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Справочная информация
о международной и внешнеэкономической деятельности Пермского края
1. Международные связи
Деятельность Пермского края по развитию международного
сотрудничества осуществляется в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 4 января 1999 года № 4-ФЗ
«О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов
Российской Федерации», концепцией внешней политики Российской
Федерации и иными федеральными и региональными нормативно-правовыми
актами.
1.1. Стратегические направления международной деятельности Пермского
края
Международное сотрудничество Пермского края осуществляется
на основании
соглашений о сотрудничестве с федеральными
государственными
органами
и
административно-территориальными
образованиями иностранных государств.
Наиболее активно развивается международное сотрудничество
с иностранными партнерами:
1.
Земля Нижняя Саксония (Федеративная Республика Германия)
Партнерские отношения охватывают три ветви власти.
Исполнительные органы власти регионов-партнеров развивают
партнерское сотрудничество в самых разных направлениях (образование
и наука, здравоохранение, ликвидация чрезвычайных ситуаций, культура
и спорт, экология и охрана окружающей среды, сопровождение экономической
деятельности, участие в международных выставках, культура памяти, сельское
хозяйство). Проводятся ежегодные взаимные визиты официальных делегаций
в целях обсуждения вопросов укрепления партнерского сотрудничества.
В 2018 году регионы-партнеры отметили 25-летний юбилей с момента
установления сотрудничества. Сторонами организованы мероприятия,
посвященные юбилею взаимодействия, в том числе: посещение
Международной выставки высоких технологий, инноваций и промышленной
автоматизации Hannover Messe 2018; бизнес-миссия Пермского края
в г.Ганновер во главе с губернатором Пермского края М.Г.Решетниковым
в рамках Дней Пермского края в Нижней Саксонии; визит делегации судей
Нижней Саксонии в Пермский край; визит делегации российских немцев
Пермского края в Нижнюю Саксонию в рамках 5-летия сотрудничества
Нижнесаксонского Землячества Немцев из России и партнерской организации
Пермской региональной общественной организации «Общество российских

немцев
«Возрождение»;
первая
образовательная
сессия
проекта
«Международная школа молодых историков» на территории Пермского края
с участием студентов ведущих пермских вузов и университетов Германии,
посвященная изучению и обсуждению сложных страниц истории ХХ века
на базе учреждений культуры и образования (в музеях, вузах) Пермского края.
В течение 2019 года проведены следующие мероприятия в развитие
партнерских отношений:
- участие официальной делегации и бизнес-делегации Пермского края
(13 предприятий-экспортеров) с собственным стендом в промышленной
выставке-ярмарке Hannover Messe, презентация торгово-экономического
потенциала Пермского края;
- официальная встреча с руководством Министерства экономики, труда,
транспорта и цифровизации земли Нижняя Саксония;
- стажировки молодых специалистов скорой медицинской помощи
и медицины катастроф Пермского края, а также специалистов территориальных
центров медицины катастроф и скорой медицинской помощи Пермского края
на базе Академии по подготовке медицинских спасателей Ганновера;
- участие специалистов территориальных центров медицины катастроф
и скорой медицинской помощи Пермского края в работе Ганноверского
симпозиума по медицине неотложных состояний;
- стажировки специалистов Академии по подготовке медицинских
спасателей г.Ганновера на базе ГКУЗ ПК «Пермский краевой территориальный
центр медицины катастроф» и станций скорой медицинской помощи г.Перми
и г.Кунгура. Мероприятия организуются в рамках проекта «Спасать жизнь –
германско-российское партнерство»;
- школа-семинар «Менеджмент экспорта образовательных услуг,
особенности организации обучения иностранных студентов в медицинских
вузах»; семинар по повышению квалификации преподавателей медицинских
вузов, обучающих иностранных студентов в г.Целле (Нижняя Саксония).
В работе школы приняли участие сотрудники вузов Пермского края,
представители индийских компаний, занимающиеся рекрутингом иностранных
студентов; представители Германии и Казахстана (всего – 30 человек);
состоялась научно-практическая конференция, подготовлена научная
программа, издан двуязычный сборник научных трудов (50 статей);
- вторая образовательная сессия проекта «Международная школа
молодых историков» на территории Нижней Саксонии, в ходе которой
состоялась встреча с Министром по федеральным и европейским делам
и региональному развитию Нижней Саксонии Биргит Хонé, прошли
практические занятия по теме «Культура памяти», экскурсия по Мемориалу
«Берген-Бельзен», семинар «Места памяти в России и Германии», семинар
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«Исторические события в России и Германии», лекции о культуре памяти
в России и Германии. Проект организован при поддержке Администрации
губернатора Пермского края в рамках краевого конкурса социально-значимых
инициатив;
- показ в территориях региона (г.Пермь, г.Красновишерск, г.Чердынь,
г.Усолье, г.Кудымкар, г.Добрянка, г.Кунгур) выставки «Возвращение домой»
совместного историко-документального проекта «Мост памяти», которая
рассказывает о советских военнопленных и принудительных рабочих
из Молотовской области, оказавшихся во время Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. в лагерях Нижней Саксонии, судьбах их семей и их потомков.
Организаторы проекта: Гёте-Институт в Москве, общественная организация
«Бессмертный полк. Пермь», историк Карл-Хайнц Циссов (Нижняя Саксония);
ГКБУК «Пермская государственная художественная галерея. Проект
осуществляется при поддержке МИД Германии, Министерства культуры
Пермского края. Мероприятия проводятся в рамках совместного российскогерманского проекта по поиску и оцифровке архивных материалов «Советские
и немецкие военнопленные и интернированные», заявление о котором было
сделано 22 июня 2016 года Министром иностранных дел Российской
Федерации С.В.Лавровым и Министром иностранных дел ФРГ ФранкомВальтером Штайнмайером. За 2 года поисковой работы по проекту
«Мост памяти» были найдены официальные и семейные архивные документы
почти на 1500 человек. На основе этих документов создан сайт mostpamyati.ru
и подготовлена выставка «Возвращение домой».
- прием в Пермском крае делегации судей земли Нижняя Саксония
с целью изучения и обмена опытом работы в сфере уголовного, гражданского,
административного права, правосудия в отношении несовершеннолетних,
применения медиации в судебной системе, работы судов со СМИ, организации
деятельности органов государственной власти и местного самоуправления;
- молодежные обмены между спортсменами регионов-партнеров
по хоккею на траве и по дзюдо;
- рабочий визит официальной делегации Пермского края во главе
с губернатором Пермского края М.Г.Решетниковым в г.Ганновер для участия
в Германо-Российской конференции «Охрана окружающей среды и устойчивое
экономическое развитие в контексте международного сотрудничества. Обмен
опытом между Германией и Россией». В ходе визита прошли официальные
встречи с Премьер-министром земли Нижняя Саксония Штефаном Вайлем,
Почетным консулом Российской Федерации в Ганновере Хайно Визе, круглый
стол с участием немецкого бизнеса с обсуждением возможностей торговоэкономического и инвестиционного сотрудничества; церемония возложения
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венка к монументу «В память о павших советских военнопленных»
Мемориального комплекса на Машзее;
- прием делегации Землячества немцев из России в Нижней Саксонии,
организация выступлений вокального и танцевального коллективов
Землячества с концертной программой «Краски осени» в г.Краснокамске
и г.Перми;
- участие представителей ГБПОУ «Пермский музыкальный колледж»
в конкурсе «Национальные встречи молодежного джаза Нижней Саксонии»;
- стажировка молодых специалистов скорой медицинской помощи
и медицины катастроф Пермского края в Академии спасателей Ордена
св. Иоанна.
2.
Провинция Цзянси (Китайская Народная Республика)
Многоаспектное взаимодействие Пермского края с провинцией Цзянси
в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в 2014 году, является
одним из приоритетов развития международных и внешнеэкономических
связей Пермского края.
В 2018 году прошли следующие крупные мероприятия:
1) выставка-презентация 12 учебных заведений провинции Цзянси
в Пермском крае;
2) выставка современной китайской пейзажной живописи из г.Фучжоу
провинции Цзянси;
3) рабочий визит делегации Пермского края во главе с губернатором
Пермского края М.Г.Решетниковым в Китайскую Народную Республику
(Дни Пермского края в провинции Цзянси, Бизнес-миссия в Китай).
Цикл мероприятий включал официальные встречи; презентацию торговоэкономического, инвестиционного, туристического и культурного потенциала
Пермского края; информационную сессию для потенциальных китайских
инвесторов; биржу деловых контактов между пермскими экспортерами
и потенциальными китайскими покупателями; выставку-презентацию высших
и средних учебных заведений Пермского края; выступления Пермского
академического театра оперы и балета им. П.И.Чайковского со спектаклем
«Лебединое озеро». Значительно расширилась договорная база сотрудничества
государственных и муниципальных органов власти, а также бизнес-сообществ
Пермского края и провинции Цзянси.
В течение 2019 года проведены следующие мероприятия в развитие
партнерских отношений:
- клинические стажировки по реабилитации в медицине в Университете
традиционной китайской медицины г.Наньчан ученых ФГБОУ ВО «Пермский
государственный медицинский университет имени академика Е.А.Вагнера
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Минздрава России» в целях разработки перспективного плана сотрудничества
«Научный шелковый путь»;
- ознакомительный визит в Пермский край делегации Постоянного
комитета Всекитайского Собрания народных представителей провинции
Цзянси в целях организации обмена опытом в сфере регионального
законотворчества;
- участие губернатора Пермского края М.Г.Решетникова в третьем
заседании Совета по сотрудничеству регионов Приволжского федерального
округа Российской Федерации и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы
Китайской Народной Республики;
- прием делегации Корпорации развития туризма провинции Цзянси,
встреча представителей пищевой промышленности и туристических фирм
региона с делегацией в целях обсуждения вопроса открытия туристических
центров русской культуры в провинции Цзянси и организации в данных
центрах торговли товарами из России;
- прием делегации Цзянсинского университета традиционной китайской
медицины, разработка плана клинических стажировок совместно с ФГБОУ ВО
«Пермский государственный медицинский университет имени академика
Е.А.Вагнера Минздрава России» по реабилитации пациентов на базе кафедры
медицинской реабилитации и спортивной медицины;
- открытие китайской традиционной «Пионовой беседки», направленной
в дар Пермскому краю от провинции Цзянси. Церемония прошла в рамках
цикла мероприятий, приуроченных к празднованию Всемирного дня
китайского языка и культуры в МАОУ «Гимназия № 2» г.Перми;
- участие делегации города Кунгура в Международном форуме чайной
индустрии и 5-ой конференции чайной индустрии;
- деловая поездка в провинцию Цзянси по обмену опытом с участием
14 руководителей ССУЗов и 3 специалистов кадровых служб предприятий
Пермского края. Цель визита: изучение передового опыта подготовки рабочих
и специалистов среднего звена в Китае, знакомство с инновационными
педагогическими технологиями, улучшение кадрового потенциала краевых
предприятий на основе полученных знаний.
3. Провинция Аньхой (Китайская Народная Республика)
Взаимодействие Пермского края с провинцией Аньхой развивается
в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в 2015 году.
Проходят визиты делегаций регионов-партнеров в целях обсуждения
и развития сотрудничества в области образования, культуры, общественной
безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций.
Площадки для взаимодействия Пермского края с китайскими
провинциями:
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- Совет по межрегиональному сотрудничеству регионов Приволжского
федерального округа и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы, развития
торгово-экономического, научно-технического, гуманитарного сотрудничества;
- Совместная рабочая группа по сотрудничеству в торгово-экономической
и гуманитарной областях регионов Приволжского федерального округа
Российской Федерации и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы КНР;
- Молодежная делегация Пермского края ежегодно принимает участие
в Российско-Китайском молодежном форуме в формате «Волга-Янцзы».
4.
Республика Беларусь
На базе Соглашения о сотрудничестве, подписанного в 2016 году,
в рамках работы Рабочей группы по сотрудничеству Пермского края
Российской Федерации и Республики Беларусь развивается сотрудничество
в области промышленности, строительства, транспорта и городского хозяйства,
сельского хозяйства, сопровождения внешнеэкономической деятельности,
образования и здравоохранения, культуры и туризма.
9-10 июня 2017 года в г.Минске проведены Дни культуры Пермского края
в Республике Беларусь. Состоялись концерты Пермского губернского оркестра,
фотовыставка «Пермские боги. Образ. Место. Время» из коллекции Пермской
галереи, показ фильма «Чудеса Земли Пермской» из фонда «Пермкино».
20-21 июля 2018 года в г.Перми прошли Дни культуры Республики
Беларусь в Пермском крае. Состоялось открытие выставки «Беларусь
и белорусы»; выступление белорусского государственного ансамбля народной
музыки «Свята».
В течение 2019 года проведены следующие мероприятия в развитие
партнерских отношений:
- участие воспитанников кадетских корпусов, школ и военнопатриотических клубов из числа зарубежных команд, в том числе
из Республики Беларусь (кадеты Минского областного кадетского училища
(г.Слуцк, Беларусь), в XVII Международном слёте юных патриотов «Равнение
на Победу!». Вместе с воспитанниками военно-патриотического клуба «Кордон
Тарханкут» (пос.Черноморское, Крым) белорусы заняли II место;
- информационное сотрудничество ГАУ Пермского края «Центр развития
туризма» в сфере туризма на рабочих встречах в рамках проведения workshop
«Турбизнес»;
- сезонные
универсальные
ярмарки-продажи
с
участием
товаропроизводителей Республики Беларусь (белорусские товары народного
потребления концерна «Беллегпром»);
- визит делегации Минского городского Совета депутатов и Молодежного
совета при Минском городском Совете депутатов для обсуждения перспектив
двустороннего сотрудничества между Пермской городской Думой и Минским
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городским Советом депутатов, участия в мероприятиях, посвященных
празднованию 296-й годовщины со дня основания города Перми.
- участие делегации Пермской городской Думы в работе VI Форума
регионов России и Беларуси;
- бизнес-миссия представителей предприятий малого и среднего бизнеса
Пермского края с проведением встреч с целевыми партнерами. Мероприятие
организовано при поддержке Центра поддержки экспорта Пермского края;
- стажировка 10 представителей агропромышленного комплекса
Пермского края в Республике Беларусь. Специализация стажировки:
эксплуатация и обслуживание машинно-тракторного парка на передовых
аграрных предприятиях Республики Беларусь. Проведено обучение
в количестве 36 часов по программе «Изучение передового опыта Республики
Беларусь в области эксплуатации и обслуживания машинно-тракторного
парка». Организовано посещение 5 передовых сельскохозяйственных
предприятиях Республики Беларусь, круглый стол с участием экспертов
в области сельского хозяйства;
- проведение Международной научно-практической конференции
«Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. К 75-летию Победы» с участием
представителей Национального архива Республики Беларусь;
- проведение межрегиональной научно-практической конференции
«Неврологические чтения в Перми» с участием ученых и специалистов
Государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр
неврологии и нейрохирургии».
Пермская торгово-промышленная палата 6 раз организовала
бизнес-миссии пермских предпринимателей в Республику Беларусь. В деловых
поездках в Республику Беларусь принимали участие представители пермских
компаний, занятых в металлургической и металлообрабатывающей, нефтяной и
газовой, электротехнической и пищевой промышленности. В июне 2019 года
в рамках бизнес-миссии организованы: встреча с заместителем Торгового
представителя Российской Федерации в Республике Беларусь и представителем
Российского экспортного центра в Республике Беларусь, Биржа деловых
контактов с предпринимателями Республики Беларусь, посещение белорусских
предприятий, Белорусской универсальной товарной биржи.
В течение 2019 года белорусские эксперты также принимали участие
в мероприятиях, прошедших в г.Перми и Пермском крае: Пермский
естественнонаучный форум «Наука и глобальные вызовы XXI века»;
II
Международный
инклюзивный
слет
«Тетрадка
дружбы»;
XIV Международный фестиваль колокольных звонов и духовной музыки
«Звоны России»; VI Международный фестиваль-конкурс моноспектаклей
«МОНОfest»; XIII Международный Дягилевский фестиваль.
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1.2. Наиболее
крупные
мероприятия
международных
и внешнеэкономических связей Пермского края:
– Пермский инженерно-промышленный форум. (Официальный сайт:
http://engineerforum.ru/)
Пермский край, являясь одним из лидеров промышленного роста
Российской Федерации, уделяет большое внимание модернизации
региональной экономики, имеет значительные достижения в сфере развития
системы
дуального
профессионального
образования.
Российский
и международный опыт в данных направлениях является источником
эффективных решений и инноваций, способствующих активному социальноэкономическому развитию региона. Пермский инженерно-промышленный
форум стал значимой выставочной площадкой ведущих предприятий региона,
местом дискуссий профессионалов в инженерно-промышленной сфере, а также
местом проведения «Битвы роботов»;
– Международный Дягилевский фестиваль. (Официальный сайт:
http://diaghilevfest.ru/)
Программа фестиваля включает мировые премьеры оперных и балетных
спектаклей, художественные выставки, концерты, фотовыставки. За последние
годы участниками фестиваля стали представители десятка зарубежных стран,
а также регионов России. Все это делает Дягилевский фестиваль уникальным
культурным явлением в жизни России;
– Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана».
(Официальный сайт: http://www.flahertiana.ru/)
Это международный фестиваль, посвященный документальному кино.
Ежегодно десятки конкурсантов со всего мира стремятся попасть в основную
конкурсную программу фестиваля. «Флаэртиана» – это реальность как она есть.
Фильмы
«Флаэртианы» – это
интеллектуальная
проза,
воплощенная
киноязыком. Зритель получает уникальную возможность полного погружения
в ту или иную жизненную ситуацию. Фестиваль также включает в себя
уникальные внеконкурсные события: дискуссионная площадка, семинары,
мастер-классы и образовательные программы;
– Межрегиональный экспортный форум. (Официальный сайт:
exportforum.org)
Межрегиональный экспортный форум – межрегиональная экспертная
площадка по развитию экспорта. Форум был проведен в г.Перми
21-22 ноября 2018 года и 26-27 сентября 2019 года, проводится на ежегодной
основе. Программа Форума сконцентрирована на новых моделях поддержки
экспорта и форматах международной кооперации для развития экспортного
потенциала, влиянии цифровых технологий на модели экспортной
деятельности, необходимых компетенциях для успешной конкуренции
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на глобальных рынках и встраивания в глобальные цепочки добавленной
стоимости.
В 2019 году в Межрегиональном экспортном форуме за 2 дня приняло
участие более 3 000 человек, 128 международных, федеральных
и региональных спикеров; были проведены 33 сессии. На площадке была
проведена байерская программа, в которой приняли участие 18 иностранных
покупателей из 12 стран (в том числе из ОАЭ, Германии, Японии, Кыргызстана,
Азербайджана, Латвии, Болгарии, Нидерландов, США, Люксембурга, Индии,
Мьянмы). Кроме того, на площадке форума традиционно состоялась биржа
деловых контактов, в рамках которой было проведено более 120 встреч, в том
числе с участием иностранных покупателей. На полях форума было подписано
8 договоров между компаниями. В рамках мероприятия действовала выставка
ключевых
отраслей
предприятий
Пермского
края
(предприятий
машиностроительной, ИТ, кабельной, легкой промышленности, а также
промышленной безопасности). Также была проведена премия АО «Российский
экспортный центр» Экспортер года в Приволжском федеральном округе,
где 4 пермские компании стали победителями в 5 номинациях. В рамках
МЭФ-2019 состоялось открытие Точки Кипения в г.Перми, которое посетили
свыше 1220 человек.
– Пермский международный марафон. (Официальный сайт:
https://permmarathon.ru/)
Пермский международный марафон – главное беговое спортивное
событие для Пермского края. Пермский международный марафон стал
настоящим катализатором бегового движения в Пермском крае. Это настоящий
народный спортивный праздник. В 2019 году участие в марафоне приняли
более 9 тыс.участников из 7 стран мира (9 235 чел.). Планируется увеличить
в 2020 году количество участников до 12 тыс.человек.
– Международные соревнования Финал Кубка мира по прыжкам
на лыжах с трамплина «Синяя птица» (женщины) (Официальный сайт:
http://skijumping.ru/bluebird)
Впервые в нашей стране в 2019 году была вручена главная награда
в лыжных видах спорта – большой Хрустальный Глобус (победительнице
общего зачёта Кубка мира) и Кубок Наций (награда для лучшей сборной
по итогам сезона) – трофей, который вручен победительнице русского тура,
четырёх соревновательных этапов в Нижнем Тагиле и Чайковском – «Синяя
птица». В Чайковском к девушкам присоединились летающие лыжники
со всего мира и провели финальные этапы Континентального кубка. 24 марта
2019 года в один день на Комплексе трамплинов ФЦП по ЗВС «Снежинка»
имени А.А.Данилова были вручены четыре награды.
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Особым днём в русском туре «Синяя птица» стало 19 марта 2019 года.
В свободный от соревнований день участники посетили Пермский театр оперы
и балета, где одна из лучших трупп России и мира представила балет
«Лебединое озеро» П.И.Чайковского в постановке Алексея Мирошниченко.
По данным Nielsen sports, зрительский интерес к женским прыжкам
на лыжах с трамплина огромен. По исследованиям прошлого сезона, аудитория
всех этапов Кубка мира составила более 740 миллионов человек (без учета
Олимпийских игр). Это означает, что финальные российские этапы посмотрели
от 60 до 70 миллионов человек. Трансляцию соревнований для зрителей
во всем мире вел телеканал Евроспорт, в России соревнования также показывал
канал Матч ТВ, трансляция прошла на телеканале Дом.ru Гид и в эфире
информационного партнера – социальной сети «ВКонтакте».
Участие в соревнованиях приняли: сборные Соединённых Штатов
Америки, Казахстана, Финляндии, Румынии, Италии, Франции, Словении
и Австрии. Сборная России выступила на соревнованиях в расширенном
составе.
1.3. Основные визиты в Пермский край в 2017-2019 гг.:
- 14 визитов глав дипломатических миссий: 2017 год – Дания и
Словения; 2018 год – Швейцария, Австрия, Дания, Ватикан, Япония, Литва;
2019 год – Франция, Словения, Бразилия, Европейский Союз, Польша, Италия);
- 7 визитов глав консульских учреждений иностранных государств
(Германия, Великобритания, США, Вьетнам, Венгрия);
- 8 визитов представителей иностранных и международных
организаций
(Международная
федерация
лыжного
спорта
FIS,
Международная федерация баскетбола FIBA, Международная организация
труда, Управление Верховного Комиссара по правам человека при ООН);
- 32 визита представителей иностранных партнеров Пермского края
в рамках действующих международных соглашений (земля Нижняя Саксония,
провинция Цзянси Китайской Народной Республики, Республика Беларусь);
- более 20 визитов представителей из зарубежных городовпобратимов территорий Пермского края (Оксфорд, Дуйсбург, Циндао,
Агридженто, Луисвилль, Нойштрелиц, Фучжоу, Марли);
- более 40 визитов представителей иностранного бизнеса (Франция,
Италия, Китай, Япония, Швейцария, Германия, Испания, Великобритания,
Венгрия, Болгария, Словакия, Чехия, Узбекистан, Киргизия).
С 2018 года в Пермском крае начал работу офис Почетного консула
Словацкой Республики в г.Перми.
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2. Внешнеэкономическая деятельность
Пермский край – экономически развитый субъект Российской Федерации,
стремящийся
к
повышению
инвестиционной
привлекательности
и осуществляющий активное взаимодействие с иностранными партнёрами
по развитию международных и внешнеэкономических связей.
2.1. Торгово-экономическое сотрудничество
Экспорт

Пермский край

4 337,73

Импорт

958,94

Сальдо

3 378,79

Всего

5 296,67

Прирост (%)
Экспорт

Импорт

Всего

2,95

48,16

8,97

Табл.1 Внешнеторговый оборот Пермского края за период с января по октябрь 2019 год (млн. долл. США)

Торговыми партнерами Пермского края в отчетном периоде 2019 года
были 158 стран.Топ-5 стран - торговых партнёров Пермского края по объёму
торгового оборота выглядит следующим образом:
Страна

Оборот

Доля,

Экспорт

Импорт

Сальдо

%

Всего (тыс.

Изменение
оборота,

экспорта,

импорта,

%

%

%

5296674,63

100,0

4337731,11

958943,52

3378787,59

8,97

2,95

48,16

долл. США)
1

Китай

719088,51

13,58

528496,45

190592,06

337904,39

114,42

200,96

19,30

2

Бразилия

701600,4

13,25

701289,34

311,06

700978,28

11,77

11,75

60,82

3

Нидерланд

461440,91

8,71

458598,48

2842,43

455756,05

11,50

12,67

-58,18

ы
4

США

280526,69

5,30

263383,72

17142,97

246240,75

-7,71

-10,16

58,59

5

Бельгия

246349,19

4,65

242917,66

3431,53

239486,13

-5,96

-5,55

-28,24

В товарной структуре экспорта Пермского края в отчетном периоде
2019 года преобладали: удобрения – 43,58% от общего объема экспорта;
топливо – 31,52%; продукты органической химии – 5,24%.
В импорте товаров ведущее место занимали: продукция машиностроения
(84-85 группы ТНВЭД) – 61,47% от общего объема импорта; продукция
химической и связанной с ней отраслей промышленности (28-38 группы
ТНВЭД) – 9,67%; пластмассы и изделия из них (39-40 группы ТВЭД) – 6,35%;
недрагоценные металлы и изделия из них (72-83 группы ТНВЭД) - 5,93%.
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2.2. Инвестиционное сотрудничество
Во взаимодействии с иностранными партнёрами на территории региона
функционируют совместные с иностранными партнёрами предприятия
и успешно реализованы и реализуются крупные совместные инвестиционные
проекты, такие как:
- Метро Групп (ТЦ Метро);
- компания
Застмайер
(Германия,
автосалон
Mercedes-Benz,
грузоперевозки);
- Henkel (производство товаров бытовой химии); Knauf (Германия)
(производство гипсовых строительных плит и смесей);
- Группа компаний Нестле (Швейцария, производство шоколадных
батончиков «KitKat»);
- Группа компаний Эдвансд (Индия, производство фармацевтических
субстанций);
- ООО «ПЕРМЬ ТРЕЙДИНГ РЭДИЭЙТОРС» учредитель SIRA GROUP
SPA (Италия (производство радиаторов);
- ООО
«Радиус-сервис»
(Частная
компания
с
ограниченной
ответственностью
«Шлюмберже
Б.В.»
(Schlumberger)).
Компания
специализируется на производстве гидравлических забойных двигателей;
- ЗАО «СОЛЕНИС ТЕХНОЛОДЖИС МСП» (51% Stockhausen GmbH).
Производство биоакриламида, акрилата натрия. В 2019 году на Совете
по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском
крае рассмотрены итоги успешной реализации проекта. В настоящее время
компания входит в концерн «Solenis», 31 января 2019 г. Solenis и BASF
завершили слияние бизнесов химикатов для воды и бумаги;
- ООО «Тиссен Шахтбау ГмбХ» (участие в качестве генерального
подрядчика в строительстве шахтных стволов № 1 и № 2 в южной части
шахтного поля СКРУ-2 (Уралкалий);
- ООО «Грайф Пермь (Greif Global Holding, Люксембург) – с 2004 года
завод по производству стальных бочек;
- ООО «Золотой Лес» (КНР), проект в сфере переработки древесины.
2.3. Участие Пермского края со стендом в международных выставках
2019 год
1) Международная
промышленная
выставка
Ганновер
Мессе
(1-5 апреля, г.Ганновер), 13 пермских предприятий;
2) 26-ая
Международная
выставка
«Нефть
и
Газ
Каспия»
(27-31 мая г.Баку), 4 пермских предприятия;
3) Международная продовольственная выставка IFE China (26-28 июня,
г.Гуанчжоу) 5 пермских предприятий;
12

4) Центрально-Азиатская
Международная
выставка
Пищевая
промышленность FoodExpo Qazakhstan, Казахстанская международная
выставка «Упаковка, Тара, Этикетка», 14-я Центрально-Азиатская
Международная выставка «Сельское хозяйство» (6-8 ноября, г.Алматы);
5) 22-ая Международная Нефтегазовая Выставка и Конференция ADIPEC
2019 (11-14 ноября, г.Абу-Даби), 5 пермских предприятий;
6) 9-ая ежегодная выставка-конгресс городского планирования и
современных технологий городской инфраструктуры Smart City & World
Congress (19-21 ноября, г.Барселона), 3 пермских предприятия.

Таким образом, Правительство Пермского края последовательно
наращивает международные связи.
Всего за период 2017-2019 гг. прошло 1142 международных мероприятия
по их развитию (2017 – 287 мероприятий, 2018 году – 443, 2019 – 412).
Участники
мероприятий:
представители
государственных,
муниципальных и подведомственных учреждений Пермского края.
Мероприятия прошли при участии представителей Прикамья как
на территории региона, в субъектах Российской Федерации и за рубежом.
В 2017-2019 гг. основными странами-партнерами по организации
мероприятий по развитию международных и внешнеэкономических связей
являлись Германия, Китай, Великобритания, Беларусь, Франция, Италия,
Казахстан, США, Австрия, Испания, Япония и др.
Приоритетное развитие сотрудничества с указанными странами связано
с традиционно установленными связями предприятий и организаций Пермского
края,
наличием
соглашений
о
межрегиональном
сотрудничестве
с регионами Германии (Нижняя Саксония), Китая (Цзянси, Аньхой),
Республикой Беларусь, а также соглашений о межмуниципальном
сотрудничестве с городами Германии, Франции, Великобритании, США,
Италии, Китая.
Новые перспективные направления международного сотрудничества:
- регион Кампания Итальянской Республики;
- Ферганская область Республики Узбекистан.
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