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ФОТО ОН ТАНТ Н ОЛ АНОВ

 

На базе Пермской научно-производственной приборостро-
ительной компании состоялось заседание овета дирек-
торов промы ленных предприятий Прикамья. го участ-
ники обсудили результаты деятельности Регионального 
фонда развития промы ленности (Р РП), оценили про-
цесс обеспечения заказами крупных предприятий, а так-
же подвели промежуточные итоги реализации нацпроек-
тов «Производительность труда и поддержка занятости» 
и «Международная кооперация и экспорт». 

О
ткрывая заседание, губерна-
тор Пермского края Максим 
Ре етников отметил, что на 
протяжении уже двух лет в 
регионе сохраняется поло-

жительный индекс промпроизводства 
(по оперативным данным, за четыре 
месяца этого года — 100,8%). «Рост хоро-
ий, но потенциал у нас значительно 

боль е», — подчеркнул глава региона. 
аместитель председателя прави-

тельства — министр промы ленно-
сти, предпринимательства и торговли 
Пермского края Алексей ибисов пояс-
нил, что в Прикамье реализу тся про-
екты с общим объёмом инвестиций 
порядка 1,5 трлн руб., рассчитанные до 
2024 года. Они позволят создать более 
10 тыс. новых рабочих мест. 

же в этом году в Прикамье начи-
на т функционировать новые произ-
водства, созданные в рамках инвест-
проектов. Так, П К запускает нову  
картоноделательну  ма ину, компа-
ния « ибур- импром» построила про-
изводство пластификатора ДОТ , новые 
производственные мощности готовят-
ся к запуску на площадках предприя-
тий « айковский текстиль», « вро им — 
КК», «Редуктор-ПМ».
Кроме того, на территории края реа-

лизу тся специальные инвестицион-
ные контракты — пять федеральных 
и 10 региональных. Общий объём инве-
стиций в проекты — 477,4 млрд руб., 
плановый объём производства пром-
товаров — 888 млрд руб. удет созда-
но более 8 тыс. рабочих мест. егодня 
восемь специнвестконтрактов находятся 
на этапе освоения производства, семь — 
в инвестиционной фазе (освоено 
144 млрд руб., произведено товаров на 
61 млрд руб., создано более 2 тыс. рабо-
чих мест).
Инвестиционные проекты промы -

ленных предприятий Прикамья активно 
поддерживает Региональный фонд раз-
вития промы ленности Пермского края. 
Директор фонда Марат ака ев сообщил, 
что по итогам работы Р РП с 2016 года 
по первое полугодие 2019 года на тер-
ритории края было профинансировано 
26 проектов промы ленных предприя-
тий из б джета федерального и регио-
нального РП (общая сумма займов 
составила свы е 4 млрд руб.). 

 2019 году региональный фонд пла-
нирует привлечь дополнительно к соб-
ственным средствам 3,5 млрд руб. из 
б джета федерального онда развития 

промы ленности, что обеспечит финан-
сирование 17 проектов.
На сегодня предприятия запусти-

ли производство по 10 из 26 получив-
их инвестиции проектов и реализу т 

сво  продукци  как на внутренних, так и 
на вне них рынках. то «Редуктор-ПМ», 
«Навигатор-НМ», Пермский завод «Ма и-
ностроитель», НПО «Искра» и другие.
Промежуточные итоги реализации 

проекта «Обеспечение заказами про-
мы ленных предприятий Пермского 
края» также оказались положительны-
ми. 

«  края сложились хоро ие отно е-
ния с крупными предприятиями стра-
ны. Последняя встреча была с Магнито-
горским металлургическим комбинатом 
на Петербургском международном эко-
номическом форуме.  них хоро ее 
отно ение к кра , ММК доволен сво-
им заходом в ысьву, готов работать 
по программе кооперации. Правитель-
ство края действует как крупный марке-
тинговый центр: на роль «госплана» не 
претендуем, не можем и не должны, но 
продвигать и защищать ва и интересы 
точно в состоянии», — обозначил пози-
ци  краевых властей глава региона.
Директор Регионального центра 

инжиниринга вгений Давыдов отме-
тил высоку  эффективность действу -
щих на территории Прикамья дорожных 
карт.  настоящее время реализу тся 
две дорожные карты — с компаниями 
« азпром» и « И Р олдинг», а до кон-
ца 2019 года планируется подписание 
ещё пяти дорожных карт (в пул войдут 
« КО -Пермь», «Метафракс», Метиз-
но-металлургическая компания, « рал-
калий» и « азпром нефть»).

 рамках дорожной карты с « азпро-
мом» уже начали сотрудничать более 
50 региональных компаний, 16 компа-
ний поставля т сво  продукци , для 
внедрения в производство утвержде-
ны 38 новых производственных ре е-
ний. Общий объём закупок « азпро-
ма» в 2018 году составил 9,26 млрд руб., 
в 2019 году эта сумма должна возрасти 
до 18,8 млрд руб. Отмечается, что еже-
годно объёмы продукции, не относя-
щейся к газотурбинной тематике, увели-
чива тся на 20–25%.

щё один крупный партнёр для мало-
го и среднего промы ленного бизнеса 
Прикамья — « И Р олдинг» — в рам-
ках дорожной карты сотрудничает с 44 
предприятиями региона.  2017 году 
объём закупок компании составил 

733 млн руб., в 2018-м — 1,1 млрд руб. 
 2019 году планируется нарастить объ-

ём поставок до 1,35 млрд руб.
лагодаря реализации программы 

промкооперации НПО «Искра» смогло 
увеличить выручку предприятия в два 
раза — до 15,4 млрд руб., Корпорация 
П  — до 850 млн руб. (+35%), а ысь-
венский завод эмалированной посу-
ды — до 1,8 млрд руб. (+20%).

«Мы сотрудничаем с малым биз-
несом. Только в ысьвенском округе 
у нас закупа т металл несколько пред-
принимателей», — рассказал директор 
ысьвенского металлургического заво-

да ергей Дубовский. Он признал, что 
поддержка этой программы со стороны 
государства ощущается в полной мере, 
а возника щие проблемы ре а тся 
оперативно и в режиме онлайн.
Национальный проект «Производи-

тельность труда и поддержка занято-
сти» также оказался в центре внимания 
руководителей.  про лом году было 
26 участников программы, рост произ-
водительности составил от 3 до 8%. По 
итогам 2019 года в целом по кра  рост 
производительности должен составить 
2,4%, число участников программы 
должно увеличиться до 69, а количество 
обучаемых сотрудников — до 6 тыс. 

« се деньги оста тся в крае: обу-
ча т на и же вузы. 129 млн руб. мы 
получили из федерального б джета на 
поддержку центров компетенций. то 
говорит о том, что мы с вами создаём 
систему, это не разовые проекты, а фор-
мирование культуры. тот проект дол-
жен работать и даль е», — подчеркнул 
Максим Ре етников.

аместитель министра промы лен-
ности Пермского края лена Дегтярё-
ва добавила, что документ о получении 
этих средств из федерального б дже-
та уже подписан. Кроме того, отобрано 
восемь компаний и образовательных 
учреждений, которые будут предостав-
лять консультационные услуги по обу-
чени  сотрудников для предприятий — 
участников проекта. 

«  утверждением нацпроекта повы-
ения производительности труда мы 

получили дополнительный импульс 
для дальней его совер енствования 
производственных процессов. одо-
вая текучесть кадров составила всего 
ли ь 2%. то говорит о том, что л дям 
интересно у нас работать, развивать-
ся профессионально», — подчеркнул 
генеральный директор П «Пермская 
целл лозно-бумажная компания» Алек-
сандр ухановский. 

 рамках реализации националь-
ного проекта «Международная коопе-
рация и экспорт» сформирован регио-
нальный проект «Промы ленный экс-
порт Пермского края». огласно его 
целевым показателям, объём экспор-
та конкурентоспособной промы лен-
ной продукции предприятий Пермско-
го края к 2024 году должен вырасти до 
$7,7 млрд (сейчас $3,656 млрд).
Для поддержки региональных пред-

приятий сформирована Корпоратив-
ная программа повы ения конкуренто-
способности (КППК), которая даёт воз-
можность льготного кредитования по 
процентной ставке 3–4,5% от ставки кре-
дитных организаций. рок действия про-
граммы — до 2024 года.
По данным правительства, на учас тие 

в КППК подано 24 заявки от 17 компаний. 
 экспортные проекты региональных 
компаний благодаря участи  в КППК 
вложено порядка 65,5 млрд руб. Меха-
низмом поддержки уже успели восполь-
зоваться около 20 предприятий региона. 
Приём заявок на получение федераль-

ной поддержки уже завер ён, однако, по 
словам Алексея ибисова, возможность 
«вскочить на подножку» у пермских пред-
приятий ещё есть. «По опыту мы знаем, 
что некоторые поданные заявки из-за 
низкого качества «отпадут».  предприя-
тий Пермского края качество подготовки 
заявок высокое, поэтому мы сможем пре-
тендовать на боль ий объём поддержки 
проектов, сможем заявиться на дополни-
тельный отбор», — уверен зампред пра-
вительства Прикамья. 

ПРОМЫ ННО Т  

« се деньги оста тся в крае»
Власти Прикамья и представители ведущих компаний обсудили 
перспективы развития промышленности 

    


