
О состоянии промышленного комплекса

Пермского края 

и мерах, принимаемых Правительством 

Пермского края 

по сохранению и развитию промышленного потенциала 

региональной экономики



+3,0%

+7,0%

добыча нефти и газа

обрабатывающие 
производства

производство 
электроэнергии102,3

103,9 103,9

99,5

98,7

104,4

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Развитие промышленного производства

Динамика индекса промышленного 

производства,%

За 1 кв. 2018 г. индекс 

промышленного производства 

в Пермском крае вырос на 2,1%

к 1 кв. 2017 г.

+2,1%

Объем отгруженной продукции, товаров, 

работ и услуг по промышленным видам 

деятельности в 1 кв. 2018 г.

376,7 млрд. руб.(+10,8%)

Структура индекса промышленного 

производства, 1 кв. 2018 года
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Развитие оборонно-промышленного комплекса

7,3
9,9

13,1
10,7 11,2

26,4
28,8

37,7 36,49 36,5

2014 2015 2016 2017 2018 (прогноз)

Объем выполнения федеральных целевых программ, млрд. руб.

Объем выполнения гособоронзаказа, млрд. руб.

64%

22%

11%
3%

Выполнение государственного 
оборонного заказа 

(18 компаний-участников)

Машиностроение

Химическая 
промышленность

Приборостроение

Легкая промышленность
71%

29%

Выполнение федеральных 
целевых программ 

(10 компаний-участников)

Машиностроение

Химическая 
промышленность
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Привлечение федеральных финансовых средств

программ 

субсидирования
привлеченных 

ФФС

969 млн. 21 
предприятие

Финансовая поддержка:

297,9
млн руб. 

экспорта

19 

107,8
млн. руб. 

транспортировки 

продукции

11,8
млн. руб. 

машиностроения

128,9
млн. руб. 

разработки и 

производства новой 

продукции

201,1
млн. руб. 

инвестиционных 

проектов

221,6
млн. руб. 

легкой промышленности, народных 

художественных промыслов, индустрии 

детских товаров

4



Займы Регионального фонда развития промышленности и совместные займы 

Объём 

Налоговых 

поступлений

Общая 

Стоимость

Проектов

Рабочих 

мест
Объём 

Выручки

Заявок на 

интеллектуальную 

собственность

11
7

млрд руб
891

млн руб
2

597
млн руб

Фонд развития промышленности РФ

65
8.4

млрд руб.
782

млн руб. 21 514.7
млн руб.

Предоставление займов для реализации проектов промышленности

3 проекта 

в 2017 году

4 проекта 

в 2017 году

Сумма 

займов

658.4
млн руб.

233.8
млн руб.

Объём 

Налоговых 

поступлений

Общая 

Стоимость

Проектов

Рабочих 

мест
Объём 

Выручки

Заявок на 

интеллектуальную 

собственность

Сумма 

займов
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Специальные инвестиционные контракты

Действует 8 специальных инвестиционных контрактов

ПАО «Протон-Пермские моторы» (2015)

ЗАО «Лысьвенский металлургический завод» (2015)

ООО «СОДА-ХЛОРАТ» (2015)

ООО «ЕвроХим-Усольский калийный 

комбинат»(2016)

ПАО «Уралкалий» (2016)

АО «Новые фитинговые технологии» (2017)

АО «Сибур-Химпром» (2017)

ПАО «Метафракс» (2018)

188,3 млрд руб.
общие 

инвестиции

3 822
новых 

рабочих мест

39,4 млрд руб.
налоговые 

поступления
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Реализация инвестиционных проектов

Созданных

Рабочих мест

331
млрд. руб

Инвестиций Вложенных 

Инвестиций

(На данный момент)

158 
млрд. руб

Новых рабочих 

Мест

5 375 1 765

1

1

1

1

1

2

3

4

5

Химическая 

промышленность

Фотоника

Целлюлозно-бумажная промышленность

Энергетика

Нефтехимическая промышленность

Машиностроение

Фармацевтическая промышленность

Легкая промышленность

Металлургия

Реализуется 19 крупных инвестиционных проектов
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Кластерное развитие 

Промышленный «Фармацевтический 

кластер»

Кластеры, включенные в реестр промышленных кластеров

Ивабрадин мс

Осельтамивир

мс

Севофлуран мс

Организация серийного производства 

готового лекарственного средства – жидкость 

для ингаляционного наркоза, средств для 

лечения сердечно-сосудистых заболеваний и 

острых респираторных вирусных инфекций

18 Участников кластера

Объем производства, 

млрд руб.4,2

Промышленный кластер 

«Фотоника» 

Умный 

грозотрос

Детали 

из кварцевого 

стекла

Специальное 

оптическое 

волокно

Разработка технологии 

и организация производства деталей из 

синтетического кварцевого стекла 

для чувствительных элементов датчиков 

и заготовок различных типов оптических 

волокон (полностью на основе 

отечественного сырья)

18 Участников кластера

Объем производства, 

млрд руб.7,4

Включен в реестр промышленных кластеров – январь 2017 г.

Включен в реестр промышленных кластеров – декабрь 2016 г.

Количество 

высокопроизводительны

х рабочих мест

Количество 

высокопроизводительн

ых 

рабочих мест

7 560

1 449
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Кластерное развитие 
Кластеры, созданные в 2017 

году

Промышленный кластер сельскохозяйственного машиностроения

20
Пресс-

подборщик 

Скоростной 

упаковщик 

рулонов

Резчик рулонов 

Модернизация производства 

высокопроизводительной 

кормозаготовительной техники, используемой 

в энергосберегающих технологиях заготовки 

травяных кормов

Участников кластера

2,1

Подана заявка на включение кластера в реестр – август 2017 г.

Промышленный кластер «Композиты 

Прикамья»
Ротационно-

пластинчатый 

компрессор 

Осевой 

вентилятор

Ёмкости

Разработка и организация серийного 

изготовления  изделий из композиционных 

материалов для химической, 

горнодобывающей, нефтегазовой 

промышленности

9,9

Подана заявка на включение кластера в реестр – сентябрь 

2017 г.

Количество 

высокопроизводительных 

рабочих мест

357

1 718

Объем производства, 

млрд руб.

Участников кластера

Объем производства, 

млрд руб.

Количество 

высокопроизводительн

ых 

рабочих мест

18
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Реализация дорожной карты по взаимодействию с ПАО «Газпром»

Актуализирована «дорожная карта» с ПАО «Газпром» на 2017-2019

годы

Научно-Технических Совета для 

рассмотрения 

инновационной продукции предприятий края 

для нужд ПАО «Газпром»

4 

>50 участников «дорожной 

карты»

сертифицированных видов 

продукции65 

новых поставщиков сертифицировано 

в 2017 году5 

объем поставок в 2017 году 5,6 
млрд.

Сухое газодинамическое 

уплотнение 

(ООО «Джон Крейн Искра»)

Переход сварной для трубопровода

(АО «НФТ»)
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Обеспечение заказами промышленных предприятий

Подтверждена 

готовность 

к сотрудничеству

Проведены 

встречи 

с поставщиками

Подготовлена 

«дорожная карта» 

сотрудничества

Проведена 

квалификация 

(сертификация) 

поставщиков

Есть 

договоренности 

о долгосрочных 

контрактах

2-3 квартал 

2018 г.

4 квартал 

2018 г.

4 квартал 

2018 г.

3 квартал 

2018 г.

4 квартал 

2018 г.

4 квартал 

2018 г.

2019 г.

2019 г.2019 г.

2019 г.

2019 г. 2019 г.
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В 1 кв. 2018 г. проведены 2 выставки промышленной

продукции предприятий Пермского края для высшего

руководства корпораций ГАЗПРОМ и ЛУКОЙЛ

Обеспечение заказами промышленных предприятий

46
предприяти

й

5
отраслей

В мае 2018 г. запланирована презентация

промышленной продукции предприятий Пермского

края для корпорации РОССЕТИ



● эффективная демонстрация продукции предприятий Пермского 

края, 

ее технологических особенностей и маркетинговых преимуществ

● продвижение интересов предприятий внешним заказчикам

● единое терминологическое поле общения предприятий с 

потребителями и между собой

Каталог промышленной продукции Пермского края

Как попасть в каталог

Единый указатель видов продукции Пермского

края

Более

3000
Видов

продукции

Более

100
Предприятий

региона

Выбор

По 20
подотраслям

Сформировать архив:

анкета предприятия

фотографии продукции

логотип компании

Отправьте анкету на адрес

subcontractperm@gmail.com

с темой «Каталог 

продукции предприятий»

Готово!

minpromtorg.permkrai.ru
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Приоритетная программа «Повышение производительности 

труда и поддержка занятости»

14

Итоги реализации программы в 2017 году

● определены 26 предприятий Пермского края – участников программы

● 6 пилотных площадок реализации проекта 

по бережливому производству прошли аудит специалистов Производственной 

системы Росатома и обучение специалистов технологиям бережливого 

производства

● на предприятиях-участниках программы сформированы рабочие группы по 

повышению производительности труда

● заключены 25 соглашений между предприятиями-участниками программы 

2017 года и Министерством промышленности, предпринимательства и 

торговли Пермского края об участии в реализации программы и мер 

поддержки

ДО и ПОСЛЕ: от инд. сборки 

к поточному методу, +25% производительности

Пермский край вошел в число 6 пилотных регионов



19-20
апреля 2018

Ключевые участники

Министерство экономического 

развития РФ

Федеральный центр 

компетенций и Росатом

Российский экспортный центр

Фонд развития 

промышленности

Министерство 

промышленности 

и торговли РФ

Представители 

промышленных 

предприятий

Технологический малый 

и средний бизнес

Представители ВУЗов 

и НИИ

Ключевая аудитория

Выездные площадки 

ПИПФ

● КДЦ «Часовой Завод», Чернышевского 28
● Ст. Пермь 1
● Краснокамская фабрика деревянной 

игрушки, г. Краснокамск

ЦЕЛИ ФОРУМА: 

- стратегические задачи роста производительности труда в 

промышленности   

Пермского края и развития цифровой экономики

- развитие промышленной кооперации



19-20
апреля 2018

1 700
представителя бизнеса

79
представителей СМИ

221
студент

В форуме приняли участие федеральные эксперты, представители бизнеса и крупнейшие заказчики

ИТОГИ ФОРУМА

Юлия Урожаева, 
Минэкономразвития 

России

Николай Соломон, 
Федеральный центр 

Компетенций  в сфере

производительности труда

Петр Щедровицкий

3
выездных площадки

16
мероприятий

8
ключевых экспонентов

2000
участников



Планы 2018. Новые займы ФРП и РФРП

Программа

«Комплектующие»

Заемное софинансирование проектов, направленных на модернизацию или 

организацию производства комплектующих изделий, повышающих уровень 

локализации конечной российской продукции

Процентная  ставка – 1%

(первые 3 года), 5% на 

оставшийся срок

Сумма займа –

от 50 до 500 

млн. рублей

Срок займа –

не более 5 лет

Общий бюджет 

проекта – от 

71,5 млн. рублей

Софинансирование

проекта со стороны 

заявителя 30 % 

Программа

«Конверсия»

Заемное софинансирование предприятиям оборонно-промышленного комплекса на 

проекты, направленные на производство высокотехнологичной продукции 

гражданского и/или двойного назначения

Процентная  ставка – 1%

(первые 3 года), 5% на 

оставшийся срок

Сумма займа –

от 200 до 750 

млн. рублей

Срок займа –

не более 5 лет

Общий бюджет 

проекта – от 

400 млн. рублей

Софинансирование

проекта со стороны 

заявителя 50 % 

%

%
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Планы 2018. Промышленные кластеры

Промышленный 

«Фармацевтический кластер»

Создание 1 нового промышленного кластера в сфере нефтегазового 

машиностроения 

и приборостроения

Подача заявок на федеральное субсидирование 

кооперационных проектов в сфере импортозамещения

Промышленный кластер 

«Фотоника» 

Присвоение федерального статуса промышленному кластеру сельскохозяйственного 

машиностроения и промышленному кластеру «Композиты Прикамья».

Промышленный кластер

сельскохозяйственного 

машиностроения

Промышленный кластер

«Композиты Прикамья»
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Планы 2018. Создание индустриальных парков

Льготы

0% 1,1%13,5%

Налог на имущество УК Налог на имущество 

резидентов
Налог на прибыль

Требования

5
120

млн.
90%

минимальное 

число резидентов

минимальная 

выручка резидентов

по завершении окупаемости

дохода УК –

от деятельности 

по управлению ИП
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Планы 2018. Обеспечение заказами промышленных предприятий 

Развитие сотрудничества с ПАО «Газпром» по поставке продукции пермских предприятий, в том 

числе в рамках Долгосрочных договоров

Развитие сотрудничества с новыми корпорациями: ПАО «Сибур Холдинг», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО 

«Ростелеком», ПАО «Россети»

Содействие сертификации и квалификации региональных поставщиков для поставок 

продукции и услуг крупным корпорациям
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Мероприятие I квартал II квартал III квартал IV квартал

Подписание 

дорожной карты

Встречи с 

поставщиками

Семинары по 

сертификации 

продукции и 

квалификации 

поставщиков

НТС

Участие в 

форумах

Планы 2018. Обеспечение заказами промышленных предприятий 

План-график
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Планы 2018. Приоритетная программа «Повышение производительности 

труда 

и поддержка занятости»

● аудит предприятий, разработка 

и утверждение корпоративных программ повышения производительности труда

● привлечение федеральных мер поддержки для организаций-участников программы повышения 

производительности труда – льготных займов ФРП РФ и льготных кредитов МСП банка

● опережающее обучение работников 

в связи с созданием модернизированных рабочих мест

Направления реализации программы

ДО и ПОСЛЕ: сокращение потерь рабочего времени, +16,7% 

производительности
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Планы 2018. Цифровизация производств

Создание единой площадки для кооперации промышленных 

предприятий 

и предприятий Пермского ИТ-кластера

Внедрение цифровых производственных процессов на 

предприятиях - создание «цифровых фабрик»
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Совет директоров промышленных предприятий

Расширенный совет директоров промышленных предприятий Пермского края 

как инструмент решения проблем промышленности 

II квартал

в рамках ПИПФ

III квартал

IV квартал

Темы: 

- цифровая экономика

- налоговая политика

Темы: 

- борьба с контрафактной 

продукцией

- развитие экспорта

- сотрудничество с таможней

Тема: 

Тарифная 

политика

Ждем предложения в повестку Совета директоров
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

2018

minpromtorg.permkrai.ru


