решетников:

— Встречаемся, 
обсуждаем текущее 
положение дел 
предприятий. 
Площадка 
Сочинского форума 
для подобных 
переговоров очень 
удачна. Здесь 
за один день можно 
провести  
встреч как 
за две недели.

Договор между медуниверситетом  
и КРПК — первый в России случай 

заключения инвестсоглашения в форме 
государственно-частного партнёрства

Максим  
Решетников:

— Очень важно 
неформальное 
общение, 
позиционирование 
Пермского края 
на федеральном 
уровне.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ФОТО ФОНД «РОСКОНГРЕСС»


