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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Галина Кутергина, доцент кафедры 
мировой и региональной экономики 
ПГНИУ, к. э. н., член Общественного 
совета при Министерстве финансов 
Пермского края:

— Настораживает, что федераль-
ные органы власти всё больше средств 
изымают у регионов, в том чис-
ле у Пермского края. Я сожалею, что 
наши депутаты в Госдуме не отста-
ивают интересы Пермского края на 
федеральном уровне. И это касает-
ся не только Пермского края, потому 
что мы имеем дефициты всех регио-
нальных бюджетов. Краевой бюджет 
тоже дефицитный, в отличие от феде-
рального, где очень большие резер-
вы. Наш край — нефтедобывающий, 
и налоговые манёвры, которые прово-
дятся в налогообложении нефтедобы-
вающей отрасли на федеральном уров-
не, негативно сказываются на нашем 
региональном бюджете. Потому что 
большие суммы налога на добычу 

полезных ископаемых, которые упла-
чивают предприятия нефтедобываю-
щей отрасли, уменьшают наш налог 
на прибыль и т. д.

При этом я не думаю, что суммы, 
которые Федерация выделяет краю на 
реализацию нацпроектов, компенсиру-
ют выпадающие доходы. НДПИ, кото-
рый собирают на территории нашего 
региона, составляет чуть меньше всех 
налоговых доходов бюджета Перм-
ского края. И всё это уходит в Федера-
цию. Лучше бы хоть что-то оставляли 
в территориях, чтобы поддерживать 
ту же нефтедобычу, особенно в тех 
регионах, где природные ресурсы уже 
исчерпаны. У нас уже «старые» место-
рождения.

С муниципалитетами сейчас точно 
такая же ситуация — тренд на центра-
лизацию. Считается, что это мировая 
тенденция, но пока мы не видим, что 
это эффективно. Идёт процесс разруше-
ния поселений, наблюдается концен-
трация населения в крупных городах.

В проекте краевого бюджета на 2020–
2022 годы мне понравилось, что всё 
больше средств выделяется на инве-
стиции. Уменьшается дефицит бюдже-
та, и делается всё, чтобы сбалансировать 
бюджет.

Практически все расходы идут на 
«социалку». И это на фоне процессов 
объединения и сокращения количества 
учреждений бюджетной сферы, в том 
числе для того, чтобы выполнить ука-
зы о повышении зарплат. Не могу ска-
зать за все объединения, но касательно 
нескольких учреждений, на мой взгляд, 
эти решения были приняты не совсем 
обоснованно.

Дмитрий Гергерт, декан факультета 
экономики, менеджмента и бизнес-

информатики НИУ ВШЭ в  Перми, 
к. э. н.:

— Насколько я помню, имуществен-
ный комплекс по тому адресу, где 
планируется разместить индустри-
альный парк, не заброшен и активно 
используется по назначению (там до 
сих пор стоят автобусы. — Ред.). Одна-
ко как место для индустриального 
парка эта территория очень привлека-
тельна. Площадка удобна с точки зре-
ния логистики и размещения произ-
водства.

Что касается эффективности вложе-
ния краевых средств, то развитие про-
изводства на территории края — это 
выгодная инвестиция и с точки зре-
ния занятости, и с точки зрения нало-
говых поступлений.

Михаил Городилов, декан экономи-
ческого факультета ПГНИУ, д. э. н., 
директор департамента экономиче-
ских, финансовых и бухгалтерских 

экспертиз Пермской торгово-про-
мышленной палаты:

— Бюджет Пермского края уже пять 
лет как отличается высокой степенью 
сбалансированности. Есть понимание 
доходной части. Очень хорошая плани-
руемость бюджета: отдельные компо-
ненты налогов по факту отличаются от 
плана не более чем на 5%.

Ещё отмечу, что в новом проекте 
бюджета края инвестиционная состав-
ляющая выросла до трети всех расхо-
дов. Это произошло за счёт реализа-
ции больших инновационных проектов, 
например в центре Перми.

Другой положительный момент — 
финансовое обеспечение социальных 
обязательств. Причём в следующем 
году закладываются деньги на индекса-
цию льгот. На мой взгляд, всё это очень 
здорово.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Руководителем Корпорации развития 
МСП Пермского края стал директор 
рекламного агентства

На должность председателя правления АО «Корпорация развития малого 
и среднего предпринимательства Пермского края» назначен Дмитрий Порохин. 
Ранее он занимал должность директора рекламного агентства «Прайм».

Напомним, что должность председателя правления АО «Корпорация разви-
тия малого и среднего предпринимательства Пермского края» в начале октября 
покинул Илья Неустроев.
В начале октября стало известно, что экс-замминистра промышленности, 
предпринимательства и торговли, бывший гендиректор АО «Микрофинансовая 
компания предпринимательского финансирования Пермского края» Илья 
Неустроев покидает должность председателя правления корпорации. 
Он руководил ею с 2018 года. 

Горадминистрация определилась 
со списком изымаемых земельных участков

Соответствующий документ 9 октября подписала замглавы администрации 
Перми Ольга Немирова. Изъятие обосновано утверждённым проектом плани-
ровки и межевания. Фактически на нескольких улицах сдвигаются «красные 
линии» — для организации общественных пространств и расширения дорог. 
Все участки, попадающие под расширение, будут изъяты, а объекты снесены.

При этом некоторые участки, попадающие под изъятие, расположены в цен-
тре города. Например, это участок на ул. Ленина рядом с гостиницей «Урал». Сей-
час там расположены несколько киосков сотовых операторов, продажи цветов 
и кафе. Вместо них предполагается благоустроить территорию и организовать 
дополнительный подъезд к гостинице для туристических автобусов.

Кроме того, «раздвигаются» «красные линии» на ул. Крисанова от ул. Лени-
на до ул. Петропавловской, рядом с ТЦ «Пирамида». Под снос там попадают 
несколько объектов общественного питания. Вместо них планируется расширить 
дорожный участок ул. Крисанова до четырёх полос, с велодорожкой и тротуаром.

Под проект межевания попал и участок на ул. Ленина рядом с Театром-Теа-
тром, где сейчас находятся несколько павильонов. Там предполагается организо-
вать квартальный выезд. Дворовый проезд запланирован и на месте кафе-шаур-
мы рядом с библиотекой им. Горького.

На Комсомольском проспекте изымать будут участки под павильонами 
(мобильные операторы и киоски по продаже цветов) около строительного кол-
леджа — здесь планируется мини-сквер. Под снос попадают павильоны на Ком-
сомольской площади.

По законодательству изъятие и снос объектов возможны только после опреде-
ления рыночной стоимости участков и объектов. Само распоряжение об изъятии 
действует в течение трёх лет.

«Сначала состоятся мероприятия по определению рыночной оценки стои-
мости объектов, а затем они будут выкупаться у владельцев. Если говорить 
об общедолевом земельном участке, то при выкупе сумму компенсации про-
порционально поделят в зависимости от площади помещений и передадут соб-
ственникам», — рассказала начальник департамента градостроительства и архи-
тектуры Мария Норова.


