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АКЦЕНТЫ

О 
том, как реализуются 
амбициозные туристиче-
ские планы, министр физ-
культуры и спорта Перм-
ского края Павел Лях 

и заведующий кафедрой туризма 
ПГНИУ Александр Зырянов доложи-
ли губернатору Пермского края Вик-
тору Басаргину на специальном сове-
щании 5 марта.

Проект «Пермь Великая» вобрал 
в себя всё лучшее, чем располага-
ет Прикамье: уникальные ландшаф-
ты горного Урала с реками, пещера-
ми и лесами; удобное транспортное 
расположение — в центре России, на 
границе Европы и Азии; стабильную 
социальную ситуацию и традиции 
дружбы народов; рекреационные и 
спортивные традиции; славную исто-
рию и красивые легенды. Пермский 
край располагает всем необходимым, 
чтобы стать привлекательным для 
туристов, особенно учитывая то, что 
ёмкость внутреннего туристического 
рынка в России по-прежнему велика.
Проект предполагает создание в 

регионе четырёх тематических пар-
ков в виде сети уникальных турист-
ских объектов, связанных общей 
историко-культурологической кон-
цепцией. Специфика каждого пар-
ка определяется его географическим 
местоположением и характером куль-
турно-исторического наследия. Пар-
ки «Усьва» (центр — Гремячинский 
район), «Белая гора» (центр — Кун-
гурский район), «Ашатли» (центр — 
Бардымский район) и «Парма» (центр — 
Ильинский район) вместе охватывают 
большую часть территории Пермско-
го края — 16 муниципальных образо-
ваний.

В проекте участвует 31 инвестор, 
все они — налоговые резиденты 
Пермского края. С каждым инвесто-
ром заключено соглашение о сотруд-
ничестве. Общая стоимость укруп-
нённого инвестиционного проекта 
«Пермь Великая» на реализацию в 
2015–2018 годах — 2 млрд 889 млн 
руб., из них внебюджетные средства 
составляют 72%, то есть 2 млрд 83 

млн руб., средства бюджета Пермско-
го края — 5% (140,5 млн руб.), сред-
ства местных бюджетов — 1% (31,8 
млн руб.), а запрашиваемые феде-
ральные средства — 22% (633 млн 
руб.). Муниципалитеты, участвую-
щие в проекте, уже подтвердили свою 
готовность к софинансированию.
Средства инвестора направляются 

на строительство туристских объек-
тов, бюджетные средства — на проек-
тирование и строительство объектов 
инфраструктуры. Средняя окупае-
мость проекта — 10 лет. 
Таким образом, при затратах крае-

вого бюджета в 140,5 млн руб. проект 
позволяет привлечь в край более 600 
млн руб. из федерального бюджета. 
И это далеко не вся выгода, которую 
получают пермяки за счёт реализа-
ции укрупнённого инвестиционного 
проекта. За четыре года объём турист-
ского потока в регион увеличится в 
два раза и составит около 2 млн тури-
стов в год; количество туристов, раз-
мещённых в гостиницах, кемпингах, 
хостелах и т. п., увеличится на 35%; 
площадь номерного фонда в коллек-
тивных средствах размещения вырас-
тет на 20% и составит 192 тыс. кв. м; 
появится 720 новых рабочих мест в 
туристических фирмах и гостиничном 
бизнесе; объём платных туристских 

услуг, оказанных населению, возра-
стёт на 30% и составит 5,8 млрд руб., 
а доходы гостиниц и других средств 
размещения увеличатся более чем в 
два раза — до 2,2 млрд руб. в год!
В красивой презентации, составлен-

ной специалистами для губернатора, 
даны подробные и очень привлека-
тельные характеристики каждого пар-
ка: здесь и достопримечательности, 
и основные виды активного досуга, 
которыми интересны эти территории, 
и количество гостиниц и ресторанов, 
и состояние дорог, и количество авто-
заправочных станций… Особо отме-
чены проекты, которые создаются в 
настоящее время, а также те, что толь-
ко планируются к реализации. 
Планы прекрасные… Как говорится, 

осталось лишь их реализовать! Для 
того чтобы всё получилось соглас-
но планам, и к тому же вовремя, сей-

час необходимо получить федераль-
ное финансирование на 2016 год, а 
для этого следует сформировать рас-
ширенный пакет документов и напра-
вить его в Федеральное агентство по 
туризму. К тому же для реализации 
проекта удобно было бы в 2015 году 
заложить все средства, которые потре-
буются для разработки проектно-
сметной документации строящихся 
инфраструктурных объектов, в крае-
вой бюджет, чтобы было единое ком-
плексное решение и единый заказчик.
Именно с такими предложения-

ми Павел Лях обратился к коллегам 
на совещании, и, конечно, они были 
поддержаны. Ведь «Пермь Великая» 
хороша не только амбициями и пла-
нами, но и тем, что планы эти абсо-
лютно реальны и хорошо прорабо-
таны. Было бы непростительно не 
сделать всё для их реализации. 

НАМЕРЕНИЯ

Пермь Великая. Сегодня и навсегда
Ход реализации крупнейшего инвестиционного проекта в сфере туризма 
обсуждался на совещании у губернатора
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Решением Федерального агентства по туризму в ноя-
бре 2014 года Пермский край был включён в Федераль-
ную целевую программу «Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)». 
Это большая победа, которая далась непросто: укрупнён-
ный инвестиционный проект «Пермь Великая», который 
был разработан Министерством физической культуры и 
спорта Пермского края с участием специалистов кафедры 
туризма ПГНИУ и ОАО «Корпорация развития Пермско-
го края», участвовал в большом всероссийском конкурсе и 
стал победителем.

Общая стоимость укрупнённого 
инвестиционного проекта 
«Пермь Великая» 
на реализацию в 2015-2018 годах — 
2 млрд 889 млн руб., 
из них внебюджетные средства 
составляют 72%


