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Как сообщил министр экономического развития Пермско-
го края Леонид Морозов, агентством Fitch Ratings региону 
присвоен международный рейтинг BBB-, национальный 
долгосрочный рейтинг на уровне AA+, прогноз стабиль-
ный. «Это высший рейтинг, который мы могли получить 
в текущих экономических реалиях, он соответствует кре-
дитному рейтингу Российской Федерации в целом. Перм-
ский край попал в число 11 регионов, которые находятся 
на самом высоком уровне. Помимо нас таким же рей-
тингом обладают Москва, Санкт-Петербург, Тюменская и 
Ленинградская области», — подчеркнул министр. 

Первый блин не комом

По словам Леонида Морозова, меж-
дународный рейтинг позитивным обра-
зом повлияет на инвестиционный кли-
мат Прикамья, долговую политику и 
взаимодействие с инвесторами, а также 
будет способствовать открытости регио-
на для бизнеса. 

Международный рейтинг был при-
своен региону агентством Fitch Ratings 
в рамках госконтракта, подписанного 
в сентябре текущего года. Это первый 
опыт присвоения рейтинга подобного 
уровня Пермскому краю. 

Высокая оценка международных 
экспертов — результат интенсивной 
работы краевых властей. Сегодня дея-
тельность краевого правительства по 
заданию губернатора Виктора Басаргина 
направлена на улучшение инвестицион-
ного климата в Пермском крае, популя-
ризацию региона не только в России, но 
и на международной арене. 

При формировании рейтинга оцени-
ваются структура промышленности и 
бюджетной сферы региона (в том числе 
его долговая политика), инвестицион-
ный климат, вопросы управления дол-
гом, а также управленческие команды. 
Кроме того, регион исследуется с точки 

зрения тех институтов, которые созданы 
в нём для развития бизнеса. Оценивает-
ся и социально-экономическое развитие 
субъекта Федерации в целом. 

По итогам прошлого года Пермский 
край поднялся на 26 позиций вверх в 
Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата в регионах 
России, заняв 30-е место. Кроме того, 
регион вошёл в топ-10 российского рей-
тинга качества оценки регулирующего 
воздействия. 

Оптимистичные цифры

По итогам 2015 года в Прикамье 
показали рост основные экономические 
показатели: объём инвестиций в эко-
номику увеличился более чем на 14%, 
объём собственного производства — 
почти на 10%, валовый региональный 
продукт — на 3,3%. При этом более 20% 
в валовом внутреннем продукте отно-
сится к инвестиционной составляющей, 

что говорит о высокой инвестиционной 
привлекательности региона. 

Первые места в Приволжском окру-
ге регион занимает по объёму при-
влечённых федеральных средств на 
реализацию импортозамещающих про-
ектов. На федеральном уровне получе-
но одобрение более 10 региональных 
проектов, претендующих на субсиди-
рование процентных ставок по кре-
дитам, с общим объёмом инвестиций 
на уровне 10 млрд руб. На возмеще-
ние процентных ставок предоставлено 
порядка 300 млн руб. из федерального 
бюджета.

Благодаря взвешенной долговой 
политике краевых властей удалось 
сохранить долговую нагрузку края на 
одном из самых низких уровней не 
только в Приволжском федеральном 
округе, но и в Российской Федерации.

По итогам прошлого года Пермский 
край занял второе место среди 14 субъ-
ектов РФ, входящих в состав Приволж-
ского федерального округа, по объёму 
государственного долга в отношении к 
собственным доходам бюджета — 24,2%. 
Для сравнения: уровень, установленный 

Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, составляет 100%. 

В течение первого полугодия 2016 
года работа по улучшению структу-
ры долга и его сокращению была про-
должена, и в результате Пермскому 
краю удалось выйти на лидирующую 
позицию в Приволжском федеральном 
округе по соотношению объёма долга 
(14,3 млрд руб.) к собственным доходам 
бюджета (16,8%). 

Общий объём инвестиций в основ-
ной капитал в Пермском крае вырос до 
217 млрд руб., тогда как годом ранее 
этот показатель составлял 207 млрд руб.

Инвестиции в будущее

В последнее время в Прикамье регу-
лярно открываются новые производ-
ственные мощности. Это говорит о 
том, что предприятия не просто выжи-
ли в непростых экономических услови-
ях, но и сохранили свой потенциал. Вот 
несколько примеров успешного разви-
тия промышленных инвестпроектов. 

Химическая компания «Соленис Тех-
нолоджис» завершила реализацию 
инвестпроекта, признанного краевыми 
властями приоритетным. В рамках про-
екта построены два новых производства 
и модернизированы два уже существу-
ющих направления; объём инвестиций 
составил 350 млн руб., создано почти  
20 новых рабочих мест. 

Завод компании «Хенкель» в Перми 
завершил один из крупнейших на рос-
сийских площадках этой компании про-
ект расширения производственных и 
логистических мощностей. 

Открылась современная фабрика 
мороженого «Созвездие». В рамках про-
екта привлечено свыше 1 млрд руб. 
инвестиций, запущено современное обо-
рудование, создано 250 высокотехноло-
гичных рабочих мест. 

Летом 2016 года на фармацевтиче-
ском предприятии «Медисорб» завер-
шён перый этап инвестпроекта — запу-
щена новая производственная линия, 
выпускающая лекарства по стандарту 
Good Manufacturing Practice. 

Ещё порядка 140 инвестпроектов раз-
ного уровня реализуется в последние 
годы в агропромышленном комплексе 
края. 

Пермский край стал первым субъ-
ектом РФ, который принял региональ-

иНВЕСТКЛиМаТ

Прогноз стабильный
Пермскому краю присвоен международный рейтинг на уровне ВВВ-  
и национальный долгосрочный рейтинг АА+

алёна Морозова

Заявив о стабильном прогнозе развития 
пермского края, эксперты дали  
высокую оценку экономической политике  
и деятельности предприятий региона

фото константин долгановский

В Пермском крае активно реализуется механизм специальных инвести-
ционных контрактов. Один из первых был подписан в ноябре 2015 года с 
ПАО «Протон-ПМ»

На фармацевтическом предприятии «Медисорб» запущена новая про-
изводственная линия, выпускающая лекарства по стандарту Good 
Manufacturing Practice


