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Г
лава региона отметил, что «раз-
витие промышленности и пред-
принимательства остаётся крае-
угольным камнем программы 
развития края». Он добавил, что 

«без реальной поддержки предпринима-
тельства и промышленного сообщества 
все проблемы, риски, которые сегодня 
есть, краю не решить». Также губернатор 
поставил перед бизнесом задачу разрабо-
тать программу первоочередных мер по 
работе в новых экономических условиях.
Виктор Басаргин, губернатор Перм-

ского края:
— Наша задача сегодня — разработать 

не антикризисную программу, но програм-
му работы в новых экономических условиях. 
Мы должны повысить устойчивость нашей 
экономики. Надеюсь с вашими корректива-
ми разработать программу первоочередных 
действий по снижению административных 
барьеров, по снижению контрольной нагруз-
ки на наших предпринимателей. Всё сегодня 
зависит от вашей инициативы. Предпри-
ниматели, промышленники — наша опора. 
Их задача — чтобы качество жизни в крае 
не снизилось. Сегодня не время судить, кто 
главнее. Главным во всех вопросах остаёт-
ся человек. Надо разработать план, где было 
бы чётко определено, как сохранить рабочие 
места, как повысить заработную плату, 
как сохранить социальные лифты.
Напомним, правительством России 

был представлен план мероприятий по 
обеспечению устойчивости экономики и 

социальной сферы региона. Губернатор 
края поручил начать реализацию плана 
в регионе. В этом процессе активное уча-
стие принимают представители промыш-
ленности, профсоюзов, общественные 
институты, банковское сообщество, широ-
кий круг экспертов.
В Прикамье распоряжением губер-

натора создана краевая комиссия, кото-
рая расширит региональный план перво-
очередных мер по обеспечению устойчи-
вости экономики и социальной сферы. 
План уже сформирован на федеральном 
уровне. В приоритете федеральной про-
граммы — импортозамещение и креди-
тование банками проектов в промышлен-
ности и в аграрном секторе.
Глава региона отметил, что иниции-

ровал ряд экспертных встреч для того, 
чтобы «сообща, в консультациях со все-
ми участниками процесса — с бизне-
сом, торгово-промышленной палатой, 

банковским сообществом, налоговика-
ми, общественными институтами — соз-
дать совместную программу действий». 
За основу этой программы должен быть 
взят федеральный план первоочередных 
мер и региональная программа.

«Задача — уйти от общих формули-
ровок и наполнить программу действий 
конкретным содержанием. В оператив-
ном режиме создать условия не только 
для сохранения, но и для роста экономи-
ки региона. Эффект от мероприятий дол-
жен быть уже в этом году», — резюмиро-
вал Басаргин.
Представители бизнеса и промыш-

ленности, присутствующие на заседа-
нии, поделились своими предложениями 
по использованию федеральных льгот, 
по вопросу снятия административных 
барьеров и снижению нагрузки на биз-
нес, связанной с проверками контрольно-
надзорных органов.

Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в Пермском крае Вячеслав 
Белов отметил, что «прошла конструктив-
ная встреча, на которой губернатор выслу-
шал мнения предпринимательского сооб-
щества по оценке текущей ситуации, по 
проблемным вопросам и предложения по 
их решению».
Краевое правительство уже направило 

в федеральный кабинет министров спи-
сок проектов по импортозамещению, реа-
лизуемых промышленными предприя-
тиями Пермского края, для включения 
их в федеральные целевые программы 
и получения соответствующей поддерж-
ки. Отдельное направление продвиже-
ния интересов пермских промышленни-
ков — инвестпроекты, финансирование 
которых возможно по программе докапи-
тализации конкретных банков.
Также губернатор дал поручение под-

готовить соответствующие программы 
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«Эффект должен быть 
уже в этом году»
Предприниматели предложили губернатору новые условия для бизнеса
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Губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин встретил-
ся с представителями пред-
принимательского сообще-
ства и промышленниками. 
Участники встречи обсу-
дили дальнейшее взаимо-
действие власти и бизнеса 
в сегодняшних экономиче-
ских условиях. 

«Мы начали двигаться в сторону 
снижения налоговой нагрузки на бизнес»
Геннадий Сандырев, член Совета Пермского регионального отделе-

ния организации предпринимателей «Опора России»:
— Наконец-то в таком серьёзном составе мы сели за стол переговоров. По 

всем вопросам, которые мы подняли, губернатор высказал мнение, дал кон-
кретные поручения и правительству, и нам, бизнес-сообществу. Думаю, мы 
придём к консенсусу. По крайней мере, во время встречи мы не нашли факти-
чески ни одного противоречия между нашими взглядами.
Огромный плюс — то, что мы начали двигаться в сторону снижения нало-

говой нагрузки на малый, средний бизнес. Это патент, упрощённая система 
налогообложения. Серьёзно проговорили вопрос о налоговых каникулах. 
Безусловно, важный вопрос, который был затронут на встрече, — адми-

нистративные барьеры. Это основная проблема бизнеса. Поэтому мы опре-
делили шаги, в направлении которых будем двигаться. Виктор Фёдорович 
дал чёткое поручение разработать программу совместных действий власти и 
предпринимательского сообщества по стабилизации ситуации. Хотя в целом 
обстановка пока кардинально не изменилась, но мы думаем и планируем 
действия на будущее.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

«Ужесточения налоговых ставок 
не планируется»
Вячеслав Белов, уполномоченный по защите прав предпринимате-

лей в Пермском крае:
— Сегодня была очень необходимая дискуссия. Первое, что было для нас 

крайне важно, — принято решение по налоговой системе Пермского края, 
которая на сегодняшний день является стабильной. По налоговым условиям 
Прикамье находится на высоком уровне — седьмое месте в России.

 Каких-то серьёзных изменений в сторону ужесточения налоговых ставок, обя-
зательств в крае не планируется. С другой стороны, губернатор дал чёткое поруче-
ние подготовить проект законодательных актов по использованию федеральных 
льгот. Такие серьёзные изменения были по патентной системе, по специальным 
налоговым режимам. Безусловно, нужно будет просчитывать стоимость предо-
ставления этих льгот, но такое поручение дано, и для его проработки поставлены 
жёсткие сроки. Наша задача — внести свои предложения и вопрос этот дополни-
тельно проработать. 
Дополнительно рассматривались вопросы финансовой устойчивости, снятия 

административных барьеров для малого и среднего бизнеса, снижения нагрузки 
по проверкам контрольно-надзорных органов. Думаю, это важные направления.


