
«Опыт Прикамья важен 
Совету Федерации»

Валентина Матвиенко, пред-
седатель Совета Федерации:

— Край продвинут в плане про-
мышленности и сельского хозяйства, 
а также инновационной деятельно-
сти. Прирост инвестиций в основ-
ной капитал за десять месяцев этого 
года в крае, по моим данным, соста-
вил 20%. Очень успешно идёт работа 
с сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, — 94% из 
них воспитываются в семьях.

Бюджет Пермского края предус-
матривает увеличение социальных 
расходов, прежде всего на повышение 
зарплаты бюджетникам, и расходов 
на развитие региона. Для достиже-
ния этих целей руководство региона 
широко применяет проектные мето-
ды деятельности.

В крае успешно реализуются проек-
ты различной масштабности: нацио-
нальные, региональные, отраслевые.

На расширенных заседаниях коми-
тетов Совета Федерации с участи-
ем представителей Пермского края 
обсуждался ряд ключевых вопросов 
социально-экономического развития 
региона. От наших коллег поступили 
конкретные предложения по развитию 
взаимодействия с Советом Федерации. 
Мы обязательно учтём их в нашей 
совместной работе. Пермский край 
может рассчитывать на поддержку 
и содействие Совета Федерации.
Особо спикер отметила актив-

ную работу региона по повышению 
информационной прозрачности 
власти. Серьёзным шагом в этом 
направлении стал запуск проекта 
«Открытый регион. Пермский край».
Опыт Пермского края, который 

является первым субъектом Феде-
рации, где проводился экспери-
мент по общественному контролю 
за деятельностью органов власти, 
для Совета Федерации, по сло-
вам Матвиенко, «оказался очень 
важен». Она считает целесообраз-
ным обсудить этот вопрос на пло-
щадке Совета Федерации.
За успешную работу Викто-

ра Басаргина наградили медалью 
в честь 20-летия верхней палаты 
российского парламента. Проект 
решения «О государственной под-
держке социально-экономического 
развития Пермского края» принят за 
основу единогласно. После доработ-
ки этот документ рассмотрят ещё 
раз на пленарном заседании Совета 
Федерации до конца 2013 года.
Андрей Климов, член Совета 

Федерации от Пермского края:
— Презентация Пермского края 

в Совете Федерации — не просто 
формальное мероприятие. Проект 
постановления, посвящённый Перм-
скому краю, на федеральном уровне 
может оказать содействие во мно-
гих начинаниях. В этом смысле Дни 
Пермского края стали для нас серьёз-
ной возможностью, которая предо-
ставляется всего раз в пять лет.

«Считаю, что все задачи, которые 
мы связывали с Днями Пермского 
края, были реализованы», — заме-
тил Виктор Басаргин. А Валенти-
на Матвиенко добавила, что «руко-
водители Пермского края смогли 
извлечь максимальную выгоду от 
этого мероприятия».

«За день стало возможным сдвинуть вопросы, которые надо было решать годами»

В рамках Дней Пермского края в 
Совете Федерации в Государственном 
историчес ком музее состоялось откры-
тие выставки «Христианские древности 
Пермского края». Впервые в Москве так 
полно представлены коллекции Перм-
ской художественной галереи. В состав 
экспонатов входят 120 произведений 
церковного искусства, созданных в XVI–
XIX веках, в том числе пермская дере-
вянная скульптура.
А в самом сенате провели презента-

цию региона. Среди представленных 
экспонатов оказались и научные разра-
ботки, и предметы Пермского звериного 
стиля, и даже макет будущего аэропорта.
Пермскому краю был посвящён и тра-

диционный «Час субъекта» на 342-м 
пленарном заседании Совета Федера-
ции, который подвёл итог проведённой 
накануне работе комитетов. Выступав-
ший на нём губернатор Виктор Басар-
гин заметил, что, принимая программу 
социально-экономического развития, 
край не отказался от плановых проек-
тов и социальных обязательств, что, 
естественно, требует постоянного роста 
доходов бюджета.
Виктор Басаргин:
— Первые шаги в этом направлении 

уже сделаны. Впервые за два года наблю-

дается рост промышленного производ-
ства, индекс в этой сфере достиг 102,5%. 
Не так много, но после спада это успех. 
Наблюдается и рост инвестиционных 
вливаний в край. В 2012 году — на 4,5%, 
за девять месяцев 2013-го — ещё на 23,6%. 
Больше чем в три раза выросли ино-
странные вложения. Край делает всё для 
привлечения инвесторов. Мы оказались 
в числе первых регионов, кто начал вне-
дрение регионального инвестиционно-
го стандарта, система «единого окна» 
сократила время ответа инвесторам с 
ме сяца до пяти дней. Сейчас перед кра-
ем стоит задача привести в 2014 году 
новых внешних инвес торов с проектами 
на $1 млрд.

Свои предложения мы высказали на 
профильных комитетах Совета Федера-
ции. За день стало возможным сдвинуть 
вопросы, которые без вашей помощи надо 
было решать годами.
Губернатор также отметил ещё ряд 

вопросов, по которым краю может 
потребоваться помощь со стороны 
Федерации.
Виктор Басаргин:
— У прикамских промышленников есть 

все шансы попасть в производство про-
дуктов так называемого шестого техно-
логического уклада в сфере IT-технологий, 

космических решений, авиадвигателей, 
новой химии, фотоники. Для этого фор-
мируются кластеры. Но мы нуждаем-
ся в поддержке наших новаций, в част-
ности, при строительстве технополиса 
«Новый Звёздный», дальнейшем формиро-
вании и продвижении волоконно-оптиче-
ского кластера, обеспечении предприятий 
гособоронзаказом. Также среди приорите-
тов — инфраструктурные объекты. Мы 
стремимся к партнёрским отношениям 
с естественными монополиями. Напри-
мер, заключили соглашение с РЖД по соз-
данию транспортно-пересадочного узла 
в Перми, сумма инвестиций — 10 млрд 
руб. Подписали соглашение с «Газпромом» 
о вложениях 9,6 млрд руб. в инфраструк-
туру и социальные проекты. Но при реа-
лизации таких проектов, как «Белкомур», 
который снимет транспортную напря-
женность, нужна федеральная помощь.
Также губернатор заметил, что «в про-

шлом году отмечен 10%-ный рост объё-
мов ввода жилья. Всего два года назад 
регион демонстрировал по этому пока-
зателю 10%-ное снижение. Край плани-
рует развернуть строительство жилья 
экономкласса. Финансирование со сто-
роны Федерации требуется для расселе-
ния березниковцев и жителей Кизелов-
ского угольного бассейна. ■

На расширенном заседании коми-
тета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам министр финан-
сов Пермского края Ольга Антипи-
на выступила с докладом, в котором 
озвучила ряд предложений по увели-
чению доходов бюджетов регионов.
Уже в следующем году бюджет 

Пермского края ждут серьёзные проб-
лемы, заявила Ольга Антипина. Пока 
долг края составляет всего 1% от соб-
ственных средств бюджета. Однако 
с 2014 года придётся активно зани-
мать деньги, чтобы покрыть дефи-
цит. Спираль бюджетных расходов и 
дальше будет раскручиваться, заме-
тила Антипина. К примеру, увели-
чив места в детских садах, край дол-
жен будет выделять средства на их 
содержание.
При этом Антипина заметила, что 

не видит в кредитах ничего страшно-
го, если это разовый случай. Однако в 
существующей ситуации краю придет-
ся брать кредиты постоянно.
На заседании сенатского комите-

та министр финансов Пермского края 
выступила с рядом инициатив по попол-
нению и сохранению доходов местных 

бюджетов. Среди них — предложение 
внести в Бюджетный кодекс РФ изме-
нения, позволяющие использовать вре-
менно свободные средства автономных 
и бюджетных учреждений в качестве 
заёмных для покрытия дефицита казны. 
И возвращать их учреждениям не в кон-
це года, а по мере необходимости.
Коснулась Ольга Антипина и темы 

долга перед ОАО «Уралкалий», нало-
говая переплата которого уже полтора 
года держит край в напряжении. Сейчас 
на этом предприятии происходит про-
цесс смены собственников. Если пози-
ция новых собственников будет иная, 
чем у нынешних, дефицит бюджета воз-
растёт до 25%, а край на 1,5–2 месяца 
останется без доходов. Антипина пред-
ложила внести изменения в действу-
ющее законодательство, запрещающее 
выдавать предприятиям переплаты по 
налогам, превышающие десятую часть 
годовых доходов бюджета, или возвра-
щать эти средства за счёт того доход-
ного источника, по которому возникла 
переплата.
Также Ольга Антипина предложи-

ла передать на уровень субъектов часть 
налога на добычу полезных ископае-

мых, установить единые ставки акцизов 
на топливо 4-го и 5-го классов на уров-
не более высокого акциза, зачислять 
100% поступлений от акцизов на алко-
голь и горюче-смазочные материалы в 
бюджеты регионов, увеличить дотации 
региональным бюджетам для обеспече-
ния выполнения указов президента РФ, 
сохранить на достаточном уровне субси-
дии на федеральном уровне для приго-
родных железнодорожных перевозок и 
другое.
Председатель комитета Сергей Рябу-

хин назвал инициативы Ольги Анти-
пиной «очень смелыми» и заметил, 
что она «в мягкой форме озвучила те 
проблемы, что волнуют абсолютно все 
регионы России».
Ольга Антипина, министр финан-

сов Пермского края:
— Мы сочли нужным вынести на этот 

комитет те вопросы, которые волнуют 
все регионы. Поэтому был поднят вопрос о 
несбалансированности бюджетов. Вопрос 
острый, принципиальный, особенно для 
бюджета Пермского края. В этом году мы, 
наверное, впервые оказались в такой ситу-
ации, что бюджет был очень сложным для 
сбалансирования. Поддержка наших ини-
циатив помогла бы нам преодолеть про-
блемы несбалансированности. Доходов 
бюджетов субъектов сегодня недостаточ-
но, и нужно принять решительные меры 
к тому, чтобы бюджеты получили посто-
янные источники доходов, которые позво-
лили бы им исполнять указы президента.

Честно говоря, не ожидала такого 
живого обсуждения предложений. Тема 
эта до сих пор нигде не поднималась. Это, 
по крайней мере, вызывает уверенность, 
что они, безусловно, будут рассмотрены 
Министерством финансов РФ. Учитывая 
заинтересованность сенаторов, думаю, 
они будут настаивать на поддержке 
нашего решения.
В настоящее время проект решения 

отправлен на редактирование некото-
рых позиций. Уже 25 декабря состоит-
ся его повторное рассмотрение в Совете 
Федерации.

«Эти проблемы волнуют абсолютно все регионы России»
ФОТО ЛЮДМИЛА МАКСИМОВА

Ольга Антипина
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