
«Мы движемся в сторону 
сокращения дефицита бюд-
жета. Доходы должны ра-
сти, а расходы, конечно, же-
лательно сдерживать. Тем 
не менее главное для нас —  
тема социальная, поэто-
му ни в коем случае нельзя 
уменьшать дефицит бюд-
жета за счёт снижения со-
циальных выплат. Эти во-
просы должны оставаться 
на первом месте. И конечно, 
развитие тоже очень важно: 
это строительство новых 
объектов, стимулирование 
хозяйствующих субъектов, 
а также реализация нашей 
специализации — промыш-
ленной политики. Будем 
работать в этом направле-
нии», — подчеркнул Виктор 
Басаргин.

На прошлой неделе об 
основных параметрах бюд-
жета на ближайшую трёх-
летку главе региона доложил 
председатель краевого пра-
вительства Геннадий Туш-
нолобов. «Мы вновь сформи-
ровали бюджет на три года, 
что позволяет с уверенно-
стью смотреть в будущее 
и планировать в том числе 
инвестиционные расходы. 
Согласно параметрам бюд-
жета доходы увеличатся на 
6,9%, это 5,9 млрд руб.», — 
отметил премьер.

Проект бюджета сфор-
мирован на основе базо-
вого сценария развития 
экономики. В отличие от 
большинства регионов Рос-
сии, бюджет не предусма-
тривает снижения доходов 

и не снижает объём соци-
альных обязательств. При 
планировании расходной 
части бюджета приорите-
том были выбраны соци-
альные расходы. Геннадий 
Тушнолобов отметил, что 
средства на оплату труда ра-
ботников бюджетной сферы 
позволяют в полной мере 
исполнять майские указы 
президента РФ, а финанси-
рование мер социальной 
поддержки граждан заложе-
но в полном объёме.

Согласно проекту бюдже-
та инвестиционные расходы 
направляются прежде все-
го на те объекты, которые 
будут завершены в течение 
трёх ближайших лет. За счёт 
бюджета Пермского края в 
планируемый период будет 
осуществляться строитель-
ство таких крупных объек-
тов, как зоопарк, инфекци-
онная больница и детские 
поликлиники в Перми, а так-
же Пермская художествен-
ная галерея и др. 

Предусмотрены большие 
вложения в строительство 
и ремонт дорог — объём 
дорожного фонда превы-
шает 7 млрд руб. По словам 
Геннадия Тушнолобова, в 
числе приоритетных объек-
тов дорожной инфраструк-
туры — транспортная раз-
вязка к новому терминалу 
аэропорта, Восточный об-
ход Перми, обход Чусового. 
Также в бюджете предусмо-
трено строительство моста 
через реку Чусовую, ремонт 

и реконструкция восьми 
мостовых переходов, за-
планировано продолжение 
начатой в этом году работы 
по ремонту дорог в муници-
палитетах.

Несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, 
удалось сверстать бюджет, 
дефицит которого намного 
меньше уровня, разрешён-
ного Бюджетным кодек-
сом РФ. Кодекс разрешает 
устанавливать дефицит 
регионального бюджета в 
размере 15%, при этом бюд-
жет края на нынешний год 
имеет дефицит всего 9,16%, 
на 2017–2018 годы запла-
нировано его постепенное 
снижение. Взвешенная 
долговая политика даёт воз-
можность сохранить долго-
вую нагрузку края на одном 
из самых низких уровней в 
стране. Так, по итогам про-
шлого года наш регион за-
нял второе место среди 14 
субъектов РФ, входящих в 
состав Приволжского феде-
рального округа.

Публичные слушания по 
проекту бюджета Пермского 
края состоятся 24 октября, 
после чего в первом чтении 
главный финансовый до-
кумент региона рассмотрят 
депутаты краевого Законо-
дательного собрания. 

Проект бюджета разме-
щён на сайте Министер-
ства финансов Пермского 
края mfin.permkrai.ru.

Анна Романова

«Мы движемся в сторону 
сокращения дефицита бюджета»

•	казна

Губернатор Виктор Басаргин подписал проект бюджета Перм-
ского края на 2017–2019 годы. Главный финансовый до-
кумент Пермского края по заданию губернатора сохраняет 
свою социальную направленность и обязательства, взятые 
правительством региона.

Планируемые	параметры	проекта	бюджета		
Пермского	края		

на	2017–2019	годы	(млрд	руб.)

Год Доходы Расходы Дефицит % дефицита
2017 

2017 94,4 102,8 8,4 9,16

2018 101,7 110,4 8,7 8,85

2019 105,6 110,9 5,3 5,21

О
дним из главных 
«игроков» про-
шедшего фору-
ма «Сочи-2016» 
стала делегация 

Пермского края во главе с 
губернатором Виктором Ба-
саргиным. На его площад-
ках глава региона провёл 
ряд деловых встреч, обсу-
дил возможные варианты 
сотрудничества в сфере эко-
номики.

Возросший интерес к 
Пермскому краю очевиден, 
об этом говорит объектив-
ная оценка состояния ин-
вестиционного климата в 
регионе, предоставленная 
Агентством стратегических 
инициатив (АСИ).

«В национальном рейтин-
ге Пермский край занимает 
30-е место, улучшив свои по-
зиции по сравнению с про-
шлым годом на 26 пунктов. 
Настоящий прорыв региона 
говорит о том, насколько 
значимые усилия его ру-
ководство прилагает для 
привлечения инвесторов, 
создания комфортного ин-
вестклимата», — отмечает 
Евгений Ремпель, предста-
витель АСИ.

Пермские	товары	—		
на	экспорт

Итогом плодотворной ра-
боты делегации Прикамья 
на форуме «Сочи-2016» сле-
дует считать подписание со-
глашения с Российским экс-
портным центром (РЭЦ). 

Пётр Фрадков, гене-
ральный директор РЭЦ:

— Пермский край явля-
ется одним из самых эконо-
мически развитых регионов 
России и, безусловно, обла-
дает огромным экспортным 
потенциалом. Наша зада-
ча — поддерживать те объ-
ёмы, которые идут из него 
на экспорт, и пытаться 
создать среду для появления 
новых экспортёров из числа 
предприятий среднего и ма-
лого бизнеса. 

В соответствии с под-
писанным соглашением в 
Прикамье появится «еди-
ное окно» для обращений 
субъектов предпринима-
тельства и получения кон-
сультационных услуг по 
вопросам государственной 
поддержки экспорта, внеш-
неэкономической деятель-
ности, выхода на новые 

рынки. Помимо этого, будут 
организованы и обучающие 
мероприятия для экспортно 
ориентированных компа-
ний.

Виктор Басаргин, губер-
натор Пермского края:

— По нашей оценке, экс-
портный потенциал региона 
оценивается более чем в $2 
млрд. Мы вовлекаем в рабо-
ту с зарубежными рынками 
не только крупные предпри-
ятия, но и средний, малый 
бизнес, следовательно, эти 
показатели будут увеличи-
ваться.

По мнению представи-
телей делового сообщества 
края, благодаря подписан-
ному соглашению появится 
возможность значительно 

увеличить экспорт продук-
ции прикамских компаний.

В	зоне	особого	
внимания

Пермский край продол-
жает активное сотрудни-
чество в реализации уже 
начатых инвестпроектов. 
Одним из них является про-
ект реконструкции транс-
портно-пересадочного узла 
Пермь II. Виктор Басаргин в 
ходе рабочей встречи с пре-
зидентом ОАО «Российские 
железные дороги» Олегом 
Белозёровым обратил его 
внимание на необходимость 
ускорения работ. Для этих 
целей в краевом министер-
стве транспорта заключили 

акционерное соглашение с 
ООО «Трансстройм», в рам-
ках которого компания вы-
купит 150 млн дополнитель-
ных акций ОАО «РВ-Пермь» 
с целью включения в свой 
уставный капитал. В процес-
се подписания находится че-
тырёхстороннее соглашение 
о реализации этого инвест-
проекта между краевым пра-
вительством, администра-
цией Перми, ОАО «РЖД» и 
ООО «Трансстройм». Напом-
ним, создание транспортно-
пересадочного узла на базе 
железнодорожного вокзала 
Пермь II потребует инвести-
ций в размере 8 млрд руб.

Помимо этого, Виктор 
Басаргин поднял вопрос 
перед президентом ОАО 

«РЖД» о поддержке Перм-
ского мотовозоремонтного 
завода «Ремпутьмаш», кото-
рый производит и ремонти-
рует колёсные пары на всех 
основных видах путевой 
техники.

Не остались без внима-
ния и вопросы к федерально-
му центру, их глава региона 
обсудил во время встречи с 
министром промышленно-
сти и торговли РФ Денисом 
Мантуровым. 

«Сочинский инвестици-
онный форум — это ещё 
одна возможность для ин-
тенсификации работы по 
привлечению инвестиций 
в региональную экономи-
ку. Пермский край сделал 
на это ставку. Показателем 
того, что мы идём верным 
путём, стал общий рост ин-
вестиций, достигнутый не-
смотря на крайне непростые 
экономические условия. 
Общий объём инвестиций 
в основной капитал в Перм-
ском крае вырос до 217 млрд 
руб., тогда как годом ранее 
этот показатель составлял 
207 млрд руб.», — отмечает 
губернатор Виктор Басар-
гин.

Подведение итогов инве-
стиционного форума «Сочи-
2016» состоялось на пле-
нарном заседании «Новое 
качество государственного 
управления: проекты для ро-
ста, проекты для жизни», где 
с докладом выступил пред-
седатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев.

•	выбор	цели

Павел Шатров
Ставка на регионы
Форум «Сочи-2016» обозначил инвестиционный вектор
Проходивший с 29 сентября по 1 октября международ-
ный инвестиционный форум в Сочи определил основные 
направления для стабилизации и дальнейшего развития 
российской экономики, основанные на эффективной работе 
региональных властей. По общему мнению, достижение 
столь масштабных задач должно опираться на создание 
максимально благоприятных условий для развития частного 
бизнеса и привлечения с его участием инвестиций.

«Амкар» не может — 
«Уфа» поможет
«Амкар» поделил очки с «Уфой»

Футбольный клуб «Амкар» на выезде сыграл вничью с ФК 
«Уфа» на стадионе «Нефтяник» в рамках девятого тура 
чемпионата Российской премьер-лиги. До этой встречи 
пермяки занимали четвёртую строчку и в случае победы 
могли упрочить высокие позиции в турнирной таблице. 
Их соперники подошли к этой встрече также в хорошем 
настроении, привезя шесть очков из Москвы после матчей 
с «Локомотивом» и «Спартаком». 

В состоявшемся в Уфе матче команды показали абсо-
лютно равный футбол в первой половине встречи, име-
ли лишь по одному шансу для взятия ворот. Второй тайм 
принёс зрителям долгожданные забитые мячи, причём за-
бивала их только «Уфа». 

На 52-й минуте хозяева поля открыли счёт: Александр 
Сухов ворвался в штрафную площадь пермяков и простре-
лил во вратарскую, где нигерийцу Кеинды Фатаи остава-
лось лишь подставить ногу. Голкипер «Амкара» Александр 
Селихов выручить своих партнёров не сумел. Для того 
чтобы отыграться, пермякам хватило 20 минут. Защитник 
«Уфы» Дмитрий Стоцкий во время одной из атак «Амкара» 
срезал мяч в собственные ворота и прервал сухую серию 
вратаря уфимской команды Андрея Лунёва, которая про-
должалась 345 минут. 

В итоге боевая ничья 1:1. После этой встречи пермские 
футболисты набрали 16 очков и опустились на пятое ме-
сто в турнирной таблице РФПЛ. 

В чемпионате России наступила двухнедельная пауза 
из-за товарищеского матча национальной сборной про-
тив Коста-Рики.

Гаджи Гаджиев, главный тренер ФК «Амкар»:
— Хотел, чтобы с нашей стороны игра протекала ор-

ганизованнее и динамичнее. Выход на замену Александра 
Салугина? У нас в составе сейчас примерно все футболи-
сты одного уровня. Согласованности сегодня нам и недо-
ставало. Не могу связать это с физическим состоянием, 
оно у нас в норме. Но порой нам недостаёт опыта и ма-
стерства.

Следующий матч «Амкар» проведёт в Перми 15 октя-
бря против столичного «Локомотива».

Евгений Леонтьев

•	спорт
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