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— На площадке технопарка Morion 
Digital прошла стратегическая сессия 
Координационного совета по разви-
тию цифровой экономики Пермско-
го края. Как вы в целом оцениваете 
прошедшее мероприятие? Насколько 
оно оказалось эффективным?
— Это очень полезное и нужное меро-
приятие с точки зрения информирова-
ния. Краевые власти делают много всего 
для того, чтобы направление IT в реги-
оне развивалось. Но нужно не только 
что-то делать, но и рассказывать о том, 
что делаешь. Кроме того, от московских 
экспертов мы услышали о том, чего 
в Пермском крае нет и к чему нужно 
стремиться. Иными словами, это обмен 
опытом. С одной стороны.

А с другой, это информирование пред-
ставителей пермского бизнеса о том, 
какие для них предусмотрены меры под-
держки, чтобы компаний, работающих 
в сфере высоких технологий, становилось 
всё больше и чтобы им было проще раз-
виваться.
— Расскажите, пожалуйста, попод-
робнее о мерах поддержки со сторо-
ны региона.
— Очень хорошо, что Пермский край объ-
явил IT-направление приоритетом для 
своего экономического развития. Регио- 
нальное правительство позициониру-
ет Пермский край как лидера цифровой 
трансформации и как регион, в котором 
хорошо представлен ИКТ-сектор.

Пермский край в настоящий момент 
реализует несколько направлений под-

держки. Во-первых, это налоговые льго-
ты, которые должны мотивировать 
компании края создавать технопар-
ки в сфере высоких технологий. Биз-
нес решил, что ему это интересно, и, как 
вы видите, в Пермском крае появились 
частные технопарки.

Во-вторых, это разнообразные неэко-
номические меры поддержки. В сфере IT 
как нигде важны знания, навыки и про-
фессионализм людей, которые работа-
ют в этих компаниях. Поэтому прави-

тельство выделило в этом году почти 
15 млн руб. на обучение жителей Перм-
ского края по программам дополнитель-
ного профессионального образования 
по IT-направлениям, чтобы обеспечить 
Пермский край нужными кадрами.

В-третьих, надеюсь, что в конце октя-
бря на заседании Законодательного 
собрания мы во втором чтении примем 
закон, который установит налоговые 
льготы по УСН для резидентов техно-

парков. Я уверена, что эти льготы соз-
дадут ещё большую заинтересованность 
в развитии этой сферы. Кроме того, пла-
нируется установить нулевую ставку по 
УСН для стартапов в сфере IT.

В принципе, нам есть куда стремить-
ся. Например, надо развивать серви-
сы и экосистему технопарков, а так-
же выстраивать взаимодействие между 
отдельными компаниями.
— Что, по-вашему, край ещё может 
сделать, чтобы помочь технопаркам 
и резидентам?
— IT-компании могут принимать уча-
стие в торгах и бороться за получе-
ние госзаказа на разработку различных 
информационных систем, программ-

ных решений и т. д. Но для участия ком-
пании зачастую должны предоставлять 
большие деньги в качестве обеспечения 
заявки. Я думаю, что край мог бы суб-
сидировать эти компании или кредито-
вать их льготным образом, чтобы у них 
были деньги для участия в торгах.

Если же говорить о неэкономиче-
ских мерах, то «айтишникам» часто не 
под силу оплачивать консалтинговые 
услуги по продвижению на экспортные 

рынки. И бюджет края мог бы им в этом 
помочь.
— Какими вы видите пермские тех-
нопарки в будущем?
— Думается, что это может быть сво-
его рода пермская силиконовая доли-
на, в которой будут жить и развивать-
ся стартапы, способные изменять жизнь 
к лучшему благодаря искусственному 
интеллекту, дополненной реальности, 
роботам, дронам и разнообразным дат-
чикам. В конечном итоге наши техно-
парки станут точками роста для эконо-
мики Пермского края. Благодаря этому 
Прикамье получит шанс стать регионом, 
в котором все стремятся жить, и наша 
молодёжь не будет отсюда уезжать.
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«айтишникам» часто не под силу 
оплачивать консалтинговые услуги  
по продвижению на экспортные рынки.  
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НОВОСТИ КОМПАНИй

Инновационная продукция филиала «Азот» компании «УРАЛХИМ» 
удостоена серебряных медалей

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» совместно с ФГБОУ ВО «Волгоград-
ский государственный аграрный университет» награждены Министер-
ством сельского хозяйства РФ серебряными медалями за разработку 
гранулированных минеральных балансирующих кормовых добавок для 
молодняка крупного рогатого скота и для дойных коров. Эти инноваци-

онные продукты предприятие представило в рамках 21-й агропромышленной выстав-
ки «Золотая осень», которая состоялась в Москве.

Главное преимущество кормовых добавок состоит в том, что макро- и микроэле-
менты содержатся в одной грануле. Эта инновационная продукция была презентована 
летом на ежегодной ярмарке сельхозпроизводителей «Агрофест-2019», которая про-
шла в Перми. Кормовые добавки предназначены для восполнения недостатка мине-
ральных веществ в рационе крупного и мелкого рогатого скота, свиней, птиц и рыб.

Практические исследования комплексных минеральных кормовых добавок проводи-
лись в течение года двумя институтами — Волгоградским государственным аграрным 
университетом и Курганской государственной сельскохозяйственной академией имени 

Т. С. Мальцева. Испытания показали, что введение кормовых добавок в рацион крупного 
рогатого скота способствовало повышению продуктивности и качественных показателей 
продукции и оказало положительное влияние на состояние здоровья животных.

Кормовые добавки прошли все необходимые этапы тестирования — от сырья в лабо-
раториях до получения лучших рецептур в филиале «Азот» и испытания в хозяйствах.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»: 
— Цель создания уникальной минеральной кормовой добавки — занять устойчи-

вую позицию на рынке импортозамещения. Практически 90% всех минеральных компо-
нентов в составе продукта выпускаются в компании. Остальные компоненты также 
отечественные, что позволяет получить более низкую стоимость добавки относи-
тельно зарубежных аналогов. Для предприятия важен диалог с представителями 
реального экономического сектора. Интерес посетителей и участников к презентации 
на выставке «Золотая осень» говорит о том, что у нашей продукции хорошее будущее.

По сообщению пресс-службы филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники


