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Деньги для 
Березников, 
«Белкомура» 
и «Снежинки»

Накануне пленарного 
заседания Совета Федера-
ции, которое проходило 17 и 
18 декабря, на комитетах рас-
сматривались практические 
вопросы, непосредственно 
касающиеся Пермского края. 
В частности, сенаторы обсу-
дили варианты поддержки 
проектов расселения Берез-
ников и строительства «Бел-
комура».

Мастер-план развития 
агломерации «Березники-
Соликамск-Усолье» уже вне-

дрён в документы террито-
риального планирования и 
социально-экономического 
развития региона. Сейчас 
краю требуется поддержка 
федерации.

Дмитрий Бородулин, ми-
нистр строительства и ар-
хитектуры Пермского края:

— В течение ближай-
ших трёх лет необходимо 
будет переселить порядка 
12 тыс. человек из 99 жилых 
домов. Программа переселе-
ния оценивается в 7,5 млрд 
руб. Из них 2,5 млрд руб. уже 
преду смотрены в бюджете 
Пермского края. 2,5 млрд 
руб. предусмотрено по согла-
шению между регионом 
и ОАО «Уралкалий». Ещё 
2,5 млрд руб. требуются из 
федерального бюджета.

Для того чтобы разре-
шить ситуацию, делегацией 
Пермского края проблема 
переселения Березников 
была вынесена на уровень 
Совета Федерации.

Ещё одним принципи-
альным вопросом, в кото-
ром краю также необходима 
поддержка, является проект 
«Белкомур». Его реализация 
позволит транспортной ин-
фраструктуре агломерации 
и всего региона развивать-
ся. Проектная документа-
ция «Белкомура» готова, а 
частные инвесторы уже на-
чали выносить свои пред-
ложения по вложениям в 
проект.

Комитет поддержал обе 
инициативы Пермского края. 
Как заметил председатель 
комитета Совета Федерации 
по экономической политике 
Юрий Неёлов, «краю надо 
предметно заняться этими 
проектами, а потребность 
в федеральной поддержке 
Совет  учтёт».

Геннадий Тушнолобов, 
председатель правитель-
ства Пермского края:

— Решение, которое при-
нял комитет, нас полностью 
устраивает. Это касается и 
выделения дополнительных 
денег на решение проблем с 
расселением Березников, и 
выделения средств на проек-
тирование «Белкомура». Эти 
проекты важны для разви-
тия нашего региона.

На комитетах Совета так-
же поддержали предложение 
по включению в федеральную 
адресную инвестиционную 
программу средств на строи-
тельство гостиничного ком-
плекса на 100 мест в Чайков-

ском вблизи Федерального 
центра подготовки по зимним 
видам спорта «Снежинка».

Совет Федерации поддер-
жит и развитие пермских ву-
зов, и строительство новой 
сцены Пермского академи-
ческого театра оперы и ба-
лета, а также окажет содей-
ствие в выделении средств 
на капитальный ремонт 
многоквартирных жилых 
домов в Коми-Пермяцком 
округе.

Проблемы, которые 
волнуют все регионы

Представители Пермско-
го края не только просили 
Совет оказать финансо-
вую поддержку, но и пред-
лагали законотворческие 

инициативы. Так, на рас-
ширенном заседании ко-
митета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым 
рынкам министр финан-
сов Пермского края Ольга 
Антипина выступила с до-
кладом, в котором озвучи-
ла ряд предложений по уве-
личению доходов бюджетов 
регионов.

Среди инициатив Анти-
пиной было предложение 
внести в Бюджетный кодекс 
РФ изменения, позволяющие 
использовать временно сво-
бодные средства автоном-
ных и бюджетных учрежде-
ний в качестве заёмных для 
покрытия дефицита казны и 
возвращать их учреждениям 
не в конце года, а по мере не-
обходимости.

Также Ольга Антипина 
внесла на рассмотрение ещё 
несколько предложений, сре-
ди которых — зачисление 
100% поступ лений от акци-

зов на алкоголь и горюче-
смазочные матери алы в бюд-
жеты регионов.

Председатель комитета 
Сергей Рябухин назвал ини-
циативы Ольги Антипиной 
«очень смелыми». И заме-
тил, что «министр в мягкой 
форме озвучила те пробле-
мы, что волнуют абсолютно 
все регионы России».

Ольга Антипина, ми-
нистр финансов Пермско-
го края:

— Мы сочли нужным вы-
нести на этот комитет те 
вопросы, которые волнуют 
все регионы. Поэтому был 
поднят вопрос о несбаланси-
рованности бюджетов. Во-
прос острый, принципиаль-
ный, особенно для бюджета 
Пермского края. В этом году 

мы, наверное, впервые оказа-
лись в такой ситуации, что 
бюджет был очень сложным 
для сбалансирования. Под-
держка наших инициатив 
помогла бы нам преодолеть 
проблемы несбалансирован-
ности. Доходов бюджетов 
субъектов сегодня недоста-
точно, и нужно принять 
решительные меры к тому, 
чтобы бюджеты получили 
постоянные источники до-
ходов.

Помощь и поддержка

Второй из Дней Пермско-
го края в Совете Федерации 
начался с открытия выстав-
ки «Христианские древно-
сти Пермского края» в Госу-
дарственном историческом 
музее, демонстрирующей, в 
том числе, коллекцию перм-
ской деревянной скульпту-
ры. В самом Совете Феде-
рации в этот день провели 
презентацию региона: среди 
представленных экспонатов 
оказались и научные раз-
работки края, и предметы 
Пермского звериного стиля, 
и макет будущего аэропорта.

Пермскому краю был по-
свящён и традиционный Час 
субъекта на заседании Со-
вета Федерации 18 декабря, 
который подвёл итоги про-
ведённой накануне работы 
комитетов. Выступавший на 
заседании глава Прикамья 
Виктор Басаргин заметил, 
что, принимая программу 
социально-экономического 

развития, регион не отка-
зался от плановых проектов 
и социальных обязательств. 
Это, естественно, требует 
постоянного роста доходов 
бюджета. Понятно, что ре-
шение ряда вопросов не-
возможно без участия феде-
ральной власти.

«Свои предложения мы 
высказали на профильных 
комитетах Совета Федера-
ции. За день стало возмож-
ным сдвинуть вопросы, ко-
торые без вашей помощи 
надо решать годами», — от-
метил губернатор и озвучил 
ещё ряд вопросов, по кото-
рым краю может потребо-
ваться помощь Федерации.

Виктор Басаргин:
— У прикамских промыш-

ленников есть все шансы по-
пасть в производство про-
дуктов так называемого 
шестого технологического 
уклада в сфере IT-технологий, 
космических решений, авиа-
двигателей, новой химии, 
фотоники. Для этого фор-
мируются кластеры. Но мы 
нуждаемся в поддержке на-
ших инноваций, в частности 
строительства технополиса 
«Новый Звёздный», дальней-
шего формирования и про-
движения волоконно-оптиче-
ского кластера, обеспечения 
предприятий гособоронзака-
зом. Также среди приорите-
тов — инфраструктурные 
объекты. Мы стремимся к 
партнёрским отношениям с 
естественными монополия-
ми. Например, заключили со-
глашение с РЖД по созданию 
транспортно-пересадочно-
го узла в Перми. Подписали 
соглашение с Газпромом о 
вложениях 9,6 млрд руб. в ин-
фраструктуру и социальные 
проекты. Но в реализации 
проектов, таких как «Белко-
мур», которая снимет транс-
портную напряжённость, 
нужна федеральная помощь.

Губернатор Пермского 
края также отметил, что в 
крае успешно выполняются 

«майские указы» президен-
та: повышена зарплата бюд-
жетникам, сократился отток 
молодёжи из края, увели-
чилось число жителей за 
счёт естественного приро-
ста населения. «Считаю это 
свидетельством того, что у 
людей появилась вера в то, 
что жить и работать в Перм-
ском крае будет лучше. Это 

вселяет надежду в то, что 
Пермский край останется 
одним из ключевых регио-
нов страны».

Председатель Совета Фе-
дерации Валентина Мат-
виенко подчеркнула, что 
«Пермский край может рас-
считывать на поддержку и 
содействие».

Валентина Матвиенко, 
председатель Совета Феде-
рации:

— В крае успешно реали-
зуются проекты различной 
масштабности: националь-
ные, региональные, отрас-
левые. На расширенных за-
седаниях комитетов Совета 
Федерации с участием пред-
ставителей Пермского края 
обсуждался ряд ключевых 
вопросов социально-экономи-
ческого развития региона. 
От наших коллег поступили 
конкретные предложения по 
развитию взаимодействия с 
Советом Федерации. Мы обя-
зательно учтём их в нашей 
совместной работе.

Проект решения «О госу-
дарственной поддержке со-
циально-экономического раз-
вития Пермского края» был 
принят за основу единогласно. 
После доработки документ 
ещё раз рассмотрят на пленар-
ном заседании Совета Феде-
рации до конца этого года.
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• Пермский край

Людмила Максимова
Решить за два дня то, 
что решалось годами
Пермский край может рассчитывать на помощь Совета Федерации в решении важных задач

В рамках Дней Пермского края в Совете Федерации делега-
ция Прикамья, возглавляемая губернатором Виктором Басар-
гиным, решала практические задачи в интересах региона. 
По ряду проектов региону требуется помощь федерального 
уровня. Совет Федерации обещал руководству края учесть 
все озвученные предложения и оказать региону поддержку 
в реализации задуманных планов.


