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Народные избранники обсу-
дили итоги реализации 
инвестиционных проектов в 
Перми в 2016 году. С докла-
дом на эту тему выступил 
теперь уже бывший зам-
главы администрации Пер-
ми Виктор Агеев, который 
в тот же день приступил к 
выполнению обязанностей 
заместителя председате-
ля краевого правительства, 
министра экономическо-
го развития и инвестиций. 
Также городские парламен-
тарии уделили внимание 
вопросам благоустройства, 
нормотворчества, работы 
временных рабочих групп и 
городской культуры.

Инвестиционные рекорды 

Как следует из доклада Виктора Аге-
ева, в 2016 году все крупные город-
ские инвестиционные проекты были 
либо завершены с сохранёнными объё-
мами финансирования, либо перенесе-
ны на более поздний срок. В 2017 году 
есть большой «запас проектов», для реа-
лизации которых город обеспечен необ-
ходимыми средствами в достаточном 
объёме, а направление их реализации 
предстоит определить специально соз-
данной депутатской инвестиционной 
комиссии.

В 2016 году на реализацию инвести-
ционных проектов было направлено 
3,837 млрд руб. — это рекордный пока-
затель. Большая часть средств была 
направлена на проекты в сфере образо-
вания (40,66%), жилищно-коммунально-
го (38,9%) и дорожного (14,17%) хозяй-
ства. 

По итогам прошлого года освоение 
инвестиционных расходов составило 
88%, что является ещё одним абсолют-
ным рекордом за последние годы в бюд-
жетной политике города.

В течение 2016 года были привлече-
ны дополнительные средства из феде-
рального бюджета, которые номиналь-
но не являлись инвестиционными.  
С помощью федеральных средств в Пер-
ми, в частности, реализовали проект 
строительства новой школы «Мастер-
град» (направлено около 500 млн руб.), 
350 млн руб. было направлено на 
ремонт городских дорог.

Рекордный объём бюджетных инве-
стиций вместе с рекордным осво-
ением инвестиционных расходов 
позволил добиться в 2016 году вну-
шительных результатов. Помимо шко-
лы «Мастерград» в собственность 
муниципалитета были приобретены 

здания для размещения детских садов 
№413 «Компас» (ул. Красногвардей-
ская, 42), №64 «Гардарика» (ул. Цим-
лянская, 21б) и №321 «Лесной уголок» 
(ул. Холмогорская, 2). 

В сфере образования три инвестици-
онных проекта позволили реализовать 
строительство спортивных залов в шко-
лах №12, 45, 59; спортивных площадок в 
школах №34 и 140; межшкольного ста-
диона в гимназии №7.

Завершились значимые для Перми 
масштабные работы по строительству 
и реконструкции объектов дорожной 
инфраструктуры — площади Восстания, 
участка ул. Макаренко от бульвара Гага-
рина до ул. Уинской. 

Не осталась без внимания и сфе-
ра благоустройства. Так, на ул. Шпало-
пропиточной появился новый сквер, 
открылся для прогулок и отдыха люби-
мый уголок всех горожан — участок 
набережной Камы у Кафедрального 
собора. 

В сфере ЖКХ реализованы инвести-
ционные проекты мостового перехо-
да главного разгрузочного коллекто-
ра через реку Егошиху и резервуара 
воды на территории насосной станции 
«Заречная». 

Курс на рост инвестиций

По словам Виктора Агеева, тенден-
ция к увеличению инвестиционных 
расходов бюджета в плановом перио-
де сохраняется. В 2017 году величина 
инвестиционных расходов запланиро-
вана на уровне 3,96 млрд руб. с бюджет-
ными инвестициями 2,987 млрд руб., в  
2018 году — 4,666 млрд руб. и 
2,783 млрд руб. соответственно.  
В 2019 году их объём увеличится до 
4,889 млрд руб., из них бюджетные 
инвестиции составят 2,113 млрд руб. 

Доля инвестиций возрастёт с 14 до 
20,7% от общего объёма расходов город-
ского бюджета. Здесь не учтены допол-
нительные средства, которые будут пре-
доставлены из вышестоящих уровней 
бюджетных систем, что, несомненно, 
повлияет на увеличение как абсолютно-
го, так и удельного веса инвестицион-
ных расходов. 

«Наиболее надёжный способ для 
привлечения федеральных инвести-
ций — способность предвидеть те 
направления, по которым они будут осу-
ществляться. Я не сомневаюсь, что это 
поможет нам привлечь новые средства 
и в 2017 году, использовать их в рам-
ках принятых приоритетов, заданных 
президентом страны. Со своей стороны 
обязуюсь, что буду делиться соображе-
ниями по таким направлениям деятель-
ности, с тем чтобы наш город своевре-
менно готовился и мог претендовать на 
выделяемые средства», — сказал Виктор 
Агеев.

От школ до набережной

Каковы же планы на 2017 год в части 
бюджетных инвестиций? 

В сфере образования планируется 
завершить семь проектов: реконструк-
цию здания школы №32 (ул. Советская, 
102а) со строительством нового спор-
тивного зала; строительство межшколь-
ного стадиона на территории школы 
«Мастерград»; реконструкцию здания 
детсада №409 (ул. Каляева, 32а) и Дет-
ско-юношеского центра им. В. Соломина 
(ул. 1905 года, 2); приобретение в муни-
ципальную собственность зданий для 
размещения детсадов на ул. Машини-
стов, 43 и ул. Чернышевского, 17б; созда-
ние городского технопарка.

Завершится строительство муници-
пального 10-этажного многоквартирно-

го дома на ул. Баранчинской, 10. Сейчас 
здесь установлен фундамент и возве-
дена первая блок-секция. Кроме того, 
будут запущены канализационные сети 
в микрорайоне Кислотные Дачи, водо-
проводные сети в микрорайонах Висим 
и Вышка-1.

Инвестпроекты в сфере благоустрой-
ства предполагают ввод в строй действу-
ющих очистных сооружений и водоот-
вода ливневых стоков набережной реки 
Камы, строительство кладбища «Вос-
точное» с крематорием, реконструкцию 
кладбища «Банная гора», продолжение 
реконструкции камской набережной. 

Новые рабочие места  
и производства

По сравнительному анализу внебюд-
жетных инвестиций в основной капи-
тал Перми годовой статистики нет — 
она появится лишь в апреле 2017 года. 
Но определённые выводы можно сде-
лать уже сейчас. Наибольший вклад в 
инвестиционную деятельность оказа-
ли: добыча полезных ископаемых (31%), 
обрабатывающие производства (27%), 
транспорт и связь (16%). В денежном 
выражении наибольший объём инве-
стиций был осуществлён в машины и 
оборудование — более 23 млрд руб.

На слуху и крупнейшие проекты в 
сфере бизнеса. На «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теоргсинтезе» запущен новый комплекс 
глубокой переработки нефти с общим 
объёмом инвестиций 28 млрд руб. 
На пермском заводе «Минераль-
ные удобрения» проведён заключи-
тельный этап модернизации агрега-
та выработки аммиака — 1,1 млрд руб. 
На хладокомбинате «Созвездие» запу-
щена современная фабрика мороже-
ного — свыше 1 млрд руб. Завод «Хен-
кель» ввёл в строй новое производство  
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