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РАЗВОРОТ

Государственно-частное партнёрство

На ПМЭФ подписан Акт по коммер-
ческому закрытию проекта к догово-
ру концессии между правительством 
Пермского края и ООО «Пермская кон-
цессионная компания». Документ закре-
пил доли финансирования проекта. 
Общая стоимость проекта строитель-
ства моста через Чусовую составит поч-
ти 14 млрд руб., из них 9,5 млрд руб. 
планируется направить из федерально-
го бюджета, 1,4 млрд руб. — из регио
нального, и 3,1 млрд руб. вложит кон-
цессионер — Пермская концессионная 
компания. Напомним, что концессионер 

уже заручился поддержкой ПАО «Рос-
сийский национальный коммерческий 
банк», который предоставит кредит-
ную линию. Мост позволит существен-
но улучшить транспортную ситуацию 
на важных трассах, ведущих на север 
и северовосток края, в Свердловскую 
область.

ГЧП краевые власти намерены раз-
вивать и со Сбербанком. Губернато-
ром было подписано соглашение, кото-
рое обеспечит реализацию совместных 
инвестиционных проектов в рамках кон-
цессии.

Прикамье определилось с трендами

Делегация Пермского края во главе с губернатором Максимом Ре шет никовым при-
няла участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), 
который состоялся 24–26 мая. Регион использовал масштабное мероприятие, чтобы 
 заручиться поддержкой федеральных властей и бизнеса по стратегически важным 
для региона проектам.

Развитие промышленных предприятий

На ПМЭФ состоялось подписание согла-
шения между федеральным и регио
нальным фондами развития промыш-
ленности. Пермские предприятия 
смогут получать совместные феде-
ральнорегиональные займы не толь-
ко по программе «Проекты развития», 
но и по направлению «Комплектую-
щие изделия». Компании смогут при-
влечь на развитие производства зай-
мы на сумму от 20 млн до 100 млн руб. 

на срок до пяти лет под 1%, 3% и 5% 
годовых (в зависимости от програм-
мы). Доля федерального ФРП в займах 
будет составлять 70%, региональный 
фонд предоставит 30% финансирова-
ния. Такое соотношение позволит регио
нальному ФРП даже при относительно 
небольшом бюджете профинансировать 
значительное количество региональ-
ных промышленных проектов, опираясь 
на «федеральное плечо».

Свои подписи поставили директор Фонда развития промышленности 
Роман Петруца и директор Регионального фонда развития промышлен-
ности Марат Гакашев

ПМЭФ дал старт главным инвестиционным проектам региона

ПЕРСПЕКТИВЫ

Г
лавной темой минувшего эко-
номического форума в Санкт
Петербурге стали перспективы 
выполнения нового майского 
указа президента РФ Владими-

ра Путина. Достижение поставленных 
им целей в социальной и экономи
ческой сферах потребует от регионов, 
в том числе Пермского края, серьёз-

ных ресурсов — финансовых, организа-
ционных и человеческих. Об этом гово-
рил губернатор Максим Решетников, 
выступая на заседании консультатив-
ной комиссии Госсовета РФ, панельных 
дискуссиях, круглых столах и церемо-
ниях заключения соглашений с ключе-
выми государственными структурами 
и бизнесом.

Елена Иванова

В  делегацию 
Пермского края 

вошли: 
Дмитрий Осипов, генеральный 

директор ПАО «Уралкалий»;
Андрей Головин, научный  

руководитель ООО «МLA+ СПб»,  
куратор проекта «Пермь 300»;

Алексей Южаков, председатель  
совета директоров Promobot;
Марат Гакашев, директор  

Фонда развития промышленности 
Пермского края;

члены правительства 
Пермского края.
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