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столица:
г. пермь

Федеральный округ: Приволжский.
Экономический район: Уральский.

Код
субъекта РФ

Соликамск
Березники

59

краснокамск
Лысьва

пермь
Чайковский

rus

75+25+T

Кунгур

Административные
центры:

Население:

2 636 200
чел. (2014)
18-е место в РФ.

Плотность населения —
16,46 чел./км2.

75,3 %
сельское население — 24,7 %
Городское население —

Руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти
Губернатор Пермского края
Басаргин Виктор Федорович
web: http://www.permkrai.ru/
e-mail: obladm@permkrai.ru
тел.: 8 (342) 253-71-58; 253-74-58
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Площадь:
160 200 км²
(24-е место
по территории
среди субъектов
Российской
Федерации)

город Пермь –
1026,5 тыс. чел.
город Березники –
150,7 тыс. чел.
город Соликамск –
95,8 тыс. чел.
город Чайковский –
82,9 тыс. чел.
город Кунгур –
66,8 тыс. чел.
город Лысьва –
64,0 тыс. чел.
город Краснокамск –
53,7 тыс. чел.

Руководитель уполномоченного органа субъекта
Российской Федерации в сфере промышленной политики
Министр промышленности,
предпринимательства и торговли
Пермского края
Чибисов Алексей Валерьевич
web: http://mintorg.permkrai.ru/
e-mail: mintorg@permkray.ru
тел.: 8 (342) 253-72-11
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Экономические показатели
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Промышленность субъекта Российской Федерации
Основные отрасли промышленности региона (доля от общероссийского производства, в %)
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Добыча полезных ископаемых

2,17

Обрабатывающие производства, в том числе:

2,82

1,11

2,68

текстильное и швейное производство;

0,74

производство кожи, изделий из кожи и производство обуви;
обработка древесины и производство изделий из дерева;

2,63

целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая
деятельность;

3,60

производство кокса и нефтепродуктов;

4,56

химическое производство;

8,69

1,08

1,36

0,93

производство резиновых и пластмассовых изделий;
производство прочих неметаллических минеральных продуктов;
металлургическое производство и производство готовых металлических
изделий;
производство машин и оборудования;

4,49

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования;

2,78

1,31

2,10
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производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака;

производство транспортных средств и оборудования.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
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Крупнейшие промышленные предприятия
ОАО «Авиадвигатель»
Разработка авиадвигателей для современных самолетов Ил-96, Ту-204, Ту-214, Ил-76МФ, а также газотурбинных установок для энергетики и газоперекачки, газотурбинных электростанций
ОАО «Редуктор-ПМ» дочерняя компания ОАО «Вертолеты России»
Осуществляет серийное производство, обслуживание и ремонт редукторов и трансмиссий для вертолетов марок
«Ми» и «Ансат». Продукция предприятия применяется на вертолетах Ми-8/17, Ми-26, Ми-28Н, Ми-38, «Ансат», а
также в авиадвигателестроении, энергетике и газоперекачке
ОАО «Березниковский содовый завод»
Производство прочих основных неорганических химических веществ, крупнейший российский производитель
соды и карбонатных пород
ООО «Газпром Трансгаз Чайковский»
Транспортировка природного газа
ЗАО «Газпром газораспределение»
Транспортировка природного газа
ОАО «ГалоПолимер»
Производство органических и неорганических химических веществ
ОАО «Горнозаводскцемент»
Производство цемента
ОАО «Губахинский кокс»
Производство кокса
ООО «Еврохим - Усольский комбинат»
Добыча и производство калийных удобрений
ООО «Инкаб»
Производство изолированных проводов и кабелей
ЗАО «Искра-Авигаз»
Производство газовых турбин, кроме турбореактивных и турбовинтовых
ООО «Искра-Турбогаз»
Серийное производство газоперекачивающих агрегатов «Урал», оборудования для газовой промышленности и
энергетики, а также обеспечении полного комплекса услуг, связанных с поставкой, монтажом, шеф-монтажом,
пусконаладкой, вводом в эксплуатацию, гарантийным и сервисным обслуживанием поставляемого оборудования
ООО «Камский кабель»
Производство изолированных проводов и кабелей
ООО «Кнауф Гипс Кунгур»
Производство гипсовых изделий для использования в строительстве
ООО «Краснокамская фабрика деревянной игрушки»
Производство деревянных игрушек и детской мебели
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка»
Производство промышленных газов
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
Производство нефтепродуктов
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»
Добыча сырой нефти
ЗАО «Лысьвенский металлургический завод»
Производство холоднокатаного плоского проката с защитными покрытиями
ОАО «Метафракс»
Производство метанола, формалина, пентаэритрита, уротропина, карбамидоформальдегидных смол и
полиамида
Минеральные удобрения, ОАО
Производство удобрений и азотных соединений
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ОАО «Мотовилихинские заводы»
Производство современных ракетных и артиллерийских систем и боеприпасов к ним
ОАО «Научно-производственное объединение «Искра»»
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
ЗАО «Новомет-Пермь»
Производство насосов для перекачки жидкостей и подъемников жидкостей, погружного инструмента для добычи
нефти с применением нанотехнологий
Пермская ГРЭС - филиал ОАО «ОГК-1»
Производство электроэнергии
ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания»
Производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма- излучений;
навигационного оборудования, медицинского инструмента, оборудования и приспособлений; диагностической и
терапевтической аппаратуры; специализированных средств защиты; их составляющих
ОАО «Пермский завод «Машиностроитель»»
Производство разных машин и оборудования специального назначения и их составных частей
ОАО «Пермский завод силикатных панелей»
Производство изделий из бетона для использования в строительстве
ФКП «Пермский пороховой завод»
Производство порохов
ООО «Пермский фанерный комбинат»
Производство клееной фанеры
Пермский филиал ОАО «Волжская ТКГ»
Передача электроэнергии
ЗАО «ПермТОТИнефть»
Добыча сырой нефти
ЗАО «Пермцветмет»
Обработка отходов и лома цветных металлов, кроме драгоценных
ЗАО «Прогноз»
Разработка программного обеспечения для бизнес-аналитики
ОАО «Протон-Пермские моторы»
Производство реактивных двигателей, включая ракетные, и их частей
ЗАО «Сибур-Химпром»
Нефтепереработка и нефтехимия
ООО «Сода-хлорат»
Производство прочих основных неорганических химических веществ
ОАО «Соликамскбумпром»
Производство бумаги и картона
ОАО «Соликамский магниевый завод»
Производство прочих основных неорганических химических веществ
ОАО «Сорбент»
Производство спецодежды, средств индивидуальной защиты, активированных углей
ОАО «СТАР»
Производство приборов и аппаратуры для автоматического управления ракетных и авиационных двигателей
ООО «Уралбумага»
Обработка отходов бумаги и картона
ОАО «Уралкалий»
Добыча минерального сырья для химических производств и производства удобрений
ОАО «Уралоргсинтез»
Переработка широкой фракции легких углеводородов
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Филиал «Азот» ОАО «ОХК «Уралхим» в г. Березники
Производство минеральных удобрений
Филиал ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» в г. Березники Пермского края
Производство титановой губки
Филиал ОАО «МРСК Урала» в г. Пермь
Передача электроэнергии
Филиал «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия»
Производство электроэнергии
Фирма Радиус-Сервис, ООО
Производство бурового и скважинного оборудования
ООО «Чайковская текстильная компания»
Ведущий российский производитель тканей для спецодежды и униформы
ОАО «Чусовской металлургический завод»
Производство стального сортового проката горячекатаного и кованого
ООО «Электротяжмаш-Привод»
Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов
ОАО «Пермский Моторный Завод»
Серийное производство авиадвигателей, промышленных газотурбинных установок для электростанций и транспортировки газа. ОАО «ПМЗ» входит в состав ОАО «Объединенная двигателестроительная корпорация» —
100-% специализированной дочерней компании ОАО «Объединенная промышленная корпорация «ОБОРОНПРОМ» по управлению двигателестроительными активами.

Годовая динамика изменения индекса
промышленного производства по видам деятельности (в % 2014 г. к 2013 г. по месяцам)
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Внешнеторговый оборот
Внешнеторговый оборот, млн. долларов США
1400
экспорт
импорт

1200

1000

800

600

400

200

2004*

2005*

2006*

2007*

2008*

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

Государственная поддержка субъекта Российской Федерации
300

250

200
субсидии (млн. руб.)
150

100

50

2004

8

2005

2006

* нет данных
** по итогам 9 месяцев 2014 года

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

департамент региональной промышленной политики

Планы по развитию промышленности
Стратегия/Программа развития промышленности и торговли региона
Государственная программа Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика». Утверждена постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1325-п.
Нормативно-правовые акты по развитию промышленности и торговли
1.	Программа социально-экономического развития Пермского края на 2012-2016 годы. Утверждена
Законом Пермского края № 140-ПК от 20.12.2012 (в редакции Законов Пермского края от 05.06.2013 № 205-ПК,
от 06.09.2014 № 363-ПК).
2.	Закон Пермского края № 1622-329 от 11.10.2004 «О социальном партнерстве в Пермском
крае».
3.	Распоряжение губернатора Пермского края №188-р от 12.09.2014 «О формировании и реализации
промышленной политики в Пермском крае».
4.	Постановление Правительства Пермского края от 15.09.2014 № 992-п «Об утверждении программы
мероприятий по развитию инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный» на 2014-2016 годы»».
5.	Распоряжение председателя Правительства Пермского края от 25.06.2014 № 90-рпп «О рабочей группе по вопросам создания и развития Волоконно-оптического кластера «Фотоника»».
6.	Распоряжение председателя Правительства Пермского края от 24.09.2014 № 138-рпп «О рабочей группе по вопросам разработки и утверждения плана мероприятий по реформированию производственных мощностей ОАО «Пермский моторный завод»».
7.	Распоряжение Правительства Пермского края от 26.09.2014 № 259-рп «О создании унитарной некоммерческой организации фонд «Региональный центр инжиниринга»».
8.	Проект закона Пермского края «О промышленной политике в Пермском крае». В разработке.
9.	Закон Пермского края от 04.07.2007 года № 63-ПК «О розничных рынках на территории Пермского
края».
10.	Постановление Правительства Пермского края от 27 июля 2007 года № 163-п «О регулировании деятельности розничных рынков на территории Пермского края».
11.	Постановление Правительства Пермского края от 11 августа 2010 года № 483-п «Об утверждении
порядка разработки и согласования Схем размещения нестационарных торговых объектов на территории Пермского края».
12.	Постановление Правительства Пермского края от 10 октября 2011 года № 755-п «Об установлении дополнительных ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, требований к минимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда)».
Координационные (совещательные) органы по развитию промышленности и торговли
1.	Совет директоров промышленных предприятий при губернаторе Пермского края. Образован Указом
губернатора Пермского края от 16.06.2014 № 104 «О создании Совета директоров промышленных предприятий при губернаторе Пермского края», Распоряжение губернатора Пермского края от 25.06.2014 № 133-р «Об
утверждении состава Совета по предпринимательству при губернаторе Пермского края».
2.	Общественный совет при Министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края. Сформирован Приказом Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского
края от 24.03.2014 г. № СЭД-03-01-08-88 «Об образовании общественного совета при Министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края».
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Инвестиционная деятельность
субъекта Российской Федерации
Инвестиционные проекты
Наименование
инвестиционного
проекта
Модернизация
производства
на ОАО
«Березниковский
содовый
завод»

Статус
проекта

Приоритетный
инвестиционный
проект в
Приволжском федеральном
округе

Инициатор
проекта

Координатор

Краткая характеристика

Минпромторг
России

Модернизация производства,
включающая формирование
современного производства
кальцинированной соды мощностью 600 тыс. т/год

ОАО
«Березниковский
содовый
завод»

Стоимость
проекта

Сроки
реализации

2955
млн.
рублей

20112015
гг.

Текущее
состояние
В
процессе
реализации

Инвестиционные площадки (индустриальные парки, особые экономические зоны)

Наименование

Инновационный
территориальный кластер
ракетного двигателестроения
«Технополис
«Новый Звездный»

Управляющая
компания

Основной
инвестор

Информация о
резидентах

ОАО
«Протон-ПМ»

ОАО
«Протон-ПМ»

ОАО «Протон-ПМ», ОАО
«ПМЗ», ОАО НПО
«Искра», ОАО
«ПЗ «Машиностроитель», ОАО
«Авиадвигатель»

Объем
государственных/
частных
инвестиций
4535,26
млн. рублей/1174,59
млн. рублей

Сроки
реализации

Текущее
состояние

20142016 гг.

В процессе реализации

Промышленная деятельность
Ключевые события в сфере промышленности в 2014 году
1.
6-7 ноября в выставочном центре «Пермская ярмарка» состоялся Пермский инженерно-промышленный форум 2014 г. В мероприятиях форума приняли участие зампред Правительства РФ Ольга Голодец, министр
энергетики РФ Александр Новак, Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич, губернатор
Пермского края Виктор Басаргин, заместитель Президента Российской академии наук Владимир Иванов, известные ученые и заслуженные инженеры России, руководители российских и зарубежных предприятий и организаций, главы регионов и представители региональных органов власти.
Обсуждены проблемы и перспективы отечественной промышленности, модернизации российской экономики,
улучшения инновационной политики, подготовки высококвалифицированных кадров. В экспозиции приняли участие 13 инновационных предприятий.
2.	Создано и запущено в эксплуатацию уникальное в России производство инновационной продукции оптического кабеля, встроенного в грозозащитный трос на новой производственной площадке ООО «Инкаб» (г.
Пермь).
3.	Проект создания инновационного кластера «Технополис «Новый Звездный» признан победителем конкурса Минэкономразвития РФ по отбору программ развития инновационных территориальных кластеров. Проект
получил федеральную поддержку и финансирование в объеме 118 млн. руб.
Наиболее значимые мероприятия промышленного характера,
запланированные на 2015 г.
1.	Пермский инженерно-промышленный форум (ноябрь 2015 г.).
2.	Завершение реализации инвестиционного проекта ОАО «Березниковский содовый завод».
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