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КОНЪЮНКТУРА 
ИНВЕСТИЦИИ

Красновишерск и Тёплую Гору 
поддержат материально
Пермский край и Фонд развития моногородов подписали соглашение 
о сотрудничестве 

А  М

Виктор Басаргин, губернатор 
Пермского края:

— Подписывая эти соглашения, мы 
понимаем, что нам предстоит огромная 
работа по поддержке Красновишерска и 
Тёплой Горы. В настоящее время уже нача-
лась реализация проектов на этих терри-
ториях. В Красновишерске создано более 

200 рабочих мест. В Тёплой Горе нача-
лась реализация уникального проекта, в 
рамках которого будет создано 155 рабо-
чих мест. Уверен, что после подписания 
соглашений на этих территориях появят-
ся новые проекты, новые рабочие места, 
и объёмы инвестиций, вложенных в эти 
территории, значительно увеличатся.

Проекты в Красновишерске и Тёплой 
Горе, по которым будут работать руко-
водство края и фонд, направлены на 
раскрытие экономического потенциала 
этих территорий, поддержание социаль-
ной стабильности. В результате успеш-
ной реализации проектов будет органи-
зовано порядка 450 новых рабочих мест 
в Красновишерске и 155 мест в Тёплой 
Горе.
Сейчас рабочая группа проведёт 

осмотр инвестплощадок, определит объ-
ём инвестиций, необходимый для реа-
лизации.
Следующим шагом станет выделение 

средств на развитие моногородов. По 
правилам фонда территории могут рас-
считывать на поддержку до 1 млн руб. 
на каждое создаваемое рабочее место. 
В общем объёме финансирования на 
долю фонда придётся 95%, остальные 
обеспечит край. Речь может вестись и о 
предоставлении инвесторам займов на 
льготных условиях, поддержке в строи-
тельстве и реконструкции необходимых 
для них объектов инженерной инфра-
структуры.
Илья Кривогов, гендиректор НО 

«Фонд развития моногородов»:
— В России 319 моногородов. Большая 

часть сконцентрирована на Урале. Сегод-
ня мы начали работу сразу в двух горо-
дах Пермского края. Заслуга губернато-
ра и правительства региона заключается 
в том, что в достаточно сжатые сроки 
нам удалось структурировать эти про-
екты. Подписание соглашений открыва-
ет перед регионом более широкие возмож-
ности для взаимодействия с фондом не 
только в части инфраструктуры (вло-
жения могут составить около 700 млн 

руб. по двум моногородам), но и в части 
поддержки инвестпроектов. Возможно, 
потребуется расширение этих проектов. 
В этом случае фонд готов предоставить 
помощь.
Напомним, в ноябре 2015 года в рабо-

чую группу по модернизации моногоро-
дов при правительственной комиссии 
было направлено обращение Виктора 
Басаргина об оказании поддержки моно-
городу Тёплая Гора на софинансирова-
ние мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов инфраструкту-
ры, необходимых для реализации про-
екта. Здесь с 2014 года реализуется про-
ект Пермского щебёночного завода по 
добыче и переработке щебня, на реали-
зацию которого требуется 618 млн руб. 
На одну треть проект уже профинанси-
рован.
В Красновишерске идут работы по 

развитию лесозаготовительного произ-
водства «Соликамскбумпрома», начат 
проект компании «Юго-Камский уголь» 
по добыче мрамора и камнеобработ-
ке, а также проект по добыче золота на 
Саменской Россыпи. Требуемый объём 
инвестиций составит порядка 1 млрд 
руб. Существенная часть средств в про-
ект уже вложена. Кроме того, все про-
екты нуждаются в повышении доступ-
ности лесной и минерально-сырьевой 
базы. В связи с этим ведётся активная 
работа по реконструкции жизненно важ-
ной дороги Красновишерск — Вая общей 
протяжённостью 100 км.
Глава региона отметил, что этими дву-

мя территориями сотрудничество края 
с фондом не ограничится. В Пермском 
крае насчитывается ещё восемь моного-
родов, нуждающихся в поддержке.

Подписание генеральных соглашений о сотрудниче-
стве по развитию моногородов Красновишерска и Тёплой 
Горы между Пермским краем и Фондом развития моно-
городов состоялось 20 апреля 2016 года. Документ зави-
зировали губернатор Пермского края Виктор Басаргин и 
генеральный директор НО «Фонд развития моногородов» 
Илья Кривогов.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Администрация Кизеловского района 
ограничила круг участников торгов 
при передаче имущества
Пермское УФАС России возбудило дело в отношении Кизеловского муниципаль-
ного района по признакам нарушения ч. 2 ст. 17 закона «О защите конкуренции».

30 декабря 2015 года администрация объявила открытый конкурс на право 
заключения концессионного соглашения в отношении нескольких сотен объек-
тов централизованной системы теплоснабжения и горячего водоснабжения Кизе-
ловского района, находящихся в собственности Кизеловского района, сроком на 20 
лет.
В конкурсной документации было установлено обязательное требование 

к участникам торгов — наличие годового оборота, эквивалентного не менее 
150 млн руб. в год за каждые из последних двух лет.
Как пояснил начальник отдела контроля органов власти и процедур торгов 

Пермского УФАС России Дмитрий Баранов, действующее законодательство такого 
требования не содержит.

Источник — пресс-служба УФАС России по Пермскому краю

Переизбранный глава 
Кунгурского района начал формировать 
новую команду
Переизбранный на должность руководителя Кунгурского района Вадим Лысанов 
25 апреля 2016 года назначил новых своих заместителей.
Как рассказал «Новому компаньону» заместитель главы администрации 

Кунгурского района по внутренней политике и общественной безопасности, 
руководитель аппарата администрации Евгений Еремеев, с 25 апреля 2016 года 
обязанности первого зама главы районной администрации исполняет началь-
ник управления имущественных и земельных отношений и градостроитель-
ства Светлана Черникова, а заместителем по экономике и финансам временно 
назначена начальник управления экономического развития Людмила Дуле-
пинских.
Напомним, 21 апреля 2016 года депутаты Земского собрания Кунгурского 

муниципального района переизбрали на должность главы муниципалитета Вади-
ма Лысанова, который 25 апреля 2016 года не продлил контракты с двумя подчи-
нёнными — заместителем главы администрации Александром Егоровым и заме-
стителем по экономике и финансам Александром Шульцем.


