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ный закон о промышленной политике. 
Сегодня в регионе активно реализует-
ся механизм специальных инвестици-
онных контрактов, первые из которых 
были подписаны в ноябре 2015 года с 
ПАО «Протон-ПМ», ООО «Сода-хлорат» 
и Лысьвенским металлургическим заво-
дом. В начале текущего года заключён 
специнвестконтракт с «Уралкалием». 
Общий объём инвестиций по четырём 
уже оформленным соглашениям соста-
вит более 67 млрд руб., в результате 
чего предприятия создадут свыше 2200 
новых рабочих мест. В течение 10 лет 
новые производства дадут бюджету края 
свыше 27 млрд руб. 

Благодаря реализации специнвест-
контракта и поддержке краевых властей 
открыта новая производственная линия 
на химическом предприятии «Сода-хло-
рат» в Березниках. Запуск новой произ-
водственной линии ознаменовал собой 
завершение первого этапа комплексного 
инвестпроекта с общим объёмом инве-
стиций свыше 3,6 млрд руб., который 
позволит создать для березниковцев  
388 новых рабочих мест. 

В конце марта председатель прави-
тельства Российской Федерации Дми-
трий Медведев и губернатор Пермского 

края Виктор Басаргин в ходе телемо-
ста дали старт работе нового производ-
ственного комплекса на Лысьвенском 
металлургическом заводе. На предпри-
ятии начал работу агрегат полимерных 
покрытий с технологией Print мощно-
стью 110 тыс. т в год. Этот проект так-
же реализуется в рамках специнвесткон-
тракта.

11 ноября в Москве подписан пер-
вый для нашего региона федеральный 
специнвестконтракт. Документ трёхсто-
ронний, заключён между Минпромтор-
гом РФ, Пермским краем и минераль-
но-химической компанией «ЕвроХим». 
Сегодня в рамках этого документа 
уже начались работы по строитель-
ству Усольского калийного комбина-
та. Общие инвестиции в проект состави-
ли 115 млрд руб., в Прикамье появится 
свыше 1700 дополнительных рабочих 
мест.

Поддержка местных 
производителей

Оценивалась в ходе присуждения 
высокого рейтинга также институцио-
нальная политика в регионе, в частно-
сти наличие институтов, поддерживаю-
щих местную промышленность.

В 2016 году в Пермском крае по зада-
нию губернатора создан региональный 
Фонд поддержки промышленности. Его 
основная цель — содействие в органи-
зации новых производств и обеспечение 
импортозамещения посредством предо-
ставления льготных условий софинан-
сирования проектов, направленных на 
разработку новой высокотехнологич-
ной продукции, техническое перевоору-
жение и создание конкурентоспособных 
производств на базе наилучших доступ-
ных технологий. 

Высоко оценивается качество управ-
ления региональными финансами в 
Пермском крае. Это доказали оценки 
федеральных экспертов. Так, Министер-
ство финансов РФ подвело итоги еже-

годного мониторинга субъектов Федера-
ции, отражающего качество управления 
региональными финансами за 2015 
год. Пермскому краю присвоена первая 
степень качества за высокое качество 
управления финансами. 

По поручению губернатора Виктора 
Басаргина в регионе реализуется кла-
стерная политика — в 2016 году офи-
циально начал свою работу фармацев-
тический кластер. В сентябре между 
правительством Пермского края и ассо-
циацией «Промышленный фармацев-
тический кластер Пермского края» под-
писано соглашение, зафиксировавшее 
факт создания в регионе промышлен-
ного кластера фармацевтики. В кластер 
вошло более 10 участников, располо-
женных на территории Перми и Красно-
камска. Его якорными предприятиями 
стали ЗАО «Медисорб» и ООО «Перм-
ская химическая компания». В резуль-
тате кооперации участников кластера в 
Пермском крае создаётся производство 
более 15 наименований лекарственных 
средств и фармацевтических субстан-
ций, входящих в число важнейших и 
жизненно необходимых и в настоящее 
время преимущественно импортируе-
мых из-за рубежа. 

Продолжает функционировать соз-
данный в 2015 году Совет по улучше-
нию инвестиционного климата, кото-
рый призван выявлять перспективные 
импортозамещающие проекты для 
последующей их поддержки. На первом 
заседании совета приоритетными для 
реализации были выбраны 13 инвест-
проектов, на следующем — ещё три про-
екта. Общий объём инвестиций превы-
шает 230 млрд руб., количество рабочих 
мест, которое будет создано в результа-
те реализации проектов, свыше 14 тыс., 
при этом большинство из них — высо-
котехнологичные. 

В конце сентября губернатор Вик-
тор Басаргин подписал проект бюдже-
та Пермского края на 2017–2019 годы, 
в первом чтении документ уже принят 
краевыми парламентариями. В отли-
чие от большинства регионов России, 
бюджет Прикамья не предусматривает 
снижения доходов и не снижает объём 
социальных обязательств. При плани-
ровании расходной части бюджета при-
оритетом были выбраны социальные 
расходы. Инвестиционные же расходы 
направляются прежде всего на те объек-
ты, которые будут завершены в течение 
трёх ближайших лет. 

Так, за счёт бюджета Пермского края 
в планируемый период будет осущест-
вляться строительство таких крупных 
объектов, как зоопарк, инфекционная 
больница и детские поликлиники в Пер-
ми, а также Пермская художественная 
галерея и др. Предусмотрены большие 
вложения в строительство и ремонт 
дорог — объём дорожного фонда превы-
шает 7 млрд руб.

Все эти достижения сыграли свою 
роль при оценке, проводимой экспер-
тами компании Fitch Ratings при при-
суждении международного рейтинга.  
Заявив о стабильном прогнозе развития 
региона, эксперты дали высокую оцен-
ку экономической политике правитель-
ства региона и деятельности предприя-
тий края. 

Более 20%  в валовом внутреннем продукте 
относится к инвестиционной составляющей, 
что говорит о высокой инвестиционной 
привлекательности региона

Егор Заворохин набрал наибольшее 
количество голосов в округе №2

По предварительным данным, победу в окру-
ге №2 на довыборах в краевое заксобрание 
одержал кандидат-самовыдвиженец Егор 
Заворохин, набрав 51,16% голосов. На втором 
месте оказался кандидат от «Единой России» 
Владимир Данилин (37,85%). Владимир Гре-
бенюк (КПРФ) набрал 4,62% голосов, канди-
дат-самовыдвиженец Айна Якупова — 2,33%, 
Татьяна Каменских (ЛДПР) — 1,45%, кан-
дидат-самовыдвиженец Денис Епифанов — 
0,47%.

виталий ковин, политолог, координа-
тор пермского представительства ассоци-
ации «Голос»:

— Сейчас трудно что-либо говорить по 
поводу явки. Если вспомнить довыборы преды-

дущих лет, то она была и более низкой (не более 10%). Явку сделали штабы Данилина 
и Заворохина. На избирательных участках всё было спокойно, хотя напряжение чув-
ствовалось. Периодически наши наблюдатели сообщали о подвозах, подкупах голосов 
избирателей. Для Заворохина эта победа носит интерес, вероятнее всего, прагмати-
ческий. Она нужна для усиления позиций Дзержинского завода, улучшения сложной 
ситуации на предприятии, и в этом смысле ему логичнее присоединиться к группе 
промышленников.

Напомним, 4 декабря 2016 года в Перми (в Дзержинском и Кировском райо-
нах) состоялось отложенное голосование по выборам депутата Законодательно-
го собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному избирательно-
му округу №2. В списки избирателей были включены порядка 66 тыс. человек. 
Явка составила 20,4%.

Председатели ряда ТИКов Пермского края 
будут ротированы
В 2016 году у 29 из 54 ТИК Прикамья исте-
кают полномочия. Формированию подлежат 
ТИКи в крупных районах и городах — Берез-
никах, Кудымкаре и всех районах Коми-Пер-
мяцкого округа, Чайковском, Верещагино, 
Соликамске, Суксуне, Куеде, Большой Сосно-
ве, а также все комиссии в городе Перми  
(их семь — по районному принципу).

Кроме того, недавно было принято реше-
ние о разделении Свердловской ТИК на две 
комиссии в связи с большим количеством 
входящих в неё избирательных участков.

В Избирательной комиссии Пермско-
го края завершился период подачи пред-
ложений в состав территориальных изби-
рательных комиссий Пермского края. Как 
сообщили «Новому компаньону» в избирательной комиссии, на 288 мест было 
представлено около 500 предложений. Свои кандидатуры выдвинули 10 полити-
ческих партий и общественные организации.

Известно, что от общественников поступило предложений в семь раз больше, 
чем в 2011 году. В их числе советы ветеранов, советы женщин, профсоюзные орга-
низации, общества инвалидов и Ассоциация юристов Пермского края. По мне-
нию экспертов, представительство общественников в ТИКах может увеличиться 
до четверти от составов комиссий; это сделает избиркомы более открытыми, так 
как представители некоммерческих организаций политически не ангажированы, 
являются лидерами общественного мнения на территории и не имеют заинтере-
сованности в лоббировании интересов тех или иных политических структур.

По закону руководство территориальных комиссий — председателей и секре-
тарей базовых комиссий — также назначает Избирательная комиссия Пермского 
края. Исходя из подходов председателя крайизбиркома Игоря Вагина, выстроив-
шего систему избиркомов в независимую вертикаль, новые председатели будут 
назначены из кадрового резерва системы комиссий, который создавался в тече-
ние последних двух лет. Собеседник в краевом избиркоме утверждает, что основ-
ной «костяк» председателей, доказавших свой профессионализм на прошедших 
выборах, будет сохранён. Руководители порядка 20% ТИКов в муниципалитетах, 
которые не вписывались в выстроенную вертикаль и не были готовы соблюдать 
«новую ориентацию» на открытость выборов, уже поменялись с 2014 до 2016 года. 
Председатели, пришедшие им на смену, вероятнее всего, сохранят свои посты.

Тем не менее в некоторых территориях ротация руководства всё же произой-
дёт. Например, поменяется ряд председателей ТИКов Перми — вероятно, тех, 
кто неудовлетворительно отработал в единый день голосования. Так, будут сме-
нены председатели ТИК Мотовилихинского, Кировского, Индустриального рай-
онов — тех, где на участках были самые большие очереди, долгий подсчёт голо-
сов или долгий ввод данных в систему ГАС «Выборы».

Таким образом, благодаря ротации, которая является необходимым фактором 
эффективной работы в любой системе, крайизбирком проявляет осмотритель-
ность, назначая накануне серьёзных избирательных кампаний в руководство 
ТИКов проверенные кадры. Кроме того, возросшее представительство обществен-
ников в составе комиссий позволит усилить независимую позицию ТИКа и исклю-
чить давление интересантов в период предстоящей избирательной кампании.
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