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ФОТОФАКТ

«Наш регион поработал ударно»
Делегация Пермского края приняла участие в работе 
XII Международного инвестиционного форума в Сочи

Н
а стенде Пермского края 
были представлены три 
проекта, разработанные ГК 
«ПИК», ООО «ЕвроХим — 
Усольский калийный ком-

бинат» и Swiss Kronо Group.
Стенд региона привлёк внимание 

главного гостя форума — председателя 
правительства РФ Дмитрия Медведева. 
Встреча премьер-министра и губерна-
тора Пермского края Виктора Басарги-
на длилась порядка 10 минут, за кото-
рые глава Прикамья успел презентовать 
региональные проекты.
Дмитрий Медведев задал ряд вопро-

сов представителям компаний-разра-
ботчиков. В частности, он заинтересо-
вался проектом комплексной застройки 
микрорайона Бахаревка в Перми. Пре-
мьер-министр обсудил с президентом 
ГК «ПИК» Павлом Поселеновым пара-
метры этого проекта, задал уточняющие 
вопросы.
Участие в форуме в Сочи позволи-

ло Пермскому краю подписать два важ-
ных соглашения: с Внешэкономбанком и 
Банком Москвы. Первое поможет уско-
рить строительство моста через Чусовую. 

Соглашение Пермского края с Банком 
Москвы предполагает финансирова-
ние ремонтов, строительства объектов 
в сфере ЖКХ, а также развитие ипотеч-
ного кредитования в секторе доступно-
го жилья.
Кроме того, на форуме состоялась 

дискуссия на тему «Инвестиции в ЖКХ: 
путь открыт», которую вёл вице-премьер 
РФ Дмитрий Козак. Участники дискуссии 
согласились, что приоритет в сфере ЖКХ 
должен принадлежать добросовестным 
частным инвесторам. Это предложение 
поддержал и Виктор Басаргин, который 
привёл в качестве примера взаимодей-
ствие власти и коммунального операто-
ра «Новогор-Прикамье» в рамках концес-
сионного соглашения.
Также губернатор обозначил пробле-

му, с которой сталкиваются регионы, —
это недобросовестные действия ряда 
коммерческих организаций, работаю-
щих на рынке ЖКХ.
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края:
— Доля муниципальных и государ-

ственных предприятий в сфере тепло-
снабжения — 17%, в сфере водоснабжения 

и водоотведения — 22%. При этом много 
объектов коммунальной инфраструкту-
ры передано «частнику», который полу-
чает прибыль с имеющихся ресурсов и не 
несёт никакой ответственности. И мы 
понимаем, что так будет, пока ресурс, 
попавший ему в руки, не иссякнет на 
100%. Нужно на законной основе переда-
вать объекты добросовестным инвесто-
рам, и здесь, безусловно, регионам нужна 
помощь Федерации.
Единственно возможным решением 

в противодействии недобросовестным 
бизнес-структурам губернатор видит 
передачу объектов в концессию, в кото-
рой обязательства берут на себя обе 
стороны.
Дмитрий Козак поддержал этот 

тезис. Он отметил, что пора избавить-
ся от «романтической уверенности», что 
любой частный инвестор — это благо.

«Нужен административный ресурс, 
чтобы заключать отношения уже с 
новыми, добросовестными инвестора-
ми, — пояснил Козак. — Конечно, это 
необходимо делать цивилизованны-
ми способами. Предложения регионов в 
этом вопросе будут учтены». ■
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