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разворот

Гарсляна, региональные производители 
составляют 95% всех подрядчиков ком-
пании. Тем не менее в августе 2019 года 
также была составлена дорожная карта 
по увеличению этого взаимодействия. 

Цифровизация 
и социальный эффект

В конце прошлого года Пермский край 
был признан лидером среди регионов 
России в процессе цифровизации. По- 
этому на Пермском инженерно-промыш-
ленном форуме обсуждались перспек-
тивы цифровизации, потенциальные 
эффекты от её внедрения, а также практи-
ческий опыт реализации проектов.

По мнению гендиректора компании 
ITPS Леонида Тихомирова, у цифровиза-
ции нет предела. Это непрерывный про-
цесс, целью которого является повышение 
эффективности. «С появлением новых тех-
нологий и увеличением объёмов данных 
бизнес надо «ускорять»: приводить в поря-
док все процессы, обеспечивать точность 
и доступность данных, их эффективную 
взаимосвязь и прозрачность, — считает 
Тихомиров. — Поэтому подход, который 
мы предлагаем, на первый взгляд кажется 
сложным. Мы начинаем с целевой моде-
ли бизнес-процессов, с консолидации про-
изводственных данных и нормативной 
базы. Это непростой процесс, но, только 
разложив весь бизнес «по полочкам», мы 
можем найти «узкие» места и определить 
дальнейшую стратегию».

Цифровизация в первую очередь 
должна быть связана с автоматизаци-
ей бизнес-процессов, считает генераль-
ный директор ЗАО «Сибур-Химпром» 
Константин Югов. С руководства компа-
нии в результате снимаются рутинные 
задачи, что позволяет сосредоточить-
ся на развитии компании и на перспек-
тивных целях. Кроме того, подчёркивает 
Константин Югов, такая цифровизация 
даёт компании независимость от людей, 
а значит, повышает её стабильность.

Союз науки  
и промышленности

С 2019 года повышение конкуренто-
способности промышленности региона 
опирается и на кооперацию в сфере обра-
зования и науки, а значит — повышение 
технологического уровня. Именно этой 
теме было посвящено пленарное засе-
дание форума с участием губернатора 
Пермского края и президента компании 
«ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова.

Как отметил Максим Решетников, 
кооперация промышленности, науки 
и образования исторически характер-
на для Пермского края, но за последние 
три года она получила новый импульс 
для развития. Кооперационный пакет 
взаимодействия промышленности 
и науки на следующие три года превы-
шает 100 млрд руб. 

В своём выступлении президент 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов за- 
явил, что корпорация готова к сотруд-
ничеству с предприятиями Пермско-
го края. Он анонсировал, что на базе 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» до 
2025 года будет построен комплекс ката-
литического крекинга. Вопрос практи-
чески решён. Ожидаемые инвестиции 
превысят 100 млрд руб. «На следующей 
неделе (то есть, по сути, уже на этой. — 
Ред.) состоится заседание инвестицион-
ного комитета, где, как ожидается, будет 
принят этот проект, и мы приступим 
к его реализации. Мы стремимся к тому, 
чтобы максимальный объём оборудо-
вания для нового комплекса заказать 
у предприятий Пермского края», — ска-
зал Алекперов.

В состав комплекса помимо катали-
тического крекинга войдут несколь-
ко технологических объектов, таких 

как установка по производству водо-
рода, гидроочистка дизельного топли-
ва и бензина и др. Ввод этого комплек-
са значительно увеличит производство 
светлых нефтепродуктов, а кроме того, 
создаст порядка 400 дополнительных 
рабочих мест.

Вагит Алекперов также анонсировал, 
что в перспективе в крае может быть 
реализован ещё один инвестпроект сто-
имостью более 200 млрд руб. Предприя-
тия ПАО «ЛУКОЙЛ», расположенные на 
территории Пермского края, производят 
около 20% продукции корпорации. По 
словам Алекперова, именно в Прикамье 
расположены наиболее технологичные 
компании корпорации.

Промышленные предприятия Перм-
ского края вносят существенный вклад 
в решение поставленной президентом 

задачи по увеличению объёма экспорта, 
отметил полномочный представитель 
президента в Приволжском федераль-
ном округе Игорь Комаров. По его сло-
вам, 16 производителей регионального 
значения защитили корпоративные про-
граммы повышения конкурентоспособ-
ности и теперь смогут воспользоваться 
новыми мерами государственной под-
держки экспорта. 

С научной кооперацией в Пермском 
крае связаны серьёзные перспективы. 
Летом текущего года было подписа-
но соглашение с Санкт-Петербургским 
политехническим университетом о соз-
дании зеркального инжинирингового 
центра. Это позволит Пермскому краю 
получить приток знаний, технологий 
и лучших практик для развития про-
мышленности нового поколения. 

В рамках ПИПФ 17 октября было 
заключено соглашение о создании 
в Перми центра компетенций «Мицуби-
си Электрик» на базе центра повышения 
квалификации «Становление». По сло-
вам гендиректора «Мицубиси Электрик» 
Хироюки Онода, для компании важно 
и  крайне актуально наличие партнёра 
в Пермском крае, обладающем глубокой 
технической образовательной экспер-
тизой и соответствующей технической 

базой. «Компания «Мицубиси Электрик» 
в России с точки зрения своего бизнеса 
в сфере промышленной автоматизации 
считает необходимым развивать экспер-
тизу своих локальных, региональных 
партнёров. Здесь ключевую роль игра-
ет их образование, подготовка, перепод-
готовка, возможность донести инфор-
мацию о наших передовых технологиях 
и продуктах до наших непосредственных 
клиентов, — говорит Хироюки Онода. — 
Мы в «Мицубиси Электрик» уверены, 
что результаты многолетних разрабо-
ток наших инженеров и учёных помо-
гут раскрыть потенциал социально- 
экономического развития России».

Развитию научной кооперации спо-
собствуют и решения федеральных вла-
стей. На пленарном заседании ПИПФ 
директор департамента стратегическо-

го развития и корпоративной политики 
Минпромторга России Алексей Учёнов 
рассказал о механизме специнвесткон-
трактов 2.0, который разработан и вско-
ре начнёт реализовываться на практи-
ке. Модель СПИК 2.0 переносит акцент 
с инвестиционных задач на внедрение 
новых технологий и технологических 
компетенций. В частности, предусма-
тривается, что СПИК может быть заклю-
чён не только в сфере промышленно-
сти. Заключение специнвестконтракта 
сроком 15 лет возможно для проектов 
стоимостью до 50 млрд руб. и сроком 
до 20 лет — для проектов стоимостью 
больше 50 млрд руб. Кроме того, исклю-
чено ограничение срока предоставле-
ния налоговых льгот — до 2025 года. 
Специальные инвестиционные контрак-
ты можно будет заключать в редакции 
СПИК 2.0 до 31 декабря 2030 года.

Пермский край является лидером по 
числу СПИК. Пять федеральных спец-
инвестконтрактов региона — это 40% 
общего объёма инвестиций по всем кон-
трактам в стране (всего их 45), отметил 
директор департамента стратегическо-
го развития и корпоративной политики 
Министерства промышленности и тор-
говли РФ Алексей Учёнов.

Сейчас формируются необходимые 
подзаконные акты, и первые контракты 
по модели СПИК 2.0 могут быть заключе-
ны уже в начале следующего года. «После 
внедрения модели СПИК 2.0 мы ожи-
даем высокой активности региона. Уже 
на форуме мы получили большое коли-
чество вопросов на перспективу, и чув-
ствуется высокий интерес к СПИК 2.0. 
Наибольшую заинтересованность про-
явили предприятия химической про-
мышленности, электроники и машино-
строения», — пояснила руководитель 
консультационного центра Фонда разви-
тия промышленности Анна Симановская 
и добавила, что при заключении СПИК 
власти будут ориентироваться на инве-
стирование средств в пользу внедрения 
технологий на производстве.

По словам Максима Решетнико-
ва, регион ждёт старта работы нового 
механизма: «Мы хотим поставить это 
на поток, для развития края нам нуж-
на фабрика инвестиционных проектов». 
Отметим, что сейчас в регионе реализу-
ется 17 СПИК с общим объёмом инве-
стиций более 500 млрд руб. В резуль-
тате ожидается создание почти 8,5 тыс. 
новых рабочих мест, а также плановый 
доход регионального бюджета более 
82 млрд руб.

Кооперация промышленности, науки 
и образования исторически характерна 
для Пермского края, но за последние три 
года она получила новый импульс для 
развития


