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О
бсуждение проекта с мини-
страми экономического 
развития территорий пока-
зало, что совместная рабо-
та не только возможна, 

но и желательна. Более того, первый 

проектный офис совместно с Татар-
станом уже создан, подписано соот-
ветствующее соглашение, есть план 
мероприятий на текущий год. В пла-
нах в том числе — пункт по гармо-
низации законодательства для мало-

го и среднего бизнеса, чтобы создать 
общую экономическую зону без адми-
нистративных барьеров, необходимую 
для реализации продукции регионов, 
и совместное продвижение продукции 
предприятий Татарстана в Пермском 
крае и наоборот. Предполагается так-
же проведение совместных выставок 
и бизнес-миссий. 
По словам министра экономическо-

го развития края Леонида Морозова, 
проект — это «серьёзная работа в части 
создания отдельного экономическо-
го пространства, которое поможет биз-
несу развиваться более гармонично». 
Кроме того, «Камский экономический 
пояс» может стать новым источником 
качественного роста экономики края в 
рамках кооперации. 
Леонид Морозов, министр эконо-

мического развития Пермского края:
— Сейчас разрабатывается вариант 

создания на базе Министерства эконо-
мического развития Пермского края про-
ектного офиса, который объединит все 
министерства экономического развития 
Камского экономического пояса и позво-
лит работать на развитие всего При-
волжского федерального округа. По сути, 
это будет некое «единое окно», в котором 
объединятся инвестиционные проекты, 
законодательные инициативы, экспорт 
и импорт, кадровая политика, тури-
стический поток, деловой поток, дороги, 
инфраструктура. При этом проще ста-
нет привлекать федеральные ресурсы на 
тот или иной инвестиционный проект, 
и не только в экономике, но и в здраво-
охранении, образовании. В целом соз-
дание «Камского экономического пояса» 
может стать серьёзным стимулом для 
экономического роста.

Как заявил Морозов, «необходимо 
мыслить не сегодняшним днем, а на пять 
лет вперёд». Сейчас нужны инфраструк-
турные проекты, которые сформируют 
базу будущего и станут основой посту-
плений в консолидированный бюджет. 
«Необходимы новые источники роста 
нашей экономики, нужно диверсифи-
цировать, модернизировать, обновлять 
основные фонды, увеличить инвестиции 
в них. Нам нужна новая налогооблага-
емая база будущего, новые заводы, пред-
приятия. Необходимо также существен-
но увеличить расходы на националь-
ную экономику для увеличения темпов 
роста. Успешный пример такого подхода 
к бюджету есть, это Татарстан. Республи-
ка, получая капитал, реинвестирует его 
в создание производств, предприятий — 
в налогооблагаемую базу будущего», — 
добавил Леонид Морозов. 
По словам главы краевого минэко-

номразвития, долгое время Пермский 
край был закрыт для инвестиций, и 
задача — создать прозрачные, понят-
ные правила игры, которые будут под-
держаны всеми. «В Пермском крае 
можно интересно вести бизнес, дать 
инвестору возможность заработать, 
чего нельзя сказать о других субъектах 
Федерации. Первые успехи в создании 
благоприятного инвестклимата уже 
есть. В прошлом году мы привлекли в 
Прикамье порядка 10 млрд руб. инвес-
тиций, в том числе в торговлю. Сейчас 
мы ставим перед собой амбициозную 
цель — доля пермских товаров в тор-
говле должна увеличиться по отдель-
ным отраслям до 20%», — подчеркнул 
министр. 
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

«Единая Россия» определилась 
с кандидатами в Пермскую гордуму

«Единая Россия» утвердила итоги предварительного голосования по выборам 
в Пермскую гордуму шестого созыва по 22 одномандатным округам.
В список кандидатов вошли: директор по продажам ОАО «ПЗСП» Алексей 

Дёмкин (округ №1), директор по социальным вопросам ОАО «ПЗСП» Валерий 
Шептунов (округ №2), главный специалист отдела партийного строительства 
реготделения партии «Единая Россия» Анна Вагина (округ №3), технический 
директор ОАО «ПЗСП» Михаил Черепанов (округ №4), директор ООО «СМУ 
№34» Сергей Захаров (округ №5), представитель АО «Пермское агентство 
по ипотечному жилищному кредитованию» Дмитрий Малютин (округ №6), 
директор МКУ «Городской спортивно-культурный комплекс» Василий Кузне-
цов (округ №7), председатель комитета по экономическому развитию Перм-
ской городской думы Арсен Болквадзе (округ №8), пенсионер Олег Афлатонов 
(округ №9), руководитель МАУДО «Дворец детского (юношеского) творчества» 
Наталья Рослякова (округ №10), главврач городской клинической больницы 
№3 Александр Буторин (округ №11), гендиректор ООО «СтройАльянс «Мото-
вилихинские заводы» Александр Колчанов (округ №12), гендиректор ООО 

«Кредитконсалтинг» Даниил Морозов (округ №13), замдиректора ООО «Лаван-
да» Олег Бурдин (округ №14), директор по управлению персоналом ОАО 
«Пермский завод «Машиностроитель» Владимир Манин (округ №15), генди-
ректор ООО «Камский кабель» Владимир Молоковских (округ №16), гендирек-
тор МУП «Пермгорэлектротранс» Александр Филиппов (округ №17), управля-
ющая пермским филиалом ООО «Экспобанк» Наталья Мельник (округ №18), 
замдиректора ООО «Управляющая компания «Жилкомсервис» Алексей Обо-
рин (округ №19), гендиректор ООО «Западно-Уральская транспортная компа-
ния» Дмитрий Фёдоров (округ №20) и замглавы администрации Перми Алек-
сей Грибанов (округ №21).
По единому избирательному округу на выборы в депутаты Пермской гор-

думы шестого созыва пойдут: Арсен Болквадзе, замгендиректора по разви-
тию ОАО «Специальное научно-исследовательское бюро «Эльбрус» Всеволод 
Юшков, Валерий Шептунов, Дмитрий Малютин, председатель реготделения 
Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательно-
го аппарата Александр Ивонин, Василий Кузнецов, Владимир Молоковских, 
председатель ТОС «Вышка-2» Антонина Тухфятуллова, управляющий дирек-
тор ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» Сергей Богуслав-
ский, исполнительный директор Фонда поддержки соцпрограмм Свердлов-
ского района «Поколение» Татьяна Тингаева, начальник УКС администрации 
Перми Денис Ушаков.

ИНИЦИАТИВА

«Необходимо мыслить 
на пять лет вперёд» 
В Перми создаётся проект «Камский экономический пояс»
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Проект «Камский экономический пояс» разрабатывает-
ся в Министерстве экономического развития Пермско-
го края. По словам министра экономического развития 
Леонида Морозова, этот проектный межрегиональ-
ный офис будет работать в рамках Приволжского феде-
рального округа, объединяя те субъекты, которые рас-
положены по берегам Камы. Помимо Пермского края 
в проект войдут Башкирия, Татарстан, Удмуртия и 
Кировская область. Сейчас проводится анализ вклада 
этих субъектов РФ в национальную экономику.


