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тавка на новый вид
образования
Помимо промышленности одной
из ключевых тем форума стало образование. Так, Пермский край, О «О К
«УР
ИМ» и П О «Уралкалий» заключили договор о создании научно-образовательного центра (НО ) «Рациональное природопользование».
Соглашение предусматривает формирование НО мирового уровня на базе
университетов, научных организаций и
предприятий реального сектора экономики.
ель — промышленное освоение и
вывод на мировые рынки новых видов
продуктов и технологий, модернизация
существующих и создание новых производств, подготовка высококвалифицированных кадров, разработка и внедрение
основных программ высшего и дополнительного образования, технических
и исследовательских дисциплин. Соглашение заключено сроком на пять лет.
Это должно позволить в полтора раза
увеличить валовой региональный продукт (до 147,9 млрд руб.) и привлечь
40 зарубежных предприятий-партнёров.
К 2024 году НО должен в три раза
увеличить объём научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ — до 3 млрд руб. К 2024 году
в центре должны пройти обучение до
10 тыс. специалистов.
Помимо этого, подписано соглашение о создании студенческого кампуса
в Камской долине. Этот вопрос уже поднимался на заседании радостроительного совета при главе Перми в феврале.
Тогда был представлен предваритель-
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комплекса открытого типа. Все корпуса будут высотой не более пяти этажей,
чтобы не нарушать высотный баланс
с близлежащими зданиями. Площадь
проектируемой территории составляет
94 га, из них 14 га планируется под размещение кампуса.

л с 22 позиции
в нацрейтин е
7 июня на ПМЭФ-2019 состоялось
пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина. В ходе
заседания были представлены результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Отметим, рейтинг составляется
гентством стратегических инициатив
( СИ) по поручению Владимира Путина
с 2014 года.
енеральный директор СИ по продвижению новых проектов Светлана
Чупшева озвучила регионы, которые
вошли в топ-10 субъектов страны по
динамике. В эту десятку попал и Пермский край, совершивший рывок с 47-й на
25-ю позицию (в прошлом году Прикамье поднялось на пять позиций).
Помощник президента РФ
ндрей
Белоусов заявил, что самый яркий
результат по итогам нацрейтинга этого года — это то, как в стране меняются
отношения региональной власти и бизнеса.
Максим Решетников отметил, что по
итогам прошлого нацрейтинга краевые
власти выявили «проблемные точки» и
сделали акцент на повышении позиций
по тем направлениям, где показатели
региона ниже среднего.

Игорь Нечаев:
се план
в полняются
енеральн й директор
К
« вро им» — о строительстве
сольского калийного комбината
— В первую очередь это развитие Кингисеппа, потому что здесь, на промышленной площадке «Фосфорита», мы создали нормальный ресурсный кластер: туда
подведён газ, там есть железная дорога,
пропускная способность порта Усть- уга,
где у нас практически заложен, но не
достроен терминал. Всё, что было сделано в предыдущие годы, сейчас даёт возможность выстроить инвестиции на этой
ресурсной базе и таким образом построить ещё один завод, может быть, больший по объёмам производства, нежели
тот, который мы сегодня запускаем.
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«Мы в целом по инвестиционному рейтингу добавляем и добавляем.
И вот мы вошли в третий десяток. За
счёт чего? Мы системно выполняли
«домашнее задание»: занимались подключением к сетям, развивали диалог
с бизнесом, цифровизацию, наводили
порядок в административных регламентах, уходили от формализации проверочных мероприятий. У нас есть
большой потенциал — вместе с нашими коллегами из федеральных органов
власти наладить ситуацию с проверками. Я бы не сказал, что у нас сверхкритичная ситуация с проверками, но бизнес это отмечает как наиболее острую
проблему. Поэтому надо просто отрабатывать, разбираться», — пояснил Максим Решетников.
Владимир Путин на пленарном заседании отметил, что одной из актуальных проблем, которые волнуют бизнес,
является избыточное вмешательство
правоохранительных органов в дела
компаний.
« огика наших действий заключается
в следующем. Это дальнейшая либерализация законодательства, укрепление
гарантий и прав собственности, исключение даже формальных возможностей
для злоупотребления правом для давления на бизнес, последовательное очищение силовых структур и судебной
системы от недобросовестных лиц. Важнейшее условие эффективности такой
работы — это повышение прозрачности деловой среды», — заявил Владимир Путин.
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ный проект, без конкретики, но обозначена цель — привлечение иностранных
студентов в медуниверситет.
Сейчас приоритеты немного изменились. Окончательно решено, что кампусу быть, но он будет предназначен не
только для иностранцев, но и для местных студентов.
Подписи под соглашением помимо Максима Решетникова поставили председатель «ВЭБ.РФ» Игорь увалов, а также министр науки и высшего
образования РФ Михаил Котюков. При
подписании присутствовал министр
экономического развития РФ Максим
Орешкин.
«Кампус становится не просто институтом, оказывающим образовательные
услуги населению, а ресурсом для развития города и края. Сегодня в пермских
вузах обучается свыше 2 тыс. иностранных студентов, и мы ставим для себя
задачу увеличить их число к 2024 году
до 5 тыс. Строительство университетского кампуса — это один из инструментов
трансформации
экономики
наряду с созданием у нас научно-образовательного центра мирового уровня,
IТ-университета, расширением сети технопарков», — заявил Максим Решетников.
Заказчиком выступил инвестор проекта — ООО «Талма». Предварительно кампус будет состоять из четырёх
общежитий, рассчитанных на проживание 6260 студентов, одного образовательного корпуса, где разместится кафедра иностранных языков, и спортивного
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— Прежде чем ответить на ваш вопрос,
я бы хотел сказать, что « вро им» в предыдущие годы инвестировал в развитие производства достаточно много — в среднем $1 млрд в год, и наш
акционер ндрей Мельниченко является крупнейшим несырьевым инвестором в российской индустрии.
Все планы по калийному комбинату, о которых мы заявляли ранее, в той
или иной степени выполняются — гдето быстрее, где-то немного медленнее,
но в целом вся концептуальная история
сохраняется в полном объёме. В Усолье
нам активно помогают пермские власти,
и лично губернатор участвует в решении многих вопросов. У нас заключён
специнвестконтракт на очень выгодных
условиях.
—
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— Да, проект в бюджете. Мы погасили
проектное финансирование, справляемся. В целом хочу отметить, что в текущем
году наши финансовые результаты будут
лучше, чем в прошлом. Соответственно, примерно на 20% вырастет EBITDA и
финансовые результаты улучшатся.
В любом случае мы планируем продолжать инвестирование в таком же
объёме, как сегодня, — в среднем
$1 млрд в год.
—
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— Мы рассматриваем разные варианты развития событий. Здесь не получится решать вопросы так же, как, например, с нашими фосфорными заводами,
потому что азотную часть, аммиак, мы
поставляем на них в цистернах. Поставляя аммиак на фосфорный завод, мы
фактически часть его перестаём привозить, используем более эффективно,
более регулярно. Это в том числе позволяет автоматически нарастить объёмы
производства фосфорных удобрений.
Калийная история немного другая.
С одной стороны, это само по себе удобрение, с другой стороны — сырьё для производства сложных удобрений. Соответственно, там можно только наращивать
объёмы, но невозможно расширить гамму продукции. Поэтому мы и рассматриваем все наши калийные проекты только с точки зрения увеличения объёмов
и улучшения качества. Ни о каком азоте
или аммиаке, фосфоре там речи не идёт.
—
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— Мы активно поддерживаем детский
хоккей — каждый год организуем большой чемпионат мира по детскому хоккею
на кубок « вро има» в канун Дня защиты детей. Эти соревнования из простого
имиджевого проекта постепенно превращаются в полноценный хоккей, нас это
не может не радовать.
—
?
— На «социалку» мы тратим около 200–
300 млн руб. в год во всех регионах присутствия. Кроме того, мы много вкладываем в проект «Экология». В 2018 году
в экологические проекты мы вложили
2,138 млрд руб.
Из интервью ИТ Р-Т СС 7 июня 2019 года

