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Вместе с губернатором Пермского края аксимом ешет-
никовым Дмитрий озак осмотрел строительную пло ад-
ку микрорайона юбимов в Березниках, а также посетил 
два предприятия — О «Новомет-Пермь» и О «Сибур-
импром». лавным событием рабочего визита стало 
сове ание с представителями химической промышлен-
ности Прикамья. Его участники обсудили вопрос о сня-
тии бюрократических препятствий, которые мешают раз-
витию отрасли, а также введение экспортных пошлин на 
сырьё, которые могут стать компенсацией дополнитель-
ных расходов на инвестирование в переработку сырья.

В
изит заместителя председате-
ля правительства оссии Дми-
трия озака в Прикамье начал-
ся с осмотра строительной 
пло адки микрорайона юби-

мов в Березниках. О предварительных 
итогах и конкретных планах по расселе-
нию жителей из аварийных домов феде-
ральному чиновнику рассказал губерна-
тор Пермского края аксим ешетников. 
По его словам, с начала этого года коли-
чество домов, признанных аварийными, 
дополнилось е ё 15 об ектами, в кото-
рых проживают 500 человек. Для них 
уже строят новые дома, сдача запланиро-
вана на третий квартал 2020 года.
В планах краевых властей к концу 

2019 года сдать восемь об ектов в  
« юбимов», оставшиеся дома жилого 
комплекса будут достроены во втором-
третьем квартале 2020 года. Также пла-
нируется возведение новой социальной 
инфраструктуры: школы с бассейном, 
детского сада и физкультурно-оздорови-
тельного комплекса (пло адь — 2 тыс. 
кв. м). Переселение жителей ведётся 
через механизм социальных выплат, 
благодаря чему более 4,3 тыс. человек 
уже переехали в новое жильё. До кон-
ца теку его года социальные выпла-
ты планируется предоставить е ё 2722 
жителям Березников. Таким образом, 
социальными выплатами будут обеспе-
чены все березниковцы, проживаю ие 
в аварийном жилом фонде (который 
признан таковым до конца 2019 года).
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— егодня мы оценили, как идёт ликви-
дация последствий аварии, каким образом 
будут развиваться события, что нам ещё 
нужно сделать со своей стороны. В целом 
всё идёт по плану. лавное, чтобы люди 
видели перспективы: на это направлены 
наши усилия.
По итогам сове ания в Березниках 

Дмитрий озак дал поручение профиль-
ным министерствам оказать дополни-
тельную поддержку Пермскому краю. Из 
федерального, регионального бюджетов 
и за счёт средств «Уралкалия» на реше-
ние этой задачи будет выделен 1 млрд 
руб. Е ё 900 млн руб. из федерального 
бюджета будет направлено на строитель-
ство дорог в микрорайоне юбимов.

«Одновременно с этим важно обеспе-
чить дальнейшее развитие Березников-

ско-Соликамского промузла. У нас здесь 
0,5 трлн руб. запланированных инве-
стиций, порядка 5 тыс. новых рабочих 
мест только напрямую на предприяти-
ях, из которых почти 2 тыс. уже созданы. 
Важно обеспечить задел на ближайшие 
10 лет. Поэтому приезд Дмитрия Нико-
лаевича важен и для решения первой 
задачи, потому что некоторые вопросы 
без федерального правительства здесь не 
решить, и для решения второй, потому 
что развитие рудной базы — это гигант-
ские инвестиции, при которых важ-
ны прогнозируемые и понятные усло-
вия», — заявил аксим ешетников.
Во время визита в Пермь Дмитрий 
озак посетил два промышленных 

предприятия. В О «Новомет-Пермь» 
зампреду правительства показали цеха 
металлообработки и литейный цех. 
В этом году планируется расширение 
этого производства, будет продолжена 
роботизация процессов. енеральный 
директор О «Новомет-Пермь» аксим 
Перельман рассказал гостям о планах 
компании на этот год и инновационных 
разработках предприятия. 

« ы видим большие перспективы 
нашего развития на рынке дальнего 
зарубежья: большое количество клиен-
тов, большая потребность в новых тех-
нологиях, в том числе в тех, где у нас 
нет конкуренции. По итогам 2018 года 
43% нашего оборота пришлось на опе-
рации именно в странах дальнего зару-
бежья», — отметил аксим Перельман.

лава Прикамья аксим ешетников 
напомнил, что президентом поставле-
на задача увеличить к 2024 году об ём 
несырьевого неэнергетического экспор-
та на 30%. В Пермском крае за шесть 
лет предполагается увеличить долю 
такого экспорта до $7,7 млрд. Одной из 
перспективных сфер экспорта являют-
ся новые технологии, уникальные раз-
работки местных предприятий, в том 
числе «Новомет-Пермь». Важно, что 
пермское предприятие с высоким экс-
портным потенциалом развивается при 
поддержке краевых и федеральных вла-
стей. Сейчас предприятие подало заявку 
в онд развития промышленности  
на сумму 100 млн руб.
В О «Сибур- импром» Дмитрий 
озак открыл новое производство пла-

стификатора об его назначения — 
диоктилтерефталата (ДОТ ). По сво-

ему производственному потенциалу 
эта установка ДОТ  — самая мо ная в 
Европе. Инвестиции в проект составили 
более 6,5 млрд руб. без НДС. Налоговые 
поступления в бюджет Пермского края 
от нового производства составят более 
0,5 млрд руб. Диоктилтерефталат перм-
ского производства позволит полностью 
закрыть потребности российского рын-
ка и экспортировать этот продукт за гра-
ницу. ДОТ  — один из самых востребо-
ванных компонентов при изготовлении 
огромной номенклатуры товаров: от 
пластиковых окон и линолеума до дет-
ских игрушек. Таким образом, пермские 
химики расширяют возможности сбыта 
производителям финишных изделий.
Дмитрий озак подчеркнул, что ком-

пания «Сибур» является лидером хими-
ческой, нефтехимической промышлен-
ности оссии и активно развивает новые 
технологии. то позволяет производить 
российскую конкурентоспособную про-
дукцию. « ы будем поддерживать такие 
начинания и новые проекты, в том чис-
ле в рамках нацпроекта « еждународ-
ная кооперация и экспорт» выделяются 
значительные средства из федерального 
бюджета на поддержку таких компаний, 
предоставляются льготы. В настоя ее 
время в парламенте рассматривает-
ся законопроект о поддержке специаль-
ных инвестконтрактов, предполагаю их 
внедрение новых технологий. омпани-
ям будут предоставляться преференции 
самого высокого уровня, субсидировать-
ся исследовательские работы», — под-
черкнул Дмитрий озак.

аксим ешетников отметил значи-
мость нового производства для Перм-
ского края, подчеркнув, что специнвест-
контракт с «Сибуром» — это первый 
СПИ , который он подписал в должно-
сти губернатора. «Для края особенно 
ценно то, что проект реализуется с мест-
ной поддержкой, в рамках специнвест-
контракта, он подписан в 2017 году, — 

сказал губернатор. — Важно, что все 
обязательства выполнены в срок, 
7 млрд инвестиций превратились в про-
изводство новой продукции для россий-
ского рынка, имею ей большой экс-
портный потенциал. Созданы новые 
рабочие места, большая доля оборудова-
ния — российского производства».
Одним из главных событий дня ста-

ло сове ание, посвя ённое проблемам 
развития химической промышленно-
сти. По словам Дмитрия озака, химиче-
ская промышленность находится на том 
уровне, когда она не нуждается в особой 
государственной поддержке. В большей 
степени, по его мнению, ей необходи-
ма стабильность в налоговом и техниче-
ском регулировании, а также введение 
дополнительных экспортных пошлин 
на сырьё, которые могут стать компен-
сацией дополнительных расходов на его 
переработку.
В ходе сове ания пермские промыш-

ленники поднимали вопросы о вырав-
нивании условий инвестирования 
в проекты для нара ивания мо но-
стей для разных видов сырья, о снятии 
излишнего регулирования в сертифика-
ции международных перевозок, о введе-
нии дополнительных требований, каса-
ю ихся государственных закупок, для 
за иты интересов российских произво-
дителей, а также попросили ввести раз-
дельный налоговый учёт при реализа-
ции специнвестконтрактов.
Подводя итоги сове ания, Дмитрий 
озак отметил, что разговор с предста-

вителями отрасли получился содержа-
тельным и конструктивным.

 :
— ыло высказано много разумных 

предложений, они заслуживают поддерж-
ки, детальной и тщательной проработ-
ки. По итогам совещания федеральным 
органам власти будет дано поручение ока-
зать необходимую поддержку развитию 
химической промышленности.

П О Ы ЕННОСТ  

Сырьё с госпомо ью
Зампред правительства РФ Дмитрий Козак оценил промышленный 
потенциал Прикамья и пообещал федеральную поддержку

   

ФОТО П Е Л А А Н Т А  Е НАТО А ПЕ О О А

аксим е етников и Дмитри  о ак в А  « овомет- ермь»


