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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

— Илья Григорьевич, состоялось 
последнее в этом году пленарное 
заседание Законодательного собра-
ния Пермского края. Подводя ито-
ги, какие решения депутатов вы бы 
отметили?
— Наиболее принципиальный момент 
состоит в том, что с точки зрения бюд-
жета Пермский край уверенно и посту-
пательно наращивает собственные 
доходы. Это очевидно. Здесь комплекс 
причин, экономических и администра-
тивных. Но динамика — очень замет-
ная. Принятые решения на уровне края, 
касающиеся изменения ставок регио-
нальных налогов, отмены целого списка 
льгот, начали приносить свои плоды.

Ещё в 2018 году доходная часть 
бюджета Пермского края составляла 
110 млрд руб. Сейчас мы приняли бюд-
жет на очередную трёхлетку, и доходная 
часть бюджета на 2020 год составляет 
уже 153 млрд руб. Рост очевиден. Нало-
говая и бюджетная политика Пермского 
края в последние годы позволяет регио-
ну наращивать ресурсы, планировать и 
приступать к реализации крупных про-
ектов как за счёт собственных источни-
ков, так и на условиях софинансирова-
ния с федеральным бюджетом.

Понятно, что за эти впечатляющие 
цифры бизнес платит реальные день-
ги в виде налогов. И теперь уже не 
только крупный бизнес. Очевидно, что 
налоговая нагрузка на предпринима-
телей растёт, и радости у них от это-
го нет. Тем важнее правильно исполь-
зовать дополнительные ресурсы. Пока 
у нас ответственные лица по отдель-
ным направлениям оказались не совсем 
готовы к росту доходов и расходов: ста-
тистика освоения бюджета в отличие от 
его наполнения не всегда впечатляет. 
По этому важно вынести уроки и испра-
вить ошибки.

Если оценивать ситуацию в общем, то 
Пермский край остаётся самодостаточ-
ным регионом, который крепко стоит 
на ногах и уверенно смотрит в будущее. 
Базовая часть, точка опоры для движе-
ния вперёд, у нас очень хорошая.
— Вы — руководитель проектно-
го офиса «Пермь-300». В плане 
мероприятий по подготовке к юби-
лею — порядка 90 мероприятий, и 
очевидно, что не все они будут осу-
ществлены к 2023 году. У вас есть 
некое общее видение, как именно 
преобразится город к этой дате?
— Я не уверен, что могу дать исчерпы-
вающие комментарии на эту тему: каж-
дый владеет ситуацией на своём участ-
ке работы и ответственности. Для меня 

очевидно, что окончательная картинка 
продолжает формироваться. Проект сам 
по себе живой, и он продолжает изме-
няться. Вы правы, многие инициативы, 
которые сегодня обсуждаются, по сро-
кам реализации уже выходят за рамки 
2023 года.

Например, мы приняли решение под-
держать инициативу строительства кон-
цертно-спортивного комплекса в Дзер-
жинском районе Перми. По самым 
оптимистичным прогнозам, он будет 
возведён не раньше 2024 года. Одна-
ко это не означает, что данный объект 
не является частью стратегии. Для всех 
нас, жителей Перми и Пермского края, 
важно начать серьёзные преобразова-
ния краевой столицы и всей прилегаю-

щей агломерации, сделать их драйвера-
ми ближайших лет.

Уже звучало в паблике, что общий 
объём проектов, которые приурочены 
к юбилею, превышает 207 млрд руб. Но 
степень готовности у каждого проек-
та своя. Одни проекты, например улица 

Строителей, уже начали реализовывать-
ся, другие, вроде третьего моста через 
Каму, — ещё на этапе расчётов. Идёт 
сложный процесс планирования, проек-
тирования, привлечения средств из раз-
личных источников, в том числе феде-
рального и краевого бюджетов.
— Губернатор Пермского края Мак-
сим Решетников, представляя про-
ект вице-премьеру правительства 
РФ Виталию Мутко, сформулировал 

его основную цель. Она заключает-
ся в том, чтобы улучшить социаль-
ную инфраструктуру и сделать город 
комфортным для всех его жите-
лей. Хватит ли ресурсов и компетен-
ций у местных чиновников в такие 
короткие сроки реализовать десятки 
проектов?
— Риски есть. Например, мы можем 
столкнуться с дефицитом подрядчиков. 
Тем более что у наших соседей в Екате-
ринбурге — такие же амбициозные пла-
ны. У них тоже юбилей в 2023 году. Но 
для нас, горожан, важно, чтобы старто-
вал процесс преображения городской 
среды. При этом многие проекты будут 
реализовываться без участия бюджета. 
Например, строительство новых гости-
ниц в центре города, реализация гости-
нично-развлекательного проекта на тер-
ритории бывшей кондитерской фабрики. 
Тут все решения приняты, работы идут.

Самое главное, что за счёт средств 
всех бюджетов в рамках проекта 
«Пермь-300» в краевой столице к юби-
лею будут решены самые острые про-
блемы улично-дорожной сети города. 
Отдельное направление проекта — рас-
чистка и обеспечение выхода города 
к реке, реновация многочисленных 
промзон. Наконец, в городе появится 
огромное количество знаковых и дол-
гожданных объектов, от современного 
железнодорожного вокзала до художе-
ственной галереи.

Иными словами, «Пермь-300» — 
амбициозный проект, который опреде-
лит пути развития города и региона на 
годы вперёд. Пермь как большая агло-
мерация. Пермь как город на реке. Я счи-
таю, что реализация лучших практик 
обязательно принесёт свои плоды.
— С какими проблемами Пермский 
край, с вашей точки зрения, столк-
нётся в 2020 году?
— Стратегические проблемы региона и 
города в общем известны. Это рост коли-
чества ветхого и аварийного жилья, 
причём опережающими темпами. Это 
нерешённые проблемы коммунального 
комплекса, в том числе в сфере оборота 
бытовых отходов.

Отдельно отмечу, что Пермский край 
сейчас находится в процессе реализа-
ции двух серьёзных реформ. И обе идут 
совсем не в том темпе и не так, как надо.

Возьмём, к примеру, систему капи-
тального ремонта жилья за счёт средств 
соответствующего фонда. Можно ли ска-
зать, что реформа на данный момент 
реализована, система работает и реша-
ет поставленные задачи? Нет, нельзя. 
Можно искать причины в менеджмен-
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Илья Шулькин: 
Преобразования должны стать 
драйверами роста 
Депутат заксобрания и руководитель проектного офиса «Пермь-300» —  
об исполнении бюджета, подготовке к юбилею, новой программе 
капремонта, субсидировании «Теплоэнерго» и медицинских отходах
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При реализации проекта «Пермь-300» 
мы можем столкнуться с дефицитом 
подрядчиков. У наших соседей 
в Екатеринбурге тоже юбилей и такие же 
амбициозные планы


