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аксим Николаевич, для на-

чала хотелось бы узнать,

как идет процесс объеди-

нения Пермской области и

Коми-Пермяцкого округа?

Вы ведь пионеры на этом

пути. Прошло три года. Завершена ли

экономическая интеграция субъектов?

Как в результате изменился совокуп-

ный экономический потенциал?

— Если исходить из того, что принят

общий трехлетний бюджет, то экономи-

ческая интеграция завершена. Однако

работа по налаживанию административ-

ных связей еще ведется. Что касается по-

тенциала, он однозначно увеличился, на-

пример, за счет более интенсивного ис-

пользования имеющихся в Коми лесных

ресурсов. Там сейчас на бюджетные сред-

ства строятся дороги, связывающие лесо-

секи с точками переработки древесины,

возводится мостовой переход через реку

Березовая. Правительство края ведет пе-

реговоры с инвесторами по поводу стро-

ительства в округе мощного деревопере-

рабатывающего производства. Стои-

мость реализации этого проекта

составит несколько десятков миллионов

долларов.

— Кстати, как объединение повли-

яло на бюджетную обеспеченность

Коми?

— Она, как и оклады работников, заня-

тых в бюджетной сфере, увеличилась на

15–20 процентов. Средняя же зарплата

выросла почти на треть.

— А каковы темпы роста экономики

края в целом?

— Если сравнивать результаты за пер-

вые четыре месяца текущего года с дан-

ными за аналогичный период 2007-го,

можно сказать, что объем промышленно-

го производства увеличился почти на

четверть, налоговые поступления —

больше чем на треть, а товарооборот —

на 17 процентов.

— За счет чего достигнуты такие

результаты?

— Факторов много. Например, снижен-

ный с 24 до 20 процентов налог на при-

быль. Такого серьезного шага навстречу

инвесторам не сделал ни один другой рос-

сийский регион. Сегодня мы с полным ос-

нованием заявляем: у нас нагрузка на биз-

нес минимальная. Аналогичная ситуация

со стоимостью выкупа земли — она соста-

вляет всего полтора процента от кадастро-

вой стоимости.

— Но ведь от этого наверняка сни-

жаются доходы краевого бюджета?

— Зато мы получаем дополнительные

аргументы в конкуренции с другими реги-

онами за инвестиции, квалифицирован-

ные кадры, федеральные деньги и другие

ресурсы.

Цели определены, 
задачи поставлены
— В Пермском крае ведется большая

проектная работа, а вот реализация

проектов отстает. Чем объясняется

такой дисбаланс?

— Первые несколько лет после прихода

команды нынешнего губернатора были

потрачены на целеполагание — разработ-

ку системы целей и задач. Сегодня мы

имеем детальную схему территориально-

Юрий Сахаров

Изготовившиеся к процветанию
Создать механизмы устойчивого роста региональной экономики — главная задача краевых властей. О подходах

к ее решению рассказал председатель департамента экономического развития аппарата правительств

Пермского края Максим Шейфель
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8го планирования Пермского края. Она

принята краевым правительством и про-

ходит завершающие этапы согласования

на федеральном уровне. Мы стремимся

сделать этот документ живым — с понят-

ным ресурсным обеспечением и реальны-

ми сроками поэтапного исполнения.

— И когда будет закончена разра-

ботка долгосрочной, до 2015–2020 го-

дов, стратегии развития края?

— Надеюсь, что в этом году. Мы преду-

сматриваем обязательное участие в этом

процессе ведущих региональных бизнес-

групп: у них есть собственные инвестпро-

граммы, от которых прямо зависят напра-

вление и динамика развития того или

иного муниципального образования.

— Экономика Пермского края имеет

весьма диверсифицированную струк-

туру. Тем не менее ее индустриально-

сырьевой характер очевиден. Предпола-

гает ли стратегия развития измене-

ние вектора?

— Действительно, основополагающи-

ми для региона являются нефтяная от-

расль с годовым объемом производства

68 миллиардов рублей и химическая про-

мышленность, которая производит про-

дукции более чем на 56 миллиардов в год.

Думаю, что разрушать структуру краевой

экономики в настоящий момент нецеле-

сообразно. Другое дело, что нужно созда-

вать условия для приоритетного развития

несырьевых отраслей. В их числе, соглас-

но нашему анализу, оптовая и розничная

торговля, машиностроение, химия и неф-

техимия с более глубокой, чем сейчас, пе-

реработкой, металлургия, легкая про-

мышленность, строительство, производ-

ство и распределение электроэнергии,

газа и воды, транспорт и связь, а также

финансовая деятельность.

Развивать в приоритетном порядке

также нужно сильные территории, имею-

щие высокую инвестиционную привлека-

тельность и обладающие значительными

ресурсами, иначе потенциальные «точки

роста» станут проблемными местами. Оп-

тимальный путь — вовлечение частных

компаний, заинтересованных в развитии

бизнеса на этих территориях, например,

туристического, как в Губахинском, Иль-

инском и Чайковском районах.

В этом смысле очень важна работа кра-

евых властей по привлечению инвести-

ций, созданию новых бизнесов и инфра-

структуры, необходимой для форсирован-

ного развития «точек роста». Одной из них

мы определили город Чайковский, где в

начале июня прошло специальное выезд-

ное совещание краевого правительства.

Недавно было принято решение об от-

крытии инвестиционного офиса в Москве,

через который мы будем информировать

о наших проектах заинтересованные кру-

ги. Создать привлекательные условия для

инвесторов недостаточно, нужно еще,

чтобы они об этом узнали.

— Какие сроки вы считаете реальны-

ми для ослабления зависимости перм-

ской экономики от сырьевых отраслей?

— Планировать конкретные сроки для

осуществления столь масштабных преоб-

разований мы не можем — они зависят от

множества факторов, влияние которых

трудно учесть. Единственное, что можно

сказать, близки к завершению конкретные

планы развития таких кластеров, как стро-

ительство, машиностроение и финансо-

вые институты.

— Для достижения поставленных

целей нужны кадры, и прежде всего, ви-

димо, нужны люди с рабочими специ-

альностями. А с этим во всей стране

большие сложности. Как эту проблему

решаете вы?

— Через механизм регионального за-

каза. В прошлом году в крае таким обра-

зом было подготовлено более 63 тысяч че-

ловек по 150 специальностям начального

и среднего профобразования. При этом

заказ, который впервые размещался на

конкурсной основе, был выполнен на

96 процентов.

Пристальное внимание также уделяет-

ся использованию инновационных техно-

логий и повышению производительности

труда.

— А как вы стимулируете инноваци-

онный спрос со стороны компаний ре-

ального сектора?

— На базе многих пермских предпри-

ятий работают научные центры, разраба-

тывающие передовые технологии. Только

что во втором чтении принят региональ-

ный закон об инновационной деятельно-

сти. В профильном министерстве краевого

правительства разрабатывается концеп-

ция целевой программы инновационного

развития региона с горизонтом планиро-

вания до 2015 года. Создается база техно-

логических запросов промышленных

предприятий — перечень актуальных про-

блем, при решении которых необходимо

участие научных организаций и краевых

властей. Сформированы 44 инвестицион-

ные площадки, информация о которых

размещена на сайте www.invest-perm.com.

Крупные инвестиционные проекты сопро-

вождаются правительством края.

Его зовут «Белкомур»
— Среди проектов есть и весьма капи-

талоемкие инфраструктурные.

— Самый значимый проект на террито-

рии края, который может кардинально из-

менить его облик, называется «Комплекс-

ное экономическое и инфраструктурное

развитие территорий Республики Коми,

Пермского края и Архангельской облас-

ти». Его еще коротко называют «Белко-

мур» — такое имя носит крупный железно-

дорожный проект. Средства на его реали-

зацию в размере 100 миллиардов рублей

планируется получить из федерального

бюджета.

«Белкомур» даст выход из транспортно-

го тупика Березниковско-Соликамского

промышленного узла, соединив железно-

дорожной магистралью Соликамск, Гайны

и Сыктывкар. Таким образом, будет созда-

на инфраструктурная основа для долго-

срочного роста экономики северных тер-

риторий, а значит, для комплексного осво-

ения новых экономических районов и

доступа к новым источникам природных

ресурсов. (Дополнительный материал чи-

тайте на стр. 101.)

— В какой стадии находится реали-

зация «Белкомура»?

— Создана уполномоченная компания,

которая выступит заявителем данного

проекта на краевом и федеральном уров-

нях. Определен пул частных предприятий,

готовых вложить в проект в общей слож-

ности более 300 миллиардов рублей. Это

ОАО «Березниковский содовый завод»,

«Сильвинит», «Уралкалий», «Азот», «Ярега-

Руда», «Соликамскбумпром», а также

«ВСМПО-Ависма», ООО «Сода-хлорат» и

ЗАО «Северсталь-Ресурс». В апреле

2008 года подписано соглашение с ОАО

«Российские железные дороги», в соответ-

ствии с которым реализация «Белкомура»

будет скоординирована с мероприятиями,

предусмотренными Генеральной схемой

развития железнодорожного транспорта

на период до 2010 и 2015 годов.

— Что вы считаете самым важным

достижением в социально-экономиче-

ском развитии края за последние три

года — с момента прихода нынешней

команды?

— Это прежде всего рост экономики,

обеспечивающий бюджетный профицит,

а также создание четких принципов рас-

пределения дополнительных средств.

Ключевое значение для повышения инве-

стиционной привлекательности Пермско-

го края имела, на мой взгляд, реализация

проекта «24–20» — снижение ставки нало-

га на прибыль предприятий и организа-

ций с 24 до 20 процентов. Мы начали пе-

реход к одноканальному финансирова-

нию лечебных учреждений, чтобы они

получали деньги через страховые компа-

нии, призванные контролировать качест-

во оказания услуг и соблюдение стандар-

тов лечения. При такой системе у лучших

врачей, поликлиник и больниц появится

возможность принять больше пациентов,

а значит, больше заработать.

Из инфраструктурных проектов стоит

назвать запуск в начале 2007 года Краса-

винского моста через Каму: сегодня бо
/

ль-

шая, часть транзита идет в объезд Перми,

за счет чего снижается напряженность

внутригородского трафика. ■ 
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ермская экономика произ-

водит двойственное впе-

чатление. С одной стороны,

все в общем-то неплохо. С

другой — что-то не так. На-

пример, если судить по

объему налоговых поступлений, регион

входит в число лидеров Приволжского фе-

дерального округа. Неплохие позиции у

него и в рейтингах инвестиционной при-

влекательности: «Эксперт РА» дает регио-

ну оценку 2B («средний потенциал —

умеренный риск»), а Moody’s Interfax

Rating Agency — долгосрочную оценку

Аа3 и краткосрочную RUS-1. Пермский

край — монопольный производитель в

России почти двух десятков видов про-

мышленной продукции. 

Более трети произведенной в крае про-

мышленной продукции поставляется за

рубеж. Но вот глубина ее передела низка.

Доля машиностроения в общем объеме

экспорта не превышает трех процентов.

А по динамике основных показателей со-

циально-экономического развития Перм-

ский край отстает от странового уровня.

При этом темпы развития региона отли-

чаются нестабильностью. 

Структурный дисбаланс определяет

экономическую политику региональных

властей. Экспортно ориентированные от-

расли, способные проинвестировать себя

сами, нуждаются прежде всего в улучше-

нии региональной инфраструктуры. Чем

и озабочены власти. Правда, бюджетных

средств на это весьма капиталоемкое на-

правление у региона немного, а частные

инвесторы в подобные проекты не идут.

Поэтому пермские власти уже несколько

лет пытаются подключить к решению ин-

фраструктурной проблемы федеральные

бюджет и фонды. 

А вот для продвижения продукции вы-

сокотехнологичных компаний местные

власти содействуют экспорту и притоку

иностранных инвестиций. Для этого сни-

жен налог на прибыль до 20%, землю под

предприятиями продают за полтора про-

цента от ее кадастровой стоимости… 

Отраслям же, работающим исключи-

тельно на внутренний рынок, необходи-

мы долговременные источники финанси-

рования. А некоторым из них, имеющим

небольшие и снижающиеся доли рынка,

видимо, придется выживать самостоя-

тельно либо умереть — руководство края

считает нецелесообразным поддерживать

такие производства из краевого бюджета

и возлагает решение их судьбы на свобод-

ную рыночную конкуренцию. Таким об-

разом, краевые ресурсы направляются на

поддержание компаний, относящихся ко

второй и частично к третьей группе.

Проблема, однако, в том, что и в этом

случае финансирование экономического

роста осуществляется недостаточно: в

структуре краевого управленческого бюд-

жета эти средства составляют около 8,5%

(против 55–56% по статье «Развитие че-

ловеческого потенциала»), и в ближай-

шие годы ситуация не изменится. В боль-

шей степени, конечно, в этом повинен

Бюджетный кодекс, но и региональные

приоритеты непропорционально смеще-

ны в сторону развития так называемого

человеческого капитала, что, по мнению

губернатора края, должно сработать на

повышение инвестиционной привлека-

тельности региона. Пока такого эффекта

получить не удалось. 

При имеющейся ограниченности при-

влеченных финансовых ресурсов экономи-

ку края будет трудно переориентировать с

экспорта сырья на высокие технологии,

глубокий передел и инновационность. Тем

не менее подтянуть хайтек и НИОКР и тем

самым гармонизировать экономический

базис пермские власти рассчитывают уже

к 2010 году, а еще через пять лет они наде-

ются сделать инновационную экономику

преобладающей. 

Откуда взялись столь оптимистичные

сроки при столь стесненных обстоятель-

ствах? Майкл Портер навеял — именно

его идеи вдохновляют пермских руково-

дителей. По мнению этого гуру экономи-

ки, в постиндустриальную эпоху не так

важно, какими природными ресурсами и

производственными мощностями изна-

чально обладает тот или иной регион,

важны скорость и качество обновления

его потенциала. 

По бостонской матрице
На роль драйверов регионального разви-

тия, которые зададут требуемую ско-

рость, пермские власти прочат три отрас-

левых комплекса. Первый, естественно,

нефтедобыча и нефтепереработка. Этому

сектору ставится задача стабилизировать

добычу черного золота на уровне 10 млн

тонн в год. Второй — химия, что тоже

вполне понятно. Местные предприятия

«Уралкалий» и «Сильвинит» контролиру-

ют почти 25% мирового рынка калийных

удобрений, а на НПО имени Кирова скон-

центрировано 90% отечественного про-

изводства порохов и ракетного топлива.

Юрий Сахаров

Увлеченные Портером
В Пермском крае верят в силу интеллекта. Однако без федеральной поддержки все же не совершить

мощного рывка, о котором там мечтают последние несколько лет

П
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8Третий комплекс довольно разнороден по

составу. В него включены транспорт, ма-

шиностроение, ориентированное на аэ-

рокосмическую отрасль, и энергетика. За

счет относительно новой Пермской ГРЭС

Прикамье, в отличие от соседней Сверд-

ловской области, является энергоизбы-

точным регионом, а значит, имеет энер-

гетический запас для ускорения темпов

развития экономики.

В терминах бостонской матрицы перм-

ские власти описывают нынешнюю струк-

туру промышленности региона следую-

щим образом: торговля и строительство

— «звезды»; транспорт, химия и топлив-

но-энергетический комплекс — «дойные

коровы»; машиностроение, агро- и лесо-

промышленный комплексы, черная ме-

таллургия, здравоохранение и образова-

ние — «собаки»; наука, IT и телекоммуни-

кации — «трудные дети». В рамках этой

модели перспективы развития региона за-

ключаются в том, чтобы, укрепляя пози-

ции нынешних «звезд», продвинуть как

можно ближе к «коровам» IT, телекомму-

никации, транспорт и химию, перевести в

разряд отраслей-«собак» науку и таким об-

разом избавиться от «трудных детей». 

Такого изменения структуры матрицы

предполагается достичь через повышение

эффективности частных компаний путем

модернизации, технического перевоору-

жения, интенсификации труда, сокраще-

ния издержек и культивирование класте-

ров. Наиболее важным из кластеров

считается горно-химический. Территори-

ально он локализован в агломерации Бе-

резники-Соликамск. Нефтегазопромыш-

ленный кластер базируется на структурах

российских холдингов «ЛУКойл» и «Си-

бур». Наиболее экспортно ориентирован-

ный кластер цветной металлургии (за ру-

беж вывозится до 70% от общего объема

продукции) формируется вокруг корпора-

ции «ВСМПО-Ависма», одного из круп-

нейших в мире производителей титана, и

Соликамского магниевого завода. Этот

кластер характерен четкой локализацией

— свыше трех четвертей его деятельно-

сти сосредоточено на севере Пермского

края. Он особенно нуждается в развитой

сети транзитных путей. В лесопромыш-

ленном комплексе, где разворачиваются

процессы консолидации, в частности

формирование холдинговых структур,

ядром кластера видится ОАО «Соликамск-

бумпром».

В общем «бостонская матрица» дает

представление, куда и как двигаться. Но

чего-то важного, что позволило бы сде-

лать прорыв, в ней нет. Не исключено,

что это важное нечто — один из мегапро-

ектов, вынашиваемых в регионе. Во вся-

ком случае, край оставляет ощущение го-

товности к рывку, совершить который он

не может из-за оков на ногах. ■ 
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Пермский край чуть-чуть увлекся изобретением

различных проектов, но при этом цельной страте-

гии края пока еще нет. Не имеют толковых страте-

гий развития и муниципальные образования. При

этом, на мой взгляд, реальной экономике уделя-

лось недостаточно внимания, что привело к посте-

пенному скатыванию региона по ВРП на душу на-

селения с девятого места в России в 2001 году до

девятнадцатого в 2004-м. Справедливости ради

следует сказать, что это происходило при преж-

нем руководителе региона. Однако и в последние

несколько лет стабильности в развитии региона

нет — после подъема опять наступил этап сниже-

ния темпов. Налицо снижение эффективности

экономики, несмотря на ее существенную ресурс-

ную составляющую. Отмечается также тенденция,

присущая, впрочем, многим российским регио-

нам, роста доли добывающей и сокращения обра-

батывающей промышленности в ВРП. В общем,

постепенное ухудшение качества экономической

структуры. 

Пермскому краю, на мой взгляд, не надо пы-

таться слезть с сырья — это страховка, базовый

элемент их благополучия, однако надо более ак-

тивно заниматься инновационным развитием.

Базис для этого есть — «Пермские моторы», те-

лефонный завод, откуда пришел бывший губер-

натор Юрий Трутнев, ракеты делают, вузовская и

академическая наука не слабые. Что касается

структуры регионального бюджета, в которой,

например, инвестиции идут как бы по остаточно-

му принципу, если что удастся сверх плана полу-

чить в бюджет, то в этом виноват наш Бюджет-

ный кодекс. 

Но вот инвестиционная привлекательность ре-

гиона, состояние которой во многом зависит от ре-

гиональных властей, не улучшается. Последние

годы край занимает 19–22-е места по риску, а в

2004 году стоял на 14-м. 

Наконец, Пермский край пока единственный

реально объединившийся регион, состоящий из

некогда «суверенных» Пермской области и Коми-

Пермяцкого автономного округа. Проблемы с уп-

равляемостью территории еще не решены. ■ 

Григорий Марченко, руководитель отдела

региональных и муниципальных рейтингов,

рейтингового агентства «Эксперт РА»
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аковы сегодня приори-

тетные направления в

стратегии развития

«Уралкалия»?

— Наша основная стра-

тегия — это стратегия рос-

та. Компания в последние годы бурно раз-

вивается. Мы значительно увеличили

объемы выпуска продукции. В партнерст-

ве с «Беларуськалием» в рамках Белорус-

ской калийной компании мы являемся

лидирующим предприятием в отрасли,

обеспечивая около 33 процентов мирово-

го экспорта и поставляя продукцию в де-

сятки стран мира. Мы уже присутствуем

на всех ключевых мировых рынках и за-

нимаем там устойчивые позиции. В бли-

жайшие семь-восемь лет наша задача —

добиться двукратного увеличения объема

производства. При этом мы собираемся

не только расширять существующие мощ-

ности, но и вводить новые — строить руд-

ник и две фабрики, развивать инфрастру-

ктуру.

— Насколько важны для «Уралкалия»

проблемы транспортировки грузов и

логистики? Как вы с ними справляе-

тесь?

— С географической точки зрения мы

довольно удачно расположены. Одно из

наших конкурентных преимуществ —

способность поставлять часть продукции

на китайский рынок напрямую по желез-

ной дороге, без морских отгрузок. В це-

лом в себестоимости продукции транс-

портные издержки занимают серьезную

долю, и работа по их сокращению для нас

очень важна. Именно поэтому мы постро-

или в свое время один из самых лучших

портовых терминалов в Санкт-Петербур-

ге, который обладает коротким транс-

портным плечом. У нас также большой

парк специализированных вагонов —

примерно 4300. Все это позволяет нам

контролировать издержки и быть уверен-

ными в том, что, даже существенно нара-

стив мощности, мы сможем вывозить на-

шу продукцию в полном объеме и свое-

временно обеспечивать поставками

покупателей. Сейчас мы рассматриваем

возможность строительства терминала

на Черном море, чтобы оптимизировать

логистические издержки при поставках

азиатским партнерам.

— После аварии на Первом руднике

вы говорили, что сможете восстано-

вить доаварийный уровень производст-

ва максимально быстро. Как этот план

реализуется? На какие объемы рассчи-

тываете выйти в ближайшие пять-де-

сять лет и за счет каких ресурсов?

— Из-за аварии мы потеряли почти 20

процентов от того годового объема, кото-

рый производили, — порядка 1,2 миллио-

на тонн. Финансовые потери компании

были значительными. В том числе мы вы-

нуждены были потратить серьезную сум-

му на преодоление последствий, связан-

ных с утратой оборудования и переносом

энергетических мощностей с Первого на

Четвертое рудоуправление. С производст-

венной точки зрения мы уверенно можем

сказать, что преодолели последствия ава-

рии. Мы существенно нарастили произ-

водство руды, реализуем программу мо-

дернизации стволов на Втором и Четвер-

том рудоуправлениях, что позволит

увеличить рудную базу и обеспечивать

часть мощностей Первого рудоуправле-

ния рудой. Компания продолжает актив-

но двигаться вперед. И это отразилось на

ее стоимости — с момента потери Перво-

го рудника стоимость компании увеличи-

лась более чем в десять раз.

В этом году мы планируем произвести

около 5,3 миллиона тонн (в доаварийном

2005-м выпустили примерно 5,4 миллио-

на). На 2009-й задача — 5,5 миллиона

тонн. В 2010–2011 году выйдем на 7 мил-

лионов тонн. Цены на калий растут, и в

ближайшие пять лет мы будем работать

на максимуме своих возможностей. Для

этого необходимо задействовать весь

имеющийся ресурс. В первую очередь мы

фокусируемся на устранении узких мест

по всей технологической цепочке. За не-

сколько лет работы в этом направлении

мы сумели увеличить производство на не-

сколько сотен тысяч тонн в год — не вво-

дя каких-то дополнительных технологи-

ческих секций.

Второе, что необходимо сделать, — на

существующих площадках изучить воз-

можности для установления дополни-

тельных мощностей. На базе Четвертого

рудоуправления мы запускаем вторую

технологическую секцию и дополнитель-

но получим более миллиона тонн уже в

2010–2011 годах. Важно отметить, что

проекты ввода дополнительных мощно-

стей мы осуществляем, инвестируя мень-

ше на тонну продукции по сравнению с

другими производителями калия.

Что касается ввода новых мощностей,

то, по нашим оценкам, которые совпада-

ют с оценками ведущих инжиниринго-

вых, горнорудных и калийных компаний,

строительство нового рудника может за-

Сергей Василенко

Спрос на калий — 
долговременная тенденция
Владислав Баумгертнер, генеральный директор ОАО «Уралкалий», убежден, что компания имеет все условия

для укрепления своих позиций на рынке калийных удобрений

– К
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8нять от семи до десяти лет. Строительство

калийного рудника — сложнейшая инжи-

ниринговая задача. К тому же в связи с

активным развитием горнорудных произ-

водств в мире сегодня сложился дефицит

инжиниринговых услуг и оборудования.

Для «Уралкалия» ситуация в этом плане

несколько лучше — мы начали проект не-

сколько лет назад, и сегодня у нас уже

есть готовое технико-экономическое

обоснование. Мы представляем себе гра-

фик ввода новых мощностей и объем ин-

вестиций. Значительная часть инжини-

ринговой работы выполнена. Этой осе-

нью выходим на стройплощадку. Новый

рудник вместе со строительством новых

фабрик даст нам возможность выпускать

дополнительно 3,7 миллиона тонн. Мы

рассчитываем к 2014–2015 году получить

первую продукцию с рудника, а на пол-

ную мощность выйти к 2015–2016 году.

Важно отметить, что мы будем строить

рудник в тридцати километрах от наших

действующих мощностей и нам не надо

будет тратить значительные ресурсы для

создания инфраструктуры.

— В последние годы наблюдается не-

бывалый рост цен на калийные удобре-

ния. Чем вы это объясняете? Как долго

сохранится такая ситуация?

— По нашим прогнозам, этот тренд со-

хранится в течение ближайших пяти-де-

сяти лет. В основе повышения цен на ка-

лийные удобрения лежат два основных

фактора. Первый — рост мирового сель-

скохозяйственного рынка, который свя-

зан с увеличением численности населе-

ния в мире и повышением его благососто-

яния. Прежде всего это касается Китая и

Индии — огромное количество людей на-

чинает больше и лучше питаться. Поэто-

му возник долгосрочный рост цен на про-

дукты питания, производство которых

быстро увеличить невозможно. Один из

основных факторов повышения эффек-

тивности сельскохозяйственного произ-

водства — применение удобрений. Так

что и спрос на удобрения в мире будет

расти.

Что касается калийной отрасли, то

долгое время мощности предприятий в

ней были недозагружены. Увеличение

спроса привело к тому, что несколько лет

назад отрасль вышла на полную загрузку

мощностей. Калийных месторождений в

мире очень мало, развитая инфраструкту-

ра рядом с ними отсутствует, ее создание

требует многомиллиардных инвестиций.

Сегодня очевидно, что для удовлетворе-

ния мирового спроса на калийные удоб-

рения отрасли понадобится от пяти до де-

сяти лет. С одной стороны, сельхозпроиз-

водители готовы платить достаточно

большие деньги за удобрения, поскольку

цены на их продукцию высоки и не сни-

зятся в ближайшие годы. С другой сторо-

ны, существует дефицит калийных удоб-

рений, и этот дефицит не исчезнет. Мы

его оцениваем примерно в один миллион

тонн в годовом исчислении. Тенденция

роста цен сохранится до тех пор, пока не

будут введены в строй крупные новые

мощности, то есть до 2018–2020 годов.

— В свете такой тенденции не пла-

нируете ли вы отказаться от долго-

срочных контрактов с фиксированны-

ми ценами в пользу увеличения поста-

вок на спотовые рынки?

— Действительно, спотовые рынки —

Бразилия, Юго-Восточная Азия и дру-

гие — быстрее реагируют на дефицит ка-

лия, чем контрактные рынки Китая и Ин-

дии. В последнее время все производите-

ли калия увеличивают объемы поставок

на спотовые рынки. Мы не исключение.

Мы перераспределили объемы и сократи-

ли поставки в Китай, потому что с точки

зрения дохода на тонну продукции китай-

ский рынок становится для нас менее

привлекательным. Но, с другой стороны,

мы не отказываемся полностью от конт-

рактов, потому что контрактные рынки

достаточно объемны. Мы всегда работаем

на длительную перспективу и выстраива-

ем долгосрочные отношения с нашими

покупателями.

— Как выглядит «Уралкалий» на фо-

не своих конкурентов, других калийных

компаний в России и за рубежом? В чем

преимущества и недостатки?

— Основное преимущество в том, что

мы занимаемся только калийным бизне-

сом. В мире существует очень ограничен-

ное число производителей удобрений, ко-

торые выпускают только один вид продук-

ции. Обычно этот бизнес

диверсифицирован и включает в себя про-

изводство нескольких видов удобрений —

калийных, азотных и фосфорных. Калий-

ный бизнес уникален с точки зрения рен-

табельности и предсказуемости. Инвесто-

ры склонны оценивать калийные компа-

нии выше, чем диверсифицированные.

Второе наше отличие в том, что «Урал-

калий» — растущая компания. Очень не-

многие производители калия в мире мо-

гут вырасти в ближайшие десять лет. У ко-

го-то нет рудной базы, у кого-то слишком

высокая себестоимость, у кого-то нет

серьезного положения в трейдинге, кото-

рое позволяет выстраивать долгосрочную

стратегию. У нас есть все для роста: и за-

пасы, и работающая инфраструктура, и

фабрики, производство на которых мы

можем увеличить, и выстроенная система

логистики, и порт, который мы можем за-

грузить на полную мощность, и сильней-

шая трейдинговая структура.

Еще одно важное отличие состоит в

том, что сегодня мы лидируем по себесто-

имости продукции. Конечно, существует

сильное инфляционное давление. Из-за

спроса на квалифицированные кадры

растет рынок зарплат. Аналогична ситуа-

ция с ценами на электроэнергию, газ и

железнодорожные перевозки. И нам сего-

дня приходится работать над снижением

издержек, чтобы сохранить свои преиму-

щества.

Важно и то, что «Уралкалий» является

публичной компанией — наши акции с

прошлого года обращаются на Лондон-

ской фондовой бирже. Это значит, что мы

обладаем хорошими потенциальными

возможностями, чтобы привлечь необхо-

димые финансовые ресурсы, которые под-

держивали бы стратегию нашего роста.

— Для многих промышленных пред-

приятий сегодня большой проблемой

становится недостаток опытных

технических кадров. Насколько это ак-

туально для «Уралкалия»?

— Сегодня нам реально не хватает тех-

нических специалистов. Становление ква-

лифицированного инженера, в отличие от

представителей других профессий, зани-

мает много лет. И проблема не решается

простым предложением высокой зарпла-

ты, здесь нужно работать на перспективу

и более сложными инструментами. У нас

есть программа привлечения и удержания

квалифицированных специалистов, в пер-

вую очередь как раз инженерно-техниче-

ских работников. Мы активно сотрудни-

чаем с техническими вузами, техникума-

ми, профессионально-техническими

училищами. В них мы инвестируем значи-

тельные средства. Мы хорошо представля-

ем, сколько и каких специалистов нам по-

надобится в ближайшие десять лет, и ста-

раемся решать эту проблему на

долгосрочной основе.

— Как складываются отношения с

городской властью в Березниках? Есть

ли взаимопонимание по социальным

проблемам?

— «Уралкалий» — градообразующее

предприятие. У нас работает порядка 8,5

тысячи человек, не считая дочерних ком-

паний. Вместе с семьями получается, что

примерно около четверти населения Бе-

резников так или иначе связаны с «Урал-

калием». Если добавить подрядчиков на-

шего предприятия, цифра приблизится к

половине населения города. Это означает,

что мы крайне заинтересованы в том,

чтобы Березники жили и развивались,

чтобы людям было комфортно и безопас-

но жить в нашем городе. Естественно, это

накладывает на нас серьезные обязатель-

ства по взаимодействию с городскими

властями. Мы принимаем участие в го-

родских программах, у нас хорошие, ра-

бочие отношения с городской админист-

рацией. Мы вносим вклад в благоустрой-

ство города, развитие школ, детских

садов и собираемся в дальнейшем расши-

рять свое участие в этих проектах. ■

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ЖУРНАЛА «ЭКСПЕРТ»  И ОАО «УРАЛКАЛИЙ» / 95







Э
К

С
П

Е
Р

Т
 №

 2
5

 2
3

–
2

9
 И

Ю
Н

Я
 2

0
0

8

роблем у Пермского края,

как, впрочем, и у многих

российских регионов, доста-

точно, чтобы схватиться за

голову. Есть общие для всех,

но главное — есть серьез-

ные специфические. Например, дороги:

здесь они заканчиваются. Буквально край

земли. Транзитные автомобильные и же-

лезные дороги есть только на юге региона.

Ограниченность выходов во внешний мир

сильно сдерживает социально-экономиче-

ское развитие Прикамья, а на бытовом

уровне создает ощущение тупика.

Пермский край богат сырьем, но, как из-

вестно, богатство — величина непостоян-

ная и наряду с радостью приносит немалые

волнения: что делать, когда все закончит-

ся? Валовой региональный продукт (ВРП)

на 40% формируется за счет нефти, калий-

ных солей, титана, леса и прочих природ-

ных богатств, а также сопутствующих им

производств. В том, что местная экономи-

ка, при всей ее промышленной развитости,

имеет все-таки сырьевой, придаточный ха-

рактер, пермяки винят советскую власть,

которая стимулировала развитие «передо-

вого социалистического города» Екатерин-

бурга в ущерб Перми, проявившей в годы

гражданской войны лояльность к «буржу-

азной интеллигенции, купцам и промыш-

ленникам».

Не стоит забывать и про груз проблем,

связанных с исторически сложившимся

расселением людей. Здесь крайне мало

крупных городов. Населенных пунктов, где

проживает более 100 тыс. человек, в Перм-

ском крае всего три (см. таблицу 1), и все-

го один действительно крупный, с населе-

нием чуть более миллиона человек, —

Пермь. Как следствие, значительная часть

регионального бюджета уходит на поддер-

жание и развитие социальной инфраструк-

туры муниципалитетов. Чтобы сэкономить

на содержании дорог и прокладке газопро-

водов в малонаселенной северной части

края, ее жителей собираются переселить в

другие места, а чтобы смягчить дефицит

мест в муниципальных детских садах, ро-

дителям, готовым содержать своих отпры-

сков дома, станут ежемесячно выплачивать

по две тысячи рублей.

Еще одна специфическая проблема ре-

гиона — повышенная концентрация пени-

тенциарных учреждений. По их числу

Пермский край занимает первое место сре-

ди субъектов Российской Федерации. При-

чем проводимый местными властями курс

на сокращение количества тюрем и лаге-

рей усиливает депрессивность тех населен-

ных пунктов, где они были расположены,

— найти для этих поселений иные источ-

ники существования в большинстве случа-

ев оказывается невозможно.

Аналогичная ситуация сложилась в се-

верных районах края, включая террито-

рию бывшего Коми-Пермяцкого округа, в

связи с закрытием по экологическим сооб-

ражениям молевого лесосплава. Резкое из-

менение технологической цепочки в лесо-

промышленном комплексе ударило по по-

селкам, жители которых занимались

сортировкой и сплоткой древесины, — вы-

возить ее автотранспортом 400–500 км

оказалось нерентабельно даже при нали-

чии дорог. Лесозаготовка переместилась

ближе к транзитным путям.

Наконец, высокий износ инфраструкту-

ры и основных фондов, низкие темпы стро-

ительства, несбалансированность рынка

труда, значительная дифференциация му-

ниципальных образований по уровню эко-

номического развития и качеству жизни, а

также низкая продолжительность жизни и

депопуляция вкупе с миграционным отто-

ком населения дополняют картину и объ-

ясняют особенность пермских властей —

пристрастие к придумыванию проектов.

За склонностью пермских властей к амби-

циозным и проблемным в реализации ме-

гапроектам стоит вполне трезвый расчет.

Выдумывай, экспериментируй,
пробуй
Регион, у которого есть масса ограничений

роста, но не так много возможностей для

устойчивого развития, должен мыслить но-

ваторски. С этим в крае дела обстоят заме-

чательно. Однако понимание перспектив

развития региона ограничивает отсутствие

долгосрочной стратегии, принятой регио-

нальными элитами и одобренной на феде-

ральном уровне, что удивительно при оби-

лии разного рода проектных документов,

разработанных с учетом самых модных ве-

яний.

Именно этим обстоятельством можно

объяснить смену правительства края, про-

веденную губернатором Олегом Чиркуно-
вым 3 марта, сразу после президентских

выборов. Замена игроков означает только

одно — начало нового этапа, этапа осуще-

ствления идей. «Я начал управлять регио-

ном четыре года назад. До окончания срока

моих полномочий еще три года, и если на

первом этапе нам надо было структуриро-

вать задачи, то на втором — реализовы-

вать задуманное. Иначе мы окажемся ум-

ными парнями, которые ничего не сдела-

ли», — сказал губернатор, объясняя смысл

замен в своей команде.

Действительно, регион пребывал в по-

стоянном поиске конкурентных преиму-

ществ перед субъектами федерации, сопос-

тавимыми по уровню социально-экономи-

ческого развития, — Свердловской,

Челябинской, Нижегородской и Самарской

областями, Башкирией и Татарией. Отсюда

повышенная проектно-инвестиционная

активность в Прикамье, которая развива-

ется в трех плоскостях. Одну плоскость — с

хорошей и, главное, понятной динамикой

— формируют корпоративные программы.

Другая, представленная разработками ме-

стных ученых, — инновационная. Она ог-

раничена в своем развитии присущей всем

российским регионам слабостью инфра-

структуры для поддержки такого рода дея-

тельности. А третью плоскость составляют

грандиозные по масштабу и социальным

последствиям проекты пермских властей.

Они столь велики, что без мощной внеш-

ней подпитки осуществить их нереально

(см. таблицу 2). Стоимость только некото-

рых из них почти втрое превышает всю

расходную часть регионального бюджета.

Проектная активность в крае обращает

на себя внимание и этим создает благопри-

ятную атмосферу ожидания грандиозного

прорыва. Это ожидание подкрепляется

темпами роста инвестиций в основной ка-

питал, в чем Пермский край опережает все

регионы, которые в Прикамье принято

считать конкурентами, кроме разве что

Свердловской области. При этом финансо-

вая насыщенность Пермского края замет-

но слабее, чем у регионов-соперников.

Казус имеют как минимум два объясне-

ния. Прежде всего, несмотря на принятые

меры по повышению инвестиционной

привлекательности края, которые, безус-

ловно, дали положительный результат, со-

Юрий Сахаров

Трудности выбора
В Пермском крае принято к реализации около ста проектов социально-экономического развития

Их необходимо выстроить по приоритетности, отделив главное от второстепенного, чтобы получить

ощутимый социально-экономический эффект в обозримом будущем

П
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седние регионы как в Поволжье, так и на

Большом Урале все же имеют ряд важных

преимуществ, позволяющих им привле-

кать больше средств извне. Среди этих пре-

имуществ в первую очередь следует на-

звать, конечно же, более развитую транс-

портную инфраструктуру.

Кроме того, собственная банковская си-

стема Прикамья не настолько сильна, что-

бы обеспечить все имеющиеся проекты.

Так, наряду с 60 филиалами из других реги-

онов, включая офисы Сбербанка, здесь ра-

ботает всего девять местных банков. При-

чем лишь у трех из них уставный капитал

превышает 300 млн рублей. Для сравне-

ния: в Татарстане таких банков 12 из 26, а в

Самарской области — 6 из 22.

Наконец, значительную часть активов

пермских кредитных организаций состав-

ляют средства бюджетов разного уровня, а

также внебюджетных фондов, что и обес-

печивает высокие темпы роста инвести-

ций в основной капитал. По объему та-

ких — не вполне рыночных — ресурсов

Прикамье в разы превосходит Татарстан,

Свердловскую, Челябинскую и Самар-

скую области.

Реальные деньги — 
на реальные проекты
Собственными и привлеченными средст-

вами оперируют крупные и средние пред-

приятия, занятые преимущественно в тра-

диционных для края сырьевых и энергети-

ческих отраслях. Эти компании и составля-

ют динамично развивающуюся группу, чей

совокупный объем инвестиций растет поч-

ти на 20% в год. В ближайшие два года эти

компании, представляющие в основном

реальный сектор, вложат в развитие мест-

ной экономики, исходя из объявленных

ими программ, более 165 млрд рублей.

ОАО «Сильвинит», крупнейший в Рос-

сии производитель хлористого калия, чья

чистая прибыль в 2007 году выросла почти

на 40% и достигла 6,7 млрд рублей, напри-

мер, потратил на свою корпоративную ин-

вестиционную программу три миллиарда

рублей. Еще столько же будет вложено в

модернизацию производства в 2008–2009

годах.

За тот же период ОАО «Уралкалий» ин-

вестирует в свое развитие около 7 млрд

рублей. Речь идет о строительстве нового

рудника, который нужен предприятию для

сохранения конкурентоспособности на ми-

ровых рынках.

Стоимость инвестиционной программы

компании «Метафракс» скромнее — чуть

более 1,7 млрд рублей на 2007–2009 годы,

но она позволит компании укрепить свои

позиции на перспективных рынках. Уже за-

пущены три установки по производству

формальдегидного концентрата — продук-

та с высокой добавленной стоимостью, две

установки по выпуску смол, используемых

при деревообработке, а сейчас реализуется

импортозамещающий проект по выпуску

меламина (применяется в производстве

различных смол, пластмасс, лакокрасоч-

ных материалов и гербицидов).

Инвестиционным лидером Прикамья

является нефтяная группа «ЛУКойл», кото-

рая в 2008–2009 годах потратит на выпол-

нение своих программ около 30 млрд руб-

лей. Главным приоритетом ее инвестици-

онной политики в Пермском крае является

нефтепереработка, которая в обозримой

перспективе останется наиболее рента-

бельным видом деятельности. К 2014 году

«ЛУКойл» планирует закончить модерниза-

цию Пермского нефтеперерабатывающего

завода. Эта программа позволит компании

в полной мере воспользоваться законода-

тельными новациями: на бензин и дизель-

ное топливо лучшего качества будет уста-

навливаться меньший акциз.

Пермский «чернозем»
Во второй плоскости сосредоточены проек-

ты, которые в перспективе должны изме-

нить вектор экономического развития

Пермского края, уменьшив зависимость от

сырьевого сектора. Агентство содействия

инвестициям Пермского края (АСИ ПК)

проанализировало возможности региона и

установило, что наиболее «плодородными»

секторами для инвестирования являются

информационно-коммуникационные тех-

нологии (ИКТ), химические и нефтехими-

ческие технологии, новые материалы, при-

боростроение, биотехнологии и машино-

строение. В большой степени этот набор

прорывных направлений предопределен

профилем развития региона еще в совет-

ские времена. Сегодня же в сфере ИКТ в го-

роде Перми уже работают свыше 300 ком-

паний, правда, крупных из них не больше

20. Они сформировались 10–15 лет назад.

Годовой объем продаж в этой сфере оцени-

вается в 2,5–3 млрд рублей, а темпы роста

составляют 15–25% в год.

Инновационное химическое направле-

ние представлено пермским НПО «Био-

мед», крупнейшим отечественным произ-

водителем иммунобиологических препа-

ратов, а сегмент новых материалов —

сразу несколькими компаниями: ОАО

«Пермские моторы», использующим та-

кие материалы для изготовления турбин-

ных лопаток авиадвигателей; Центром

порошкового материаловедения при

Пермском государственном техническом

университете и ЗАО «Новомет». Приборы

и устройства на базе микропроцессоров

выпускают Пермская научно-производст-

венная приборостроительная компания с

участием Пермского госуниверситета, а

также компании «Морион», «Такт», «Кам-

кабель» и «Привод» (производит также
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небольшие, до 25 МВт, газотурбинные те-

плоэлектростанции и теплоэлектроцент-

рали).

Уровень развития научных исследова-

ний и разработок в Прикамье достаточно

высок, чтобы насытить собственными ин-

новациями прорывные отрасли, перечис-

ленные Агентством содействия инвестици-

ям. И в этом сильная сторона региона. По

объему внутренних затрат на исследова-

ния и разработки Пермский край занимает

10-е место в России, по числу выданных па-

тентов — 11-е, а по количеству созданных

передовых технологий — 20-е. Пермский

госуниверситет входит в число 17 иннова-

ционных университетов России.

Однако реальный поток НИОКР имеет

несколько иную отраслевую структуру, чем

рекомендуется в вышеупомянутом иссле-

довании. Так, завышенной представляется

доля рационального природопользования,

а также энергетики и энергосбережения.

Одна из причин такого несоответствия в

том, что спрос на результаты НИОКР у ме-

стных компаний все же невелик. Удельный

вес их затрат на технологические иннова-

ции в объеме отгруженной продукции со-

ставляет менее трети (31-е место в стране).

Сильно отстает и защищенность прав

интеллектуальной собственности — в

Пермском крае работает всего семь па-

тентных поверенных. Недостаточно раз-

виты другие инфраструктурные составля-

ющие инновационной деятельности. Ре-

акцией на эти недостатки стало создание

в 2005 году по программе Минэкономраз-

вития России Фонда содействия развитию

венчурных инвестиций в малые предпри-

ятия в научно-технической сфере Перм-

ской области. Фонд владеет одноименным

закрытым ПИФом с капиталом 200 млн

рублей. А годом позже краевая админист-

рация организовала еще и Агентство со-

действия инвестициям Пермского края,

которому предписано софинансировать

инновационные проекты через участие в

уставном капитале компаний.

АСИ ПК ведет сейчас четыре проекта:

создание цифровой типографии (объем

инвестиций 38 млн рублей), производство

систем кондиционирования (80 млн руб-

лей), строительство предприятия по глу-

бокой переработке и сушке древесины

(более 150 млн рублей) и выпуск материа-

лов для электронной техники (свыше 17

млн рублей). Доля агентства в этих инве-

стициях колеблется от 25 до 50%. Что ка-

сается фонда содействия, то, рассмотрев

более 160 заявок на финансирование, он

выбрал для реализации шесть. Причем

два проекта, пройдя при поддержке фонда

этап запуска, частные инвесторы реализу-

ют самостоятельно. Один из них — строи-

тельство городской телекоммуникацион-

ной сети на 150 тыс. квартир (ведет ЗАО

«ЭР-Телеком»); второй — строительство

завода по производству строительных ма-

териалов на основе пеностекла (ЗАО «Пе-

носитал»).

Конечно, интерес к венчурным проек-

там в Прикамье бизнес проявляет, но очень

осторожный и выбирает наиболее понят-

ные по финансовой отдаче сектора. Так,

инвесткомпания «Ермак» создала закры-

тый паевой инвестиционный фонд «Про-

ектное финансирование» и работает в сфе-

ре ритейла и недвижимости.

Таким образом, действительно иннова-

ционная деятельность в Пермском крае по-

ка продвигается в основном благодаря уси-

лиям местных властей и крупного капита-

ла. Поэтому крайне важно выстроить

систему приоритетов, ранжировать мно-

жество разномасштабных проектов по

важности и срокам выполнения. ■ 
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Кол-во жителей (чел.) Кол-во населенных пунктов Доля в общем числе жителей региона (%)

До 100 2749 2,3

100–1000 1103 12,5

1000–10 000 183 15,4

10 000–100 000 23 25,0

Свыше 100 000 3 44,8

Источник: правительство Пермского края

Структура расселения

По-настоящему крупных городов в Пермской крае всего один — Пермь Таблица 1

Проект Ориентировочная стоимость Срок реализации Источник финансирования

(млрд руб.)

Строительство краевого перинатального центра 2,0 2010 г. Краевой бюджет

Строительство центра сердечно-сосудистой хирургии 2,0 2010 г. Краевой бюджет

Переход к одноканальному н. д. 2007–2009 гг. Краевой бюджет

финансированию здравоохранения

Строительство комплексных вузовских городков 40,0 (30,0 — на строительство, 2008–2013 гг. Краевой бюджет  

10,0 — на оборудование)

Пермская государственная художественная галерея 0,6 2010 г. Краевой бюджет

Строительство новых жилых микрорайонов н. д. 2006–2010 гг. Бюджеты разных уровней

«Белкомур» 49,0 с 2006 г. На стадии обоснования — краевой бюджет,

на стадии строительства — федеральные ресурсы 

и частные инвестиции

АЭС на севере края н. д.

«Агломерация Пермь» (строительство автодорог) н. д. 2007–2016 гг. Краевой бюджет (38%), 

федеральный бюджет (62%)

Автомагистраль Север—Юг 2007–2026 гг. Краевой бюджет

Развитие «точек роста» 1,0 2008–2010 гг. Краевой бюджет

«24–20» (стратегия привлечения инвесторов 0,2 2007–2010 гг. Краевой бюджет

и центров прибыли)

Региональный технопарк 4,45 до 2016 г. Краевой бюджет — 450 млн руб., 

федеральный — 1 млрд руб., 

частные инвестиции — 3 млрд руб.

Развитие лесопромышленного комплекса 11,55 до 2010 г. (1-й этап) краевой бюджет — 3,8 млрд руб., 

федеральный — 1,5 млрд руб., займы и частные 

инвестиции — 6,25 млрд руб.

Развитие агропромышленного комплекса 12,4 до 2009 г. Краевой бюджет — 3,6 млрд руб., внебюджетные 

источники — 8,8 млрд руб.

Источник: правительство Пермского края

Крупнейшие проекты социально-экономического развития Пермского края Таблица 2
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роект строительства желез-

нодорожной трассы Соли-

камск—Гайны—Сыктыв-

кар—Архангельск, называ-

емый для краткости

«Белкомуром», вот-вот дол-

жен перейти из стадии мечтаний в некую

более сущностную форму — до 1 июля

инициаторы должны либо подать заявку в

Министерство регионального развития

России, либо отложить затею на более

дальнюю перспективу. Запрашиваются

примерно 100 млрд рублей на реализацию

проекта, в то время как в бюджете Инве-

стиционного фонда России до 2010 года

уже осталось не более 175 млрд рублей, а

желающих получить эти деньги — оче-

редь немаленькая. Между тем сроки пода-

чи уже дважды срывались — в ноябре

2007-го и в марте нынешнего года. 

Компаниям, рассчитывающим опе-

реться на «Белкомур» при освоении при-

родных ресурсов Республики Коми, Каре-

лии, Пермского края и Архангельской об-

ласти, туманность со сроками

реализации проекта не позволяет опреде-

литься со своими инвестиционными пла-

нами. Регионам же, через которые дол-

жен пройти «Белкомур», и в частности

Пермскому краю, нужен мощный эконо-

мический толчок: новые предприятия,

более короткий выход не только к северо-

западным портам России и Финляндии,

но и на Транссиб. С постройкой «Белко-

мура» пермские транспортные магистра-

ли, заканчивающиеся на севере края ту-

пиками, станут транзитными дорогами

между Европой, Центральной и Юго-Вос-

точной Азией.

Воспоминание о будущем
«Белкомур» — проект не новый. Фраг-

менты этой трассы уже существуют. Пер-

вые шпалы на этом маршруте уложили

еще в середине 30-х годов прошлого ве-

ка, в период индустриализации Севера

руками заключенных ГУЛАГа. К 1944 го-

ду Печорский угольный бассейн и Чере-

повецкий металлургический комбинат

связала новенькая магистраль Котлас—

Воркута. Она должна была стать частью

более протяженной трассы, которая со-

единила бы порты Баренцева и Белого

морей с промышленным Уралом и Сиби-

рью. Но в 1953 году строительство пре-

кратили из-за массового амнистирова-

ния рабочей силы. 

В 1995 году возникла идея построить

меридиональную железнодорожную ма-

гистраль, которая связала бы Пермскую и

Кировскую области, Республику Коми и

Коми-Пермяцкий автономный округ.

Идею горячо поддержали правительства

четырех субъектов федерации, а вот в

ОАО РЖД сочли строительство новой вет-

ки нецелесообразным: Архангельский

порт не обладает ни достаточной мощно-

стью, ни нужной глубиной фарватера, ни

возможностью круглогодичной навига-

ции. Нет в прилегающих к трассе районах

и производств, способных загрузить вет-

ку. Тем не менее уже в 1996 году учрежда-

ется компания-оператор ОАО «Белкомур»,

а еще через два года началось строитель-

ство северного участка новой железной

дороги. Дефолт остановил стройку — про-

ложить успели чуть более четырех кило-

метров путей. Позже значительную часть

рельсов пришлось разобрать, чтобы рас-

считаться с подрядчиками.

Елена Овчинникова

Выход на два крыльца
Железнодорожная магистраль от Белого моря до Урала способна дать мощный импульс развитию

Пермского края, и прежде всего его северным районам

П

101СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ЖУРНАЛА «ЭКСПЕРТ»  И ОАО «УРАЛКАЛИЙ» /  



Э
К

С
П

Е
Р

Т
 №

 2
5

 2
3

–
2

9
 И

Ю
Н

Я
 2

0
0

8

Реанимировали проект власти Перм-

ского края и Республики Коми в 2006 го-

ду, предложив достроить недостающие

участки дороги: 215 км между Архангель-

ской областью и Республикой Коми и

580 км от Сыктывкара до Соликамска,

имеющего железнодорожные выходы на

Пермь и Транссиб. Инициаторы столкну-

лись с неприятием проекта со стороны

РЖД и Минтранса России. Железнодо-

рожники попросили гарантий загрузки

дороги. А судя по словам замминистра

транспорта Александра Мишарина, ми-

нистерство обеспокоило то, что строи-

тельство ветки перераспределило бы гру-

зопотоки на северо-западе страны. В ре-

зультате этого пострадали бы

экономические интересы железнодорож-

ников и стивидоров Мурманского мор-

ского порта. 

Только стараниями пермского губер-

натора Олега Чиркунова и его команды,

модернизировавших проект так, что он

стал интересен всем потенциальным уча-

стникам, «Белкомур» получил шанс на

жизнь. К тому же он оказался вполне со-

звучен федеральным планам развития

национальной транспортной системы,

признанным важнейшей государствен-

ной задачей.

Министр транспорта Игорь Левитин
заверил, что в государственной казне

найдутся деньги для строительства запо-

лярной магистрали, если заинтересован-

ные регионы подтвердят, что она окажет

существенное влияние на развитие инф-

раструктуры, промышленности и соци-

альной сферы территорий. Иными слова-

ми, если интересанты представят нечто

вроде объединенного бизнес-плана.

Ставка: один к трем
Регионы Севера России ухватились за об-

разовавшийся шанс. В нереально корот-

кий срок главы Пермского края, Респуб-

лики Коми и Архангельской области под-

писали меморандум о разработке

комплексной программы промышленно-

го и инфраструктурного развития регио-

на. Учреждено ООО «Межрегиональная

инвестиционная компания „Северо-За-

пад — Прикамье“», которое и должно под-

готовить заявку в государственный Инве-

стиционный фонд («Белкомур» не значит-

ся ни в одной из федеральных программ,

поэтому наиболее вероятный источник

средств — Инвестиционный фонд) и ком-

плексную программу.

На средства Инвестиционного фонда

предполагается построить южный и се-

верный участки магистрали и подъезд-

ные пути к Архангельскому порту (55 км

стоимостью 5 млрд рублей). Частные ин-

весторы готовы вложить 45 млрд рублей в

обустройство нового глубоководного

района Архангельского порта.

Но чтобы получить в Инвестфонде тре-

буемые 100 млрд, необходимо обеспечить

на каждый вложенный государством рубль

не менее трех рублей частных инвести-

ций. Соответственно, суммарные инвести-

ции бизнеса в проект межрегиональной

комплексной программы должны быть не

менее 400 млрд рублей. Сейчас, как гово-

рят в администрации Пермского края, уже

собран пул компаний, которые готовы вло-

жить более 300 млрд рублей. 

Готовность участвовать в проекте под-

твердили около двух десятков компаний.

Однако планы крупного бизнеса размес-

тить вдоль трассы новые производства ча-

сто меняются. Так, повышение Россией

пошлин на вывоз необработанной древе-

сины (кругляка) значительно скорректи-

ровало экспортные планы отечественной

лесной промышленности. По данным

Минпромэнерго, уже в 2007 году, еще до

вступления в силу запретительных по-

шлин на экспорт кругляка 50 евро за ку-

бометр, вывоз леса уменьшился на 8,9%.

А для организации глубокой переработки

древесины на территории России потре-

буется несколько лет. И это в идеальных

условиях — без чиновничьего противо-

действия на местах. 

Еще один форс-мажор — компания

«Российский алюминий» объявила о при-

остановке своего проекта в Коми из-за от-

сутствия договоренности с «Газпромом» о

поставках природного газа на теплоэлек-

тростанцию, которая должна обеспечи-

вать электроэнергией будущий производ-

ственный комплекс на Средне-Тиманском

бокситовом месторождении. Компания

намеревалась создать здесь мощное пред-

приятие полного технологического цикла

по выпуску алюминия, однако ограничит-

ся лишь созданием горно-обогатительно-

го производства.

По мнению Юрия Демочкина, гене-

рального директора компании «Северо-За-

пад — Прикамье», сроки начала работ по

строительству магистрали зависят от того,

как быстро проект пройдет правительст-

венную комиссию. Если это удастся сде-

лать в 2008 году, то в 2009-м начнется фи-

нансирование проектных работ. А через

полтора-два года поступят средства на

строительство. Если этот мегапроект уда-

стся осуществить, то экономика Прикамья

получит второе дыхание. Ведь в так назы-

ваемом Березниковско-Соликамском про-

мышленном узле сосредоточены предпри-

ятия, которые выпускают 20% мирового

объема титана, 17% мирового и 100% рос-

сийского объема калийных удобрений,

около половины отечественной газетной

бумаги, значительную долю кальциниро-

ванной соды, синтетических красителей,

цветных металлов и деловой древесины.

Придание столь мощному потенциалу

«транспортно-транзитной составляющей»

позволило бы пермским властям заняться

осуществлением одной из своих идей —

формированием из Березников и Соли-

камска второго краевого центра, так ска-

зать, северной столицы региона.

■ Санкт-Петербург
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