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В  рофинансирует создание в Перми 
автоматизированной линии глубокой 
ереработки ластика 

Заместитель президента — председателя правления бан-
ка В Б Денис Бортников и генеральный директор  « пакс-
нити» Александр Долгополов в присутствии губернато-

ра Пермского края Максима Решетникова подписали соглашение 
о финансировании инвестиционного проекта по созданию в Пер-
ми автоматизированной линии глубокой переработки полиэти-
лентерефталата и производства ж сткой упаковки для пищевых 
продуктов. В Б предоставит предприятию банковскую гарантию 
исполнения обязательств на сумму 578 млн руб. в адрес федераль-

ного Фонда развития промышленности, частично профинансировавшего проект. акже банк открывает компании кредитную 
линию на 477 млн руб. на приобретение оборудования. Создаваемая в рамках проекта производственная линия станет первой 
в мире, охватывающей полный цикл — от сортировки и глубокой переработки вторичного сырья до производства готовых изде-
лий. Проект входит в число приоритетных в Прикамье, общая сумма инвестиций составляет 1,2 млрд руб.
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В Прикамье создадут ком лексную 
инфраструктуру для развития 
высокотехнологического бизнеса

Помимо этого, в рамках дорожной карты (она также была подписана на 
форуме) зафиксированы конкретные мероприятия по развитию иннова-
ционных проектов и реализации ациональной технологической иници-
ативы ( И) в регионе. В частности, предполагается провести заседания 
топ-менеджеров технологических компаний, вузов, научных институтов 
Пермского края с участием представителей РВ , создать корпоративные 
акселераторы для проектов И, возможно, с использованием методологии 
акселератора GenerationS. роме того, предполагается создание венчурного 
фонда трансфера технологий для поддержки проектов И от Пермского края и, возможно, от других суб ектов ПФ . жида-
ется, что в течение тр х лет в регионе будет создано более 40 технологических проектов по приоритетным направлениям И, 
в том числе не менее тр х компаний с ежегодной выручкой более 500 млн руб.

«В Прикамье будет создана комплексная инфраструктура для развития высокотехнологического бизнеса — от венчурных 
инструментов финансирования до акселерационных программ и образовательных мероприятий. роме того, компании Перм-
ского края получат единую «точку входа» для включения в сообщество И и доступа к федеральным механизмам поддерж-
ки», — заявил генеральный директор РВ  Александр Повалко.

Меморандумы о взаимодействии

« етафракс» станет единственным 
роизводителем араформа в оссии

Состоялось подписание меморандума о взаимопонимании в отно-
шении заключения специального инвестиционного контракта (СПИ ) 
между Пермским краем и ПА  «Метафракс». Документ подтвержда-
ет готовность предприятия возвести новое производство параформа 
на территории Пермского края. С пуском установки пермский «Мета-
фракс» станет единственным производителем параформа в России. 
Мощность агрегата составит 30 тыс. т в год. акже инвестиционный 
проект предполагает строительство установки по производству форм-
альдегида мощностью 180 тыс. т в год. бщий об м инвестиций — 
5,2 млрд руб. По словам генерального директора «Метафракса» Вла-

димира Даута, в настоящее время параформ в России не производится и импортируется из вропы и итая. «Строительство 
установки в ПА  «Метафракс» позволит компании полностью обеспечить отечественных потребителей и снизить зависимость 
от импорта. асть продукции будет поставляться на экспорт», — добавил Владимир Даут.

«Экспортно ориентированное производство — это то, к чему мы стремимся сейчас во всех областях, в том числе и в сфе-
ре химической промышленности. Инвестиционный проект по производству параформальдегида и формалина, который будет 
реализован в Пермском крае, позволит производить суммарно 210 тыс. т готовой продукции в год», — отметил министр про-
мышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

ИИ и техно арк 
« орион Digital» 
стали артн рами 
в развитии косистемы 
ред ринимательства 

Двустороннее соглашение о сотруд-
ничестве подписали пермский тех-
нопарк в сфере высоких техноло-
гий «Морион Digital» и Фонд развития 
интернет-инициатив (ФРИИ). Сторо-
ны договорились содействовать разви-
тию технопарка посредством проведе-
ния совместных мероприятий. Среди 
них — формирование и воспроизводство 
запроса на инновации со стороны кор-
пораций, экспертная оценка стартапов 
и ранжирование под запрос компаний, 
отбор наиболее перспективных проек-
тов с высоким потенциалом коммер-
циализации для реализации в рамках 
технопарка «Морион Digital», формиро-
вание пула инвесторов.

« аш альянс — это огромный шанс 
создать в Перми площадку роста.  нас 
амбициозные планы. В технопарке 
«Морион Digital» мы намерены сконцен-
трировать большое количество инно-
вационных, телеком- и I -компаний. 
Планируем создать аналог московско-
го ФРИИ, чтобы здесь, в Перми, мож-
но было получить поддержку, необхо-
димые знания для реализации своих 
проектов, финансирование и, что самое 
главное, выход на рынки», — пояснил 
учредитель «Морион Digital» Андрей 
узяев.

Пермский край оделится 
с Якутией лучшими 
IT- рактиками

Подписано соглашение о сотрудни-
честве между правительством Перм-
ского края и правительством Республи-
ки Саха ( кутия) в области поддержки 
инноваций и цифрового развития. При-
камье безвозмездно переда т кутии 
наработки по порталу « правляем вме-
сте» и Центру организации закупок. 
Ранее цифровые системы были пре-
доставлены Пермскому краю прави-
тельством Москвы, после чего были 
доработаны с уч том муниципальной 
специфики. Это, кстати, пример того 
самого регионального обмена лучши-
ми IT-практиками, о котором шла речь 
на «цифровом» форуме в Пермском 
крае в конце января.

Пермский край и оссийский фонд рямых 
инвестиций договорились о сотрудничестве 

а форуме было подписано соглашение о взаимодействии с Российским 
фондом прямых инвестиций (РФПИ), предполагающее сопровождение фондом 
и регионом инвестиционных проектов иностранных компаний на территории 
Прикамья. Приоритетными сферами инвестирования для РФПИ в 2019 году 
станут технологический сектор и, в частности, телемедицина. Помимо этого, 
рассматривается возможность инвестирования в рынок отечественного образо-
вания, в том числе онлайн-обучение. В ближайшие два года фонд намерен уве-
личить инвестиции почти в четыре раза — до 60 млрд руб. 
Руководитель Центра привлечения инвестиций в регионы РФ Александр 

Малах заявил, что в крае «довольно развитая экономика, которая достойна 
гораздо большего потока инвестиций». «Мы с губернатором довольно ч тко 
обрисовали наши перспективы, нашли точки соприкосновения, договорились, 
что я в течение месяца приеду в Пермь.  этому времени ваши коллеги подготовят целый набор проектов, реализацию которых 
можно обсуждать.  считаю, что один-два больших проекта найд м», — заявил Малах. н заверил, что, если в крае появится ино-
странный инвестор, РФПИ совершенно безвозмездно будет его сопровождать. «Даже если мы не будем с ним соинвестировать, мы 
готовы помогать инвестору ориентироваться в сложном федеральном пейзаже», — отметил Александр Малах.
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