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Миллиарды не за горами
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

кончание. ачало на стр. 1

ромы ленный рывок
Пермский
край
ярко
проявил
себя за четыре дня форума в СанктПетербурге. Краевые власти подписали
более 10 крупных соглашений, касающихся промышленности всего региона. Это позволит привлечь в экономику
Прикамья более 250 млрд руб. и организовать более 2 тыс. новых рабочих
мест.
В частности, подписаны четыре специнвестконтракта (СПИК): два с П О
«Уралкалий», а также с Верхнекамской
калийной компанией (З О «ВКК») и
П О «Метафракс».
Так, подписан СПИК о создании промышленного
производства
«Освоение Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых
солей в Пермском крае мощностью
2 млн тонн хлористого калия в год».
Подписи под соглашением поставили министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и председатель
совета директоров П О « крон» лександр Попов.
Общий объём инвестиций в З О
«ВКК» составит 87 млрд руб.
«Освоение месторождения калийно-магниевых солей и строительство
современного
горно-обогатительного
комплекса — это значимый момент как
для промышленности, так и для региона. Контракт будет регламентировать
специальные меры стимулирования
деятельности компании в сфере промышленности на стабильных и фиксированных условиях, а также позволит
создать новые рабочие места», — сообщил Денис Мантуров.
лава Прикамья Максим Решетников
прогнозирует получение первой партии продукции к 2023 году. «Для Пермского края это важно в первую очередь
потому, что мы рассчитываем на создание инвестором новых высокооплачиваемых рабочих мест», — пояснил губернатор.
Напомним, З О «ВКК» уже строит горно-обогатительный комплекс
«Талицкий ОК» в Березниках. го мощность составляет 2 млн т хлористого калия в год (годовой объём добычи

руды — 7,5 млн т). Общий объём инвестиций в проект — около $2,5 млрд.
Кроме того, с федеральным минпромторгом достигнута договорённость о реализации двух проектов П О
«Уралкалий» — «Соликамск-2» и Половодовский калийный комбинат мощностью добычи 2,3 млн и 2,8 млн т соответственно.
В результате в регионе планируется создать 1,9 тыс. новых рабочих
мест. Общий объём инвестиций составит более 155 млрд руб. Проект должен
быть реализован к 2027 году.
«Это позволит увеличить присутствие
России на мировых экспортных рынках
и поддержит рост внутреннего потребления удобрений», — отметил Денис
Мантуров.
По словам Максима Решетникова,
для региона очень важно развитие крупных компаний. «Механизм специнвестконтракта доказал свою эффективность.
В Пермском крае будет реализовано
15 СПИКов, из них пять федеральных
и 10 региональных. Для края это новые
рабочие места, развитие инфраструктуры вокруг предприятий и инвестиции,
для предприятий это налоговые льготы
и развитие», — подчеркнул глава Прикамья.

Региональное правительство и П О
«Метафракс» подписали СПИК о реализации проекта строительства в убахе
промышленных установок по производству формалина и параформальдегида.
Соглашение рассчитано на девять
лет. По нему будет запущено новое
производство
параформальдегида,
а «Метафраксу» будет предоставлено
право на налоговые льготы и преференции.
Мощность установки параформальдегида составит 30 тыс. т в год, а новое
производство формалина позволит дать
ежегодную производственную мощность 180 тыс. т. Объём инвестиций —
5,2 млрд руб. Запуск запланирован на
2021 год. За время действия СПИК налоговые поступления в региональный
бюджет составят 100 млн руб.
«Для убахи очень важно создание
30 новых высокооплачиваемых рабочих мест. Они будут высокотехнологичными, что привлечёт в город молодых
профессионалов. Новое производство
ориентировано на импортозамещение
и повышение экспорта — около половины продукции будет отправляться за
границу. К 2024 году в рамках нацпроекта предполагается увеличение доли несырьевого неэнергетического экспорта
до $7695 млн», — заявил Максим Решетников.
Следующим шагом стало подписание
соглашения между «Сибуром» и Пермским краем о производстве спецпластификаторов. Подписи под документом
поставили управляющий директор ООО
«Сибур» Павел яхович и генеральный
директор
гентства инвестиционного
развития Пермского края Павел Носков.
ель — создание нового завода специальных пластификаторов мощностью
25 тыс. т в год по собственной технологии к 2022 году.
лава Прикамья отметил, что это
позволит привлечь в регион почти 4 млрд руб. инвестиций и создать
34 высокопроизводительных рабочих
места.
Помимо этого, губернатор Пермского края Максим Решетников и заместитель генерального директора по развитию шельфовых проектов П О « азпром
нефть»
ндрей Патрушев подписали
соглашение о сотрудничестве.

«57 пермских компаний приняли
участие в закупочной сессии « азпром
нефть шельф». Нам важно сотрудничать
с крупными компаниями, потому что
они задают стандарт, являются мировыми лидерами. Мы будем стараться
помогать пермским компаниям найти
точки соприкосновения с корпорациями. Это значит, что у местного бизнеса
появляются долгосрочные контракты,
а у региона — рабочие места, налоговые поступления», — отметил Максим
Решетников и добавил, что в ближайшее время стороны подпишут дорожную карту.
щё одно соглашение касается реализации
инвестиционного
проекта
в Чусовском городском округе. Документ подписали губернатор Пермского края и генеральный директор О
«Карьер» рий Старцев.
К 2024 году в Чусовом должен заработать цементный завод. Общий объём
инвестиций — от 2,3 млрд руб. По планам ежегодная проектная мощность
завода составит 300 тыс. т цемента.
По словам Максима Решетникова,
новое производство позволит трудоустроить 300 человек.
«При эксплуатации планируемых
объектов размер среднегодовых налоговых поступлений в бюджеты всех
уровней составит порядка 250 млн руб.
в год», — отметил глава Прикамья.
Примечательно,
что
реализация
крупного проекта фактически уже началась: ведутся геологические изыскания,
следующий шаг — вовлечение в проект
новых земельных участков.
Председатель комитета по промышленности, экономической политике и
налогам Законодательного собрания
Пермского края Татьяна Миролюбова
полагает, что подписанные соглашения
дадут позитивное движение промышленности — ключевой отрасли экономики региона.
«Новые проекты дадут импульс промышленности. Надеюсь, это позитивно скажется также на малом и среднем
бизнесе. Вокруг крупных предприятий
должен быть сформирован «пояс» из
небольших производств для обеспечения деятельности крупных заводов.
Это даст и дополнительные рабочие
места», — считает Татьяна Миролюбова.

