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Настоящий аналитический вестник приурочен  

к Дням Пермского края в Совете Федерации, которые 
проходят 23-24 октября 2018 года. Регулярное проведение 
Дней субъектов Российской Федерации стало одной из 
эффективных форм работы Совета Федерации  
по укреплению связей с регионами, совершенствованию 
федеративных отношений. 

Тематика материалов вестника охватывает широкий 
спектр вопросов социально-экономического развития 
Пермского края. 

Вестник открывает статья губернатора Пермского 
края М.Г. Решетникова «Перспективы социально-
экономического развития Пермского края», в которой 
обозначены основные достижения социально-
экономического развития региона. В статье председателя 
Законодательного Собрания Пермского края В.А. Сухих 
«Пермский край: преемственность, самодостаточность и 
компромисс» представлены законодательные меры 
обеспечения развития региона. 

В статьях аналитического вестника показаны успехи 
края в экономике, заострено внимание на роли 
промышленности для региона, представлены проблемы 
развития IT-сектора, приведена общественно-
политическая обстановка. 

Материалы вестника могут представлять  
интерес для членов Совета Федерации, депутатов 
Государственной Думы, представителей федеральных 
органов исполнительной власти, законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
научного и экспертного сообщества. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

М.Г. Решетников, губернатор 
Пермского края 

Пермский край всегда был опорным краем 
державы: отличался индустриальной мощью, 
ресурсной базой, транспортной доступностью. 
Наш регион — крупный узел водных, 
железнодорожных путей, воздушных и 
автомобильных трасс, нефте- и газопроводов.  
Мы всегда славились природной уникальностью  
и богатым культурным наследием. И сегодня 
Пермский край по-прежнему один из сильных  
и развивающихся регионов страны, где 
происходят масштабные преобразования  
в самых разных сферах экономики и жизни. 

Основа экономики края — высокоразвитый промышленный 
комплекс. В Пермском крае производится 97% всех калийных удобрений 
в стране, треть оптического кабеля и пятая часть бумаги. Пермские 
авиадвигатели поднимают в небо сотни бортов, в том числе и самолеты 
Президента Российской Федерации. А наши газоперекачивающие 
агрегаты обеспечивают работу стратегических объектов Газпрома по 
всей стране: работают на Сахалине, в Ханты-Мансийском автономном 
округе, на Ямале, в центральной России, на Северо-Западном 
газопроводе и в Белоруссии. Кроме этого, Пермский край — лидер по 
производству навигационных систем, магниевых и титановых сплавов. 

Инвесторам у нас комфортно — и это факт. Такие гиганты, как 
Лукойл, Сибур, Уралкалий, Еврохим продолжают расширять свои 
мощности и строить новые производства именно в Пермском крае.  
В регионе сейчас реализуется более 20 крупных инвестпроектов  
на 390 млрд. рублей, создаётся порядка 6 тыс. новых рабочих мест. 

Увереннее себя чувствует агропромышленный комплекс. В 
ближайшие 3 года здесь будут реализованы более 100 инвестпроектов 
на 6 млрд. рублей. 

Мы твёрдо намерены стать регионом-лидером цифровой 
трансформации. Но цифровизация — не самоцель, а способ быть 
конкурентоспособнее других регионов. 

Строим для этого базу — проводим связь и Интернет в школы, 
больницы, фельдшерско-акушерские пункты. Процессы цифровизации 
начались во многих сферах экономики — производстве, городском 



 Аналитический вестник № 21 (710) 
 

4 

хозяйстве, госуправлении, безопасности. Краю потребуется много  
ИТ-специалистов, поэтому планируется к открытию «ИТ-университет»  
на основе сетевого партнёрства между ВУЗами, ИТ-предприятиями  
и краевым правительством. Готовятся к запуску 2 технопарка в Перми. 

Среди приоритетов социальной сферы — необходимые для 
жителей решения: доступность и качество медпомощи, хорошие дороги, 
востребованное региональной экономикой образование, для молодёжи — 
возможность реализации, насыщенная интересными событиями жизнь. 

В здравоохранении большая работа была проделана в 
поликлиническом звене. Запустили проект «Новая поликлиника». Без 
рубля инвестиций, только за счёт грамотных управленческих мер 
добились повышения доступности участковых врачей и узких 
специалистов. 

За последние 2 года в 2 раза увеличилось финансирование 
дорожной отрасли, в том числе за счёт федерального бюджета.  
В рамках президентского проекта «Безопасные и качественные дороги» 
было приведено в нормативное состояние свыше 250 км дорог пермской 
агломерации, ликвидировано более 150 очагов аварийности. На сегодня 
у нас реализуется 12 крупных инвестпроектов. Среди них — первый  
в крае проект на условиях ГЧП в дорожной сфере — строительство 
мостового перехода через р. Чусовая с подходами к нему (стоимость — 
более 14 млрд. рублей). 

Со следующего года в регионе начнёт внедряться новая 
современная транспортная модель. Повышаем безопасность и 
комфортность пассажирских перевозок. 

Один из самых масштабных проектов по развитию транспортной 
инфраструктуры — строительство железнодорожного обхода Перми. 
Этот проект для края имеет принципиально важное значение. Обход 
Перми позволит решить растущие потребности промышленных 
предприятий на севере края, обеспечить безопасность, ведь сейчас 
грузы идут по центру города. 

В 2023 году столица нашего края город Пермь отметит своё 
300-летие. Оргкомитет по подготовке празднования юбилея возглавит 
заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 
В.Л. Мутко. К 300-летию пройдёт самое масштабное преображение 
города за всю его историю. Будет построено и реконструировано более 
3,5 млн. кв. м площадей, проложены новые транспортные артерии и 
созданы современные транспортно-пересадочные узлы, построены 
зоопарк, здания для Художественной галереи, Пермского театра оперы 
и балета, известного во всём мире, и многое другое. 
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Одно из главных событий, связанных с юбилеем, — создание 
культурно-рекреационного пространства на территории старинного 
завода имени А.А. Шпагина, где сохранились исторические памятники 
регионального значения XVIII-XIX веков. Эта территория на Каме будет 
встроена в концепцию развития историко-культурного и музейного 
кластера, станет частью грандиозного проекта по созданию нового 
городского пространства. И в перспективе, уверен, — будет одним  
из самых знаковых и любимых мест жителей края, точкой притяжения 
для всех поколений. 

Уже сегодня, когда ещё идёт проработка концепции пространства  
и близлежащих территорий, на площадках цехов проходят крупнейшие 
события: Краевой молодёжный форум и всемирно известный Дягилевский 
фестиваль. Пермь — родина великого импресарио Сергея Дягилева,  
и мы бережно сохраняем и популяризируем его культурное наследие. 
Дягилевский фестиваль ежегодно собирает тысячи искушённых 
ценителей классического и современного искусства со всего мира. 

Пермский край открыт для стратегического партнёрства, 
перспективных инвестиционных проектов, взаимовыгодного 
экономического сотрудничества, расширения культурных связей со 
странами и регионами. 

Добро пожаловать в Пермский край! 
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ: ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ, 
САМОДОСТАТОЧНОСТЬ И КОМПРОМИСС 

В.А. Сухих, председатель 
Законодательного Собрания 
Пермского края 

Пермский край появился в 2005 году после 
объединения Пермской области и Коми-
Пермяцкого округа. Наш субъект первым в 
современной России образован в результате 
объединения 2 регионов. Объединительному 
процессу предшествовал референдум, на котором 
«за» высказались жители обоих субъектов. 

За годы существования в новом статусе 
регион сохранил политические и законотворческие 
традиции Пермской области. В состав 
законодательного органа нового субъекта вошли 
законодатели советских времен и новой России, аграрии  
и промышленники, врачи, профессора, учителя, пермяки и коми-пермяки.  
Как и депутатам Законодательного Собрания Пермской области первого 
созыва, парламентариям многое пришлось начинать с чистого листа. 
Преодолеть трудности удалось благодаря традициям поиска компромисса  
и ответственности перед избирателями. 

В следующем году Законодательное Собрание Пермского края отметит 
25-летие. От оперативных тактических решений, необходимых в первые 
годы новой страны (1994–1997 годы) и в первые годы жизни нового региона 
(2005–2007 годы) парламент перешёл к стратегическому развитию края. 
Перенимая опыт предшественников, мы разрабатываем и принимаем законы 
в интересах жителей края и согласно вызовам времени. Обязательным 
принципом является сотрудничество с другими ветвями и уровнями власти. 

Бюджет края: стимулирование к развитию 
На протяжении многих лет стабильность бюджета Пермского края 

обеспечивается ростом доходов региональной казны. Согласно 
долгосрочному бюджетному прогнозу Пермского края налоговые и 
неналоговые доходы в ближайшее десятилетие вырастут в 2,1 раза:  
с 97,8 млрд. рублей до 203,5 млрд. рублей. 

При формировании расходной части бюджета Пермского края на 
долгосрочную перспективу основным принципом является обеспечение 
государственных обязательств, недопущение наращивания государственного 
долга и поэтапное сокращение дефицита бюджета. Стремимся к нашей  
цели — к 2022 году сделать краевой бюджет бездефицитным. 



 Аналитический вестник № 21 (710) 
 

7 

Государственный долг Пермского края по состоянию на 1 января 2017 года 
составил 23,5% к объёму собственных доходов бюджета, на 1 января 
2018 года — 18,3%. 

Обязательная черта краевого бюджета — социальная направленность. 
Расходы на «социалку» традиционно составляют более 70%. Важно при 
этом, что весомая часть расходов принадлежит бюджету развития, доля 
которого неуклонно возрастает. Если в 2016 году на долю бюджета развития 
приходилось 8%, в 2017 году — это уже более 13%, то к 2020 году 
планируется около 17%. 

Это расходы на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 
автомобильных дорог, объектов социальной инфраструктуры (школы, 
детские сады, больницы, поликлиники, масштабные культурные объекты, 
пожарные депо и др.), на проекты благоустройства и др. 

Межбюджетные отношения в Пермском крае основаны на принципах, 
закрепленных бюджетным законодательством. Один из них — передача  
в бюджеты муниципалитетов части налогов, предназначенных к зачислению 
в краевой бюджет. В Пермском крае в муниципальные образования 
дополнительно направляется от НДФЛ 22% — для муниципальных районов 
и 17% — для городских округов, транспортный налог и отдельные виды 
госпошлины в полном объёме зачисляются в бюджеты муниципальных 
образований. 

Для развития муниципальных образований, участия граждан в решении 
вопросов местного значения из бюджета Пермского края выделяются 
средства на проекты территориального общественного самоуправления 
(ТОС) и проекты инициативного бюджетирования. 

Доля софинансирования из краевого бюджета составляет от 75% до 
90%. Остальное — средства местных бюджетов, населения, юридических  
и физических лиц и др. Подобные проекты касаются благоустройства парков 
и скверов, создания детских и спортивных площадок, обустройства скважин 
и родников, ремонта тротуаров и мостов. 

В результате проведения в 2003-2004 годах муниципальной реформы  
и объединения 2 субъектов в 2005 году в составе Пермского края 
находилось 363 муниципальных образования. 

Практика показала, что небольшие поселения не в состоянии в полном 
объёме и эффективно решать вопросы местного значения — уровень 
дотационности бюджетов почти половины муниципальных образований 
Пермского края составлял от 80 до 97%. 

С 2008 года в Пермском крае начался процесс совершенствования 
муниципального устройства путём укрупнения сельских поселений и 
преобразования муниципальных районов. 
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В 2008-2015 годах Законодательное Собрание приняло 15 законов  
о преобразовании поселений путём их объединения. В текущем году было 
принято 6 краевых законов, предусматривающих объединение ещё  
12 сельских поселений и образование 6 укрупненных поселений. 

Укрупнение поселений позволило ускорить процесс «выравнивания» 
бюджетной обеспеченности территорий, выстроить более эффективный 
механизм управления, перераспределить бюджетные средства, перенаправив 
их с административных расходов на решение вопросов местного значения. 

В 2018 году в Пермском крае образованы 6 новых городских округов  
в границах соответствующих муниципальных районов. Сегодня в составе 
Пермского края 280 муниципальных образований — на 83 меньше, чем  
10 лет назад. В 2019 году процесс укрупнения муниципальных образований 
будет продолжен. 

Для повышения качества и эффективности управления, мотивации 
экономического развития объединенных территорий Законодательным 
Собранием принят закон, который предусматривает субсидии 
преобразованным муниципальным образованиям. На каждый рубль, 
высвобожденный от сокращения расходов на содержание органов местного 
самоуправления, выделяется рубль из краевого бюджета. Субсидии будут 
предоставляться ежегодно в течение 3 лет, начиная с первого года 
исполнения единого бюджета преобразованного муниципального образования. 

Роль закона в промышленном крае 
Пермский край — крупный экономически развитый регион России.  

По размеру валового регионального продукта (ВРП), как и по ВРП на душу 
населения, он занимает лидирующие позиции в ПФО и входит в число  
20 крупнейших регионов Российской Федерации. 

Во все времена главным двигателем социально-экономического 
развития, крупнейшим работодателем и налогоплательщиком в регионе 
является промышленность. Доля промышленного производства в ВРП 
Пермского края достигает 44%, в Российской Федерации — 31%. Самые 
крупные доли в ВРП (30,7%) принадлежат обрабатывающим производствам. 

В доимперские времена Пермская земля славилась добычей соли.  
В XVII в. на нашей территории начинаются множественные геологические 
экспедиции — Строгановы помимо соляных залежей находят здесь медь  
и золото. Пермская губерния была в числе главных центров горнозаводской, 
а позже металлургической и металлообрабатывающей промышленности 
Российской империи. Благодаря промышленной мощи в годы Второй 
мировой войны тогда Молотовская область обеспечивала фронт 
вооружением, оборонной продукцией, авиадвигателями. Послевоенный 
период отмечен бурным развитием промышленности: освоение нефтяных  
и угольных месторождений, строительство ГЭС, ТЭЦ, ГРЭС. Прикамье 
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становится регионом с развитой нефтеперерабатывающей индустрией, 
машиностроением, электротехнической промышленностью. 

Сохранив промышленный потенциал региона на рубеже веков, сегодня 
экономика региона строится на отраслях, которые выпускают экспортно 
ориентированную продукцию: химическое производство, добыча нефти, 
производство кокса и нефтепродуктов, целлюлозно-бумажное производство. 

Для перехода к инновационному типу развития в крае создан научно-
инновационный потенциал. 

Пермский край — крупный научно-образовательный центр. В 1916 году 
здесь основали последний в истории Российской империи и первый на 
Урале университет. В нашем крае традиционно сильная фундаментальная  
и прикладная наука. 

Основная доля исследований сосредоточена в 3 национальных 
исследовательских университетах, 6 академических институтах Уральского 
отделения Российской академии науки, 14 промышленных предприятиях, 
имеющих научно-исследовательские, проектно-конструкторские подразделения. 

Уже сейчас многие научные организации в крае могут претендовать  
на статус научных центров мирового уровня. 

Инновационное развитие региона основывается на 2 базовых законах, 
регламентирующих научно-инновационную деятельность и научно-техническую 
политику Пермского края. 

Для стимулирования научно-технической деятельности на территории 
края законодатели освободили организации от налогообложения на 
имущество, которое они используют для научно-исследовательских, 
конструкторских, опытных и опытно-экспериментальных работ. Главное 
условие — выручка от выполнения данных работ составляет не менее 70% 
общей суммы прибыли. 

Пермский край, стремясь быть в авангарде, продолжает курс на 
развитие «цифровой экономики» и «цифровых производств». В этих 
секторах в Пермском крае работают 700 предприятий, чья средняя прибыль 
составляет порядка 50 млн. рублей в месяц. Общий объём сектора 
экономики — 35 млрд. рублей. 

В крае функционирует «Технопарк Пермь» — комфортная среда для 
стартапов и инновационных бизнес-проектов в области робототехники  
и искусственного интеллекта, телекоммуникации, мультимедиа и VR, 
аддитивных технологий и композитных материалов, финансовых технологий 
и блокчейна. 

Для управляющих компаний и резидентов технопарков в сфере 
высоких технологий Законодательное Собрание установило льготные 
условия налогообложения прибыли и имущества. Управляющие компании 
технопарков получили право на нулевую ставку по налогу на имущество  
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и сниженную до 13,5% (12,5% — в 2018–2020 годах) ставку по налогу на 
прибыль. Резиденты технопарков получили право на сниженную до 1,1% 
ставку по налогу на имущество и аналогичную льготу по налогу на прибыль. 

Грамотный закон — залог успешного развития региона 
Ключевая задача для краевых властей — формирование 

благоприятного инвестиционного климата. Убеждён, что стабильный приток 
инвестиций — важный фактор роста современной экономики, повышения 
налоговых поступлений в бюджет, которые в дальнейшем могут быть 
направлены на решение социально-экономических задач региона. 

В крае принят закон об инвестиционной политике. Инвестору 
предоставляются меры государственной поддержки при условии заключения 
инвестиционного соглашения. 

С 2016 года Законодательным Собранием установлены пониженные 
ставки по налогу на прибыль и нулевая ставка налога на имущество для 
крупных инвесторов, заключивших с Правительством Пермского края 
специальные инвестиционные контракты по созданию и освоению новых 
промышленных производств с объёмом инвестиций в размере не менее  
750 млн. рублей. В крае уже реализуется 9 инвестиционных контрактов  
с объёмом инвестиций более 240 млрд. рублей. 

Льготное налогообложение применяется и для резидентов территорий 
опережающего социально-экономического развития, созданных на территориях 
моногородов Пермского края. Льготы предоставляются в виде пониженных 
ставок по налогу на прибыль и полного освобождения от уплаты налога  
на имущество. 

Сегодня соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР 
«Чусовой» заключены с 8 резидентами. Предприятия создали 190 рабочих 
мест, в бюджет всех уровней перечислено дополнительно 31 млн. рублей. 
Для повышения привлекательности ТОСЭР по предложению Законодательного 
Собрания Правительство Пермского края разработало законопроект  
о предоставлении резидентам ТОСЭР земельных участков в аренду  
без проведения торгов. 

При изменении налоговых условий Законодательное Собрание всегда 
учитывает особенности переходного периода, который позволяет 
адаптироваться к предстоящим переменам. В Пермском крае на протяжении 
10 лет действовала пониженная ставка налога на прибыль — 13,5%. За это 
время край не получил ожидаемого экономического эффекта, поэтому 
депутаты увеличили с 2016 года ставки налога на прибыль до уровня 
федерального норматива 18% с учётом поэтапного повышения на 1,5% 
ежегодно. 

При изменении региональных налогов предусматривается сохранение 
действующих льгот и преференций по этим налогам. Такие меры 
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обеспечивают в Пермском крае стабильность и предсказуемость налоговой 
политики, снижают риски налогоплательщиков. 

Целесообразно, чтобы подобные подходы применялись и 
федеральными органами государственной власти во взаимоотношениях с 
субъектами Российской Федерации. 

В качестве примера: в результате отмены федеральным законодателем 
налогообложения движимого имущества одномоментно из региональных 
бюджетов выпадают колоссальные доходы. С 1 января 2019 года бюджет 
Пермского края потеряет 5,3 млрд. рублей, а это почти 5% собственных 
доходов бюджета. Предсказуемость изменений позволила бы перестроиться 
и изыскать внутренние резервы для компенсации таких потерь. 

Оптимальным условием для регионов является стабильность 
нормативной правовой базы и последовательность действий и шагов, 
предпринимаемых федеральным центром. Прогнозируемый сценарий 
экономического развития позволит нам оперативно и эффективно 
реагировать на запросы времени, формировать бюджетные расходы, 
направленные на решения, в том числе общефедеральных стратегических 
задач. 
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ — ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ РОССИИ 

А.В. Чибисов, заместитель 
председателя Правительства — 
министр промышленности, 
предпринимательства и 
торговли Пермского края 

Пермский край — один из опорных 
индустриальных регионов страны. Экономика 
региона ориентирована на производство 
востребованной на мировых рынках продукции,  
в том числе на химическое производство, добычу 
нефти и производство кокса и нефтепродуктов, 
металлургическое производство, целлюлозно-
бумажное производство. В сфере промышленности 
на территории Прикамья заняты более 157 тыс. 
человек. 

С начала 2017 года в регионе наблюдается 
рост промышленного производства по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. Индекс промышленного 
производства в крае в 2017 году по отношению к 2016 году составил 
104,4%; за январь – июнь 2018 года по отношению к аналогичному 
периоду 2017 года — 102,3%. 

Стабильный рост промышленности в регионе обусловлен 
непрерывной модернизацией существующих производственных 
мощностей, а также созданием новых производств путём реализации 
инвестиционных проектов. 

Инвестиционные проекты и специнвестконтракты:  
достижения и планы 

В Пермском крае реализуется 22 крупных промышленных 
инвестиционных проекта с общим объёмом инвестиций 
389,66 млрд. рублей. В рамках реализации инвестиционных проектов 
создаётся 5 732 новых рабочих места. На конец первого полугодия 
2018 года в инвестиционные проекты вложено более 80% от общего 
запланированного объёма инвестиций (314,72 млрд. рублей) и создано 
3 061 рабочее место. 

Инвестиционные проекты реализуются в ключевых отраслях 
промышленности: в машиностроении — 5 проектов; в металлургии —  
4 проекта; в химической отрасли — 6 проектов; в нефтехимической 
отрасли — 1 проект; в сфере фотоники — 2 проекта; в энергетике —  
1 проект; в фармацевтической отрасли — 1 проект; в целлюлозно-
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бумажной отрасли — 1 проект; в легкой промышленности — 1 проект. 
Это показывает всесторонность развития промышленности в регионе. 

Наиболее интересными и масштабными стали «Проекты по 
созданию авиационных двигателей ПД-14 и ПД-35», реализуемые 
АО «ОДК-Авиадвигатель» и АО «ОДК-Пермские моторы». Объём 
инвестиций в проект по созданию авиационного двигателя ПД-14 
составляет 129,8 млрд. рублей, инвестиции в создание двигателя  
ПД-35 — 180 млрд. рублей. В рамках проекта по созданию авиационного 
двигателя ПД-14 предприятие АО «Пермский завод «Машиностроитель» 
реализует инвестиционный проект «Подготовка серийного производства 
узлов мотогондол и двигателей для двигательной установки ПД-14», 
объём инвестиций — 1,9 млрд. рублей. 

Создание двигателя ПД-14 стало главным достижением последних 
лет в отечественном гражданском авиадвигателестроении. Разработка 
двигателя ПД-35 для перспективных широкофюзеляжных 
дальнемагистральных самолетов ведётся на основе опыта создания 
двигателя ПД-14 для авиалайнера МС-21-300. Именно на базе  
АО «ОДК-Пермские моторы» появится первый в России комплекс для 
испытаний новых авиационных двигателей большой тяги, таких, как  
ПД-35. 

Также в отрасли машиностроения выделяется проект 
«Реконструкция и техническое перевооружение стендовой базы для 
испытаний агрегатов трансмиссии вертолётов ОАО «Авиационные 
редуктора и трансмиссии — Пермские моторы», реализуемый 
АО «Редуктор-ПМ», объём инвестиций — 2,6 млрд. рублей. 

В химической отрасли отдельного внимания заслужили проекты  
по строительству «Усольского калийного комбината» (реализуется 
ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат», объём инвестиций —  
115,4 млрд. рублей, создаётся 3 тыс. новых рабочих мест) и «Комплекса 
по производству аммиака-карбамида-меламина на основе продувочного 
газа производства метанола» (реализуется ПАО «Метафракс», объём 
инвестиций — 58,1 млрд. рублей, создаётся 392 новых рабочих места). 

На 2018–2021 годы запланирована реализация 3 приоритетных 
инвестиционных проектов в области освоения лесов (общий объём 
инвестиций — более 7 млрд. рублей, будет создано 131 рабочее место): 
«Расширение фанерного производства» (ООО «СВЕЗА Уральский»), 
«Развитие инфраструктуры лесозаготовок и производства лущеного 
шпона» (ООО «Красный Октябрь»), «Развитие Комплексного 
лесоперерабатывающего предприятия в городе Александровск 
Пермского края» (ООО «Лес-Пром»). 
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В целях стимулирования развития промышленности Пермского 
края с предприятиями химической и металлургической отрасли, 
реализующими на территории Пермского края инвестиционные проекты, 
направленные на создание промышленных производств, заключено  
8 специальных инвестиционных контрактов, 2 из них заключены в 2017 году. 

27 февраля 2017 года заключен специальный инвестиционный 
контракт с ОАО «Новые фитинговые технологии» сроком на 7 лет, 
инвестиционный проект «Строительство завода по производству 
соединительных деталей трубопроводов в г. Чайковский Пермского 
края» (объём инвестиций — 4,366 млрд. рублей, в рамках проекта будет 
создано 326 рабочих мест, к 2018 году планируется увеличение 
производственных мощностей до 15 тыс. т в год). 

5 июня 2017 года заключен специальный инвестиционный контракт 
с АО «Сибур-Химпром» сроком на 8 лет, инвестиционный проект 
«Создание нового производства диоктилтерефталата» мощностью  
100 тыс. т в год на площадке АО «Сибур-Химпром» (г. Пермь)» (объём 
инвестиций — 6,952 млрд. рублей, в рамках проекта будет создано  
64 рабочих места и достигнут объём производства промышленной 
продукции 516,715 тыс. т). 

Оборонно-промышленный комплекс Прикамья —  
одна из основ промышленности 

Отдельно стоит рассказать про оборонно-промышленный комплекс 
Пермского края, в который входит 21 предприятие, из которых  
18 обеспечивают выполнение государственного оборонного заказа. 

На предприятиях военно-промышленного комплекса заняты более 
50 тыс. человек, то есть практически треть от всех работающих в сфере 
промышленности жителей края. 

Объём государственного оборонного заказа на предприятиях  
в 2017-2018 годах стабилизировался и составляет порядка  
36,5 млрд. рублей, из них 76% составила продукция машиностроения  
и приборостроения, 19% — продукция химического комплекса, 5% — 
продукция лёгкой промышленности. 

Объём исполняемых федеральных целевых программ — 
10,7 млрд. рублей, из них 83% составила химическая промышленность, 
17% — машиностроение. 

Сотрудничество Пермского края с промышленными «гигантами» 

Наиболее активным партнёром Пермского края является 
ПАО «Газпром». Основным инструментом продвижения предприятий 
Пермского края в систему закупок ПАО «Газпром» является реализация 
«дорожной карты» проекта по расширению использования продукции 



 Аналитический вестник № 21 (710) 
 

15 

организаций Пермского края в интересах ПАО «Газпром». В 2017 году 
между Пермским краем и ПАО «Газпром» была подписана 
актуализированная «дорожная карта» на 2017–2019 годы. Участники 
«дорожной карты» сегодня — это 64 предприятия Пермского края, для 
поставок в ПАО «Газпром» сертифицировано более 65 видов продукции. 

Также в 2017 году разработана и подготовлена к подписанию 
дорожная карта по взаимодействию ПАО «Газпром» с промышленным 
комплексом Пермского края на 2018–2020 годы, в рамках которой 
предусмотрена поставка уникальной импортозамещающей продукции 
предприятий Пермского края на условиях долгосрочных договоров. 

Активно развивается сотрудничество в сфере закупок продукции 
пермских предприятий корпорациями ЛУКОЙЛ, ЕВРОХИМ и РЖД. 

За 2017 год пермскими предприятиями для нужд ПАО «Газпром» 
поставлено продукции более чем на 8,9 млрд. рублей, объём поставок  
в ПАО «ЛУКОЙЛ» составил 4,7 млрд. рублей. 

Федеральные меры поддержки — всесторонняя  
помощь предприятиям 

Для развития промышленности региона ведётся активная работа 
по участию в федеральных мерах поддержки. 

В 2017 году в развитие промышленных предприятий Пермского 
края привлечено 969 млн. рублей федеральных финансовых средств, 
получателями поддержки стало 21 предприятие. 

В рамках постановления Правительства Российской Федерации  
от 3 января 2014 года № 3 предприятия, реализующие проекты, 
включенные в перечень комплексных инвестиционных проектов  
по приоритетным направлениям гражданской промышленности 
Российской Федерации, получили за период с 2015 года субсидии  
на компенсацию уплаченных процентов по кредитам на инвестиционные 
цели на сумму 418 млн. рублей, из них 201 млн. рублей в 2017 году.  
В первом полугодии 2018 года 3 предприятия региона получили 
субсидию в размере 45,6 млн. рублей. 

По количеству проектов, включенных в перечень поддерживаемых, 
Пермский край занимает 3-е место среди субъектов России (8 проектов). 

В рамках постановления Правительства Российской Федерации  
от 30 декабря 2013 года № 1312 предприятия, реализующие 
инвестиционные проекты, получают субсидии в размере 100% 
стоимости научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
по разработке новой продукции. Так, в 2015–2017 годах 2 предприятия 
Пермского края (ООО «Навигатор-НМ», ООО «Чайковский текстиль») 
получили субсидии на реализацию 5 проектов научно-



 Аналитический вестник № 21 (710) 
 

16 

исследовательских и опытно-конструкторских работ на сумму  
201,1 млн. рублей, из них 102,4 млн. рублей — на реализацию  
2 проектов в 2017 году. 

АО «Новые фитинговые технологии» получили субсидию на 
компенсацию затрат на производство пилотных партий промышленной 
продукции в 2017 году — 34 млн. рублей, в 2018 году — 58 млн. рублей. 

В рамках взаимодействия с Фондом развития промышленности 
Российской Федерации привлечено 1 789,2 млн. рублей в реализацию  
9 инвестиционных проектов в сфере импортозамещения, в том числе  
2 проекта — в рамках совместных займов с региональным Фондом 
развития промышленности Российской Федерации. Всего Региональным 
фондом развития промышленности Пермского края выдано 6 займов  
на сумму 162,3 млн. рублей, из них 2 — совместных (58,13 млн. рублей). 

За первое полугодие 2018 года по различным программам в Фонд 
развития промышленности Российской Федерации поданы 9 заявок, 
общая сумма планируемых займов составила 2 333,14 млн. рублей. 

Экспертным советом Фонда «Региональный фонд развития 
промышленности Пермского края» по программе «Совместные займы» 
одобрено 6 заявок с общей суммой планируемых займов 365,93 млн. 
рублей. В настоящее время 5 проектов уже одобрены экспертным 
советом Фонда развития промышленности Российской Федерации. 

По проекту «Международная кооперация и экспорт в 
промышленности» АО «ГалоПолимер Пермь» и ООО «СВЕЗА 
Уральский» получили 256 млн. рублей субсидий на транспортировку 
экспортируемой продукции, АО «Сорбент» — 2,6 млн. рублей на 
зарубежную сертификацию экспортируемой продукции. 

Отраслевые меры поддержки промышленности: ГК «Чайковский 
текстиль» в 2017 году получил 206,8 млн. рублей государственной 
поддержки, ООО «Трек» — 9,5 млн. рублей на НИОКР в сфере индустрии 
детских товаров, ООО «Кунгурская керамика» — 5,3 млн. рублей по 
программе поддержки народных художественных промыслов, 
ООО «Аскон-Кама консалтинг» — 5,2 млн. рублей субсидий за 
предоставление скидок промышленным предприятиям на приобретение 
специального инжинирингового ПО, ООО «Завод «Торгмаш» — 
359,9 тыс. рублей на поддержку производства оборудования пищевой  
и перерабатывающей промышленности. 

Повышение производительности труда —  
Пермский край среди лидеров 

Пермский край входит в число 6 пилотных регионов по реализации 
с 2017 года приоритетной программы Правительства Российской 
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Федерации по повышению производительности труда и поддержке 
занятости. В настоящий момент в Приоритетной программе Пермского 
края принимает участие 30 промышленных предприятий края. 

Работы по реализации программы ведутся по 4 основным 
направлениям: 

 аудиты предприятий и работа на производственных потоках  
по выстраиванию системы в соответствии с принципами бережливого 
производства; 

 опережающее обучение и повышение квалификации персонала 
предприятий-участников по направлениям, способствующим повышению 
производительности; 

 предоставление льготных займов по линии Фонда развития 
промышленности; 

 поддержка экспорта. 
С февраля 2018 года специалисты «Федерального центра 

компетенций» (Производственных систем Росатома) и «Регионального 
центра инжиниринга» работали на предприятиях «первой волны» 
пилотных проектов: ООО «Уралбумага» и ОАО «Суксунский оптико-
механический завод». С апреля запущены работы на предприятиях 
«второй волны» пилотных проектов: АО «Сорбент», АО «Медисорб».  
С июля 2018 года специалисты ФЦК и РЦИ вышли на предприятия 
«третьей волны» пилотных проектов: ПАО «Лысьвенский завод 
эмалированной посуды», Чайковский филиал «Газпром бытовые 
системы» и АО «Пермский мукомольный завод». В сентябре были 
подведены итоги по пилотным проектам ООО «Уралбумага»  
и ОАО «СОМЗ». Зафиксированы положительные результаты 
реализации программы. Так, на линиях производства защитной каски 
ОАО «СОМЗ» производительность выросла на 62%, противошумных 
наушников — на 48%, защитных очков — на 64%, незавершенное 
производство и время изготовления детали сократилось на 50%.  
На ООО «Уралбумага» производительность труда на производстве 
гофрокартона увеличилась на 10%, время изготовления ящиков из 
гофрокартона сократилось на 47%, уровень запасов снизился на 44%. 

Обучение за счёт средств субсидий по программе до конца 
2018 года пройдут более 4 тыс. сотрудников предприятий-участников  
на общую сумму 90 млн. рублей. 

В организованном Минэкономразвития Российской Федерации 
экспортном акселераторе принимают участие 5 предприятий  
Пермского края: ОАО «Краснокамский завод металлических сеток», 
ПАО «Лысьвенский завод эмалированной посуды», АО «Пермский 
мукомольный завод», ОАО «Суксунский оптико-механический завод», 
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ООО «Уралбумага». К настоящему моменту пройдены 2 модуля 
обучения, выбраны потенциальные страны-экспортеры. Предприятия 
высоко оценивают помощь в данном направлении программы. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» с учётом 
опыта реализации Приоритетной программы в настоящий момент 
разрабатывается региональная составляющая национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости в Пермском крае».  
К концу 2018 года проект будет утвержден в установленном порядке. 

Развитие индустриальных парков —  
будущее промышленности Прикамья 

Для создания благоприятной инвестиционной среды на территории 
Пермского края предусмотрены налоговые преференции для 
управляющих компаний и резидентов индустриальных (промышленных) 
парков и технопарков в сфере высоких технологий: 

 ставка по налогу на прибыль 13,5% (12,5% — в 2018–2020 годах); 

 ставка по налогу на имущество управляющей компании 
индустриального парка 0%; 

 ставка по налогу на имущество резидентов индустриального 
парка 1,1%. 

В 2018–2020 годах планируется создание 2 технопарков в сфере 
высоких технологий и 2 частных индустриальных парков. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 марта 
2017 года № 329 на территории Чусовского городского поселения  
создана территория опережающего социально-экономического развития 
«Чусовой». ТОСЭР «Чусовой» даёт возможность бизнесу, создающему 
новые рабочие места, стать резидентом ТОСЭР и получить налоговые 
льготы и сниженные в несколько раз тарифы страховых взносов. 
Благодаря статусу ТОСЭР в Чусовом предполагается появление более 
800 новых рабочих мест, уже созданы 190 рабочих мест. 

Продолжается работа по созданию на территории Чусовского 
городского поселения Пермского края муниципального индустриального 
парка «Лямино». Разработана проектно-сметная документация  
по 5 объектам капитального строительства, получена государственная 
экспертиза по 5 объектам капитального строительства, создана 
управляющая компания. На территории индустриального парка 
«Лямино» уже ведут деятельность 3 резидента. 
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Сотрудничество Пермского края с иностранными партнёрами 

Отдельно стоит уделить внимание развитию международных  
и внешнеэкономических связей региона. Пермский край ведёт активную 
работу по взаимодействию с иностранными партнёрами по развитию 
международных и внешнеэкономических связей. 

Внешнеторговый оборот Пермского края за 2017 год составил 
5 657 948,4 тыс. долларов США. При этом экспорт увеличился на 19,1% 
и составил 4 981 023 тыс. долларов США, импорт уменьшился на 5,2%  
и был равен 676 925,4 тыс. долларов США. 

В товарной структуре экспорта Пермского края в 2017 году 
преобладали: продукция химической промышленности, каучук — 58,4% 
от общего объёма экспорта, минеральные продукты — 26,2%, 
древесина и целлюлозно-бумажные изделия — 8,2%. 

Торговыми партнёрами Пермского края в 2017 году была 141 страна. 
Основными торговыми партерами являются: 

- при экспорте: Бразилия (13,4%), Нидерланды (11,8%), Китай (8,7%); 
- при импорте: Китай (22,5%), Германия (15,4%), Беларусь (9,4%), 

Финляндия (6,4%). 
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ЭКОНОМИКА ПЕРМСКОГО КРАЯ: ВЕКТОРЫ РОСТА 

М.А. Колесников, министр 
экономического развития и 
инвестиций Пермского края 

Пермский край как новый субъект 
Российской Федерации образован 1 декабря 
2005 года в результате референдума, 
состоявшегося 1 декабря 2003 года, путём 
объединения Пермской области и Коми-
Пермяцкого автономного округа. 

Сегодня Пермский край экономически 
развитый субъект Российской Федерации  
с сформированным промышленным 
потенциалом, высоким уровнем 
индустриализации и промышленной кооперации. 

Общая площадь региона составляет  
160,2 тыс. кв. км, население края — более 2,6 млн. человек. Краевой 
центр — г. Пермь (площадь — 799 кв. км, население — более  
1 млн. человек). Крупные города края — Березники (143 тыс. человек), 
Соликамск (94 тыс. человек), Чайковский (83 тыс. человек). 

Пермский край имеет выгодное географическое положение  
и граничит на севере — с Республикой Коми, на западе — с Кировской 
областью и Удмуртией, на юге — с Башкирией, на востоке —  
со Свердловской областью. Расстояние от краевого центра  
до крупнейших городов России: Пермь — Екатеринбург — 357 км, Пермь 
— Казань — 715 км, Пермь — Нижний Новгород — 1 078 км, Пермь — 
Москва — 1 438 км. Территория региона почти полностью расположена  
в бассейне р. Камы, которая через систему каналов обеспечивает выход 
водным путём к 5 морям — Каспийскому, Азовскому, Чёрному, 
Балтийскому и Белому. 

Основные конкурентные преимущества Пермского края: 

 богатая и разнообразная минерально-сырьевая база; 

 значительные лесные, водные и гидроэнергетические ресурсы; 

 мощный многоотраслевой промышленный комплекс; 

 выгодное географическое положение; 

 важное логистическое значение в транспортной сети России; 

 высокая обеспеченность энергоресурсов; 

 высокий научный потенциал; 

 многоотраслевая система подготовки кадров; 
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 обеспеченность квалифицированными трудовыми ресурсами при 
умеренном уровне оплаты труда. 

Валовый региональный продукт Пермского края в 2016 году 
составил 1 091,3 млрд. рублей. Наибольшую долю в ВРП Пермского 
края занимали обрабатывающие производства (31,8%), добыча 
полезных ископаемых (16,9%), оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования (11,8%). 

Индекс промышленного производства по итогам 2017 года 
составил 104,4%. Объём отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами в 2017 году был 
произведён на 1,8 млрд. рублей, соответствующий прирост к 2016 году 
составил более 10%. Активно развивается жилищное строительство:  
в 2017 году сдано более 1 млн. кв. м. жилья. 

Традиционно Пермский край силён в экспортно ориентированных 
производствах. Так, прирост экспорта в 2017 году составил около 20%, что 
позволило региону занять лидирующие позиции среди субъектов 
Российской Федерации: 2-е место по объёму экспорта в ПФО и ТОП-15  
в общероссийском рейтинге. 

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника 
в регионе составляет около 33 тыс. рублей, по этому показателю 
Пермский край занимает 1-е место среди субъектов ПФО. При этом 
отмечается стабильный рост среднедушевых денежных доходов 
населения. 

Промышленность 

Экономика Пермского края преимущественно индустриальная, 
доля промышленности в валовом региональном продукте составляет 
более 40% (в Российской Федерации — около 30%). 

Среди ведущих отраслей производства выделяют 
машиностроение, химию и нефтехимию, металлургию, топливную, 
лесную, деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную 
промышленность. Местным сырьём обеспечивается топливная  
и химическая промышленность. Нефть и газ составляют основу 
топливной отрасли. 

Наличие специализированных научных центров и 
высококвалифицированных кадров обеспечивают лидирующие позиции 
машиностроения региона в российском производстве авиационных  
и ракетных двигателей, топливной аппаратуры, газоперекачивающих 
агрегатов и газотурбинных электростанций, нефтепромыслового 
оборудования, аппаратуры цифровых и волоконно-оптических систем 
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передачи информации, навигационной аппаратуры. В крае сосредоточен 
ряд высокотехнологичных производств: заводы по производству 
оборудования для вертолётов, систем передачи информации  
и навигации, химической продукции, нефтепромыслового и 
газоперекачивающего оборудования. 

Пермский регион на российском рынке занимает лидирующие 
позиции по разработке и выпуску газоперекачивающих агрегатов, 
волоконно-оптических и навигационных систем, ракетных топлив, 
магниевых и титановых сплавов. В крае работает единственное  
в России предприятие по производству титановой губки — «АВИСМА», 
филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 

Металлургическая промышленность представлена предприятиями 
по производству и переработке черных, цветных и редкоземельных 
металлов, а также предприятиями порошковой металлургии. 
Подавляющая часть от общероссийских объёмов производства магния 
принадлежит компаниям Пермского края. 

Продукцией химических предприятий являются калийные удобрения 
(97% российского производства), метанол, аммиак, а также азотные 
удобрения. 

Лесопромышленный комплекс края занимает одно из ведущих мест 
в России в сфере заготовки и переработки древесины и базируется  
на использовании богатейших лесных ресурсов Прикамья. Предприятия 
целлюлозно-бумажной промышленности производят около 20%  
от общероссийского объёма бумаги различного назначения. 

Пермь — крупнейший центр пищевой промышленности края. Здесь 
работают мясной и молочный комбинаты, маргариновый, мукомольный, 
винно-водочный заводы, 2 кондитерские фабрики, хладокомбинат, 
хлебопекарное производство. 

Энергетическая инфраструктура 

Энергетическая система Пермского края являемся одной  
из наиболее крупных и развитых энергосистем субъектов Российской 
Федерации и входит в состав Объединённой энергетической системы 
Урала. Суммарная установленная мощность генерирующего 
оборудования электростанций Пермского края на начало 2018 года 
составляет 7 891,3 МВт. 

Пермский край является энергоизбыточным субъектом Российской 
Федерации. В 2017 году на территории Пермского края выработано 
31,153 млрд. кВт ч электрической энергии, из которых 6,917 млрд. кВт ч 
(22,2%) было передано в соседние регионы. 
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На территории Пермского края осуществляют деятельность 
крупные генерирующие компании: АО «Интер РАО — Электрогенерация» 
(Пермская ГРЭС), ПАО «Юнипро» (Яйвинская ГРЭС), ПАО «Т Плюс»  
(10 ТЭЦ, 1 ГЭС, 3 теплоснабжающие компании), ПАО «РусГидро» 
(Воткинская ГЭС, Камская ГЭС), электросетевые компании: филиал 
ПАО «ФСК ЕЭС» — «МЭС Урала», филиал ОАО «МРСК Урала» — 
«Пермэнерго» и гарантирующий поставщик электроэнергии на 
территории Пермского края — ПАО «Пермэнергосбыт». 

Добыча полезных ископаемых 

В регионе ведётся добыча более 500 наименований полезных 
ископаемых. Представлены доломиты, гипсы, известь, мрамор, 
ангидрит, мергель, хромовые руды, а также минеральные пигменты, 
песок, керамзит, глина, стронций. Полезные ископаемые Пермского 
края, которые имеют первостепенное значение для региона, — это соли 
и нефть. Разведанными запасами углеводородного сырья при 
современном уровне добычи Пермский край обеспечен более чем  
на 30 лет. 

В нефтегазовой отрасли осуществляет деятельность 31 компания. 
Наиболее крупные из них: ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», ООО «УралОйл», 
ООО «Уралнефтесервис», ООО «Энергетическая компания «РИФ». 

На долю Пермского края приходится большая часть производимых 
в России калийных удобрений. Здесь расположено уникальное 
Верхнекамское месторождение хлористых солей калия, магния и натрия, 
на котором сосредоточено 90% от общероссийских запасов калийных 
солей. Вместе с калийными солями в месторождении сконцентрированы 
запасы каменной соли (около половины российских запасов). Добычу 
калийно-магниевых солей осуществляет ПАО «Уралкалий». 

На территории региона (около пос. Шабуничи) находится 
достаточно крупное месторождение торфа. Благодаря собственной 
торфодобыче обеспечены топливом порядка 230 промышленных 
предприятий региона. 

Связь 

Доступность связи и сети Интернет является инфраструктурной 
основой развития информационного общества. В Пермском крае 85% 
населения (около 2,1 млн. человек) проживает в крупных населённых 
пунктах, в которых доступен широкий спектр современных услуг связи: 
широкополосный доступ к сети Интернет, сотовая связь не менее 2G. 
Объём услуг связи за 2017 год увеличился на 17% и составил 
23 047,3 млн. рублей, число активных абонентов фиксированного 
доступа к сети Интернет увеличилось на 51% и составило на конец 
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2017 года 586 тыс. абонентов. По итогам 2017 года Интернетом 
обеспечены около 1 500 учреждений социальной сферы (больницы, 
школы, учреждения соцзащиты). Федеральная трасса М7 «Волга» имеет 
100%-ное покрытие сотовой связью на территории Пермского края. 

В конце 2017 года у 98,5% населения (около 2 620 тыс. человек) 
Пермского края появилась возможность приёма эфирных цифровых 
телерадиоканалов. 100% населения Пермского края также может 
принимать спутниковые цифровые телерадиоканалы компаний ПАО 
«МТС» и НАО «Национальная спутниковая компания» (Триколор ТВ). 

Транспортная инфраструктура 

Пермский край является одним из крупнейших транспортных узлов 
России. Территорию Пермского края пересекают 2 широтные железные 
дороги: главный ход Свердловской дороги и участок Горьковской дороги. 
Отправление грузов железнодорожным транспортом общего 
пользования увеличилось за 2017 год на 8,2% и составило 45 326 тыс. т. 
По объёму внутренних железнодорожных перевозок Пермский край 
занимает 1-е место в Приволжском федеральном округе и 7-е место  
в России (отгружено 3,5% от общего объёма отгруженных грузов  
в Российской Федерации). 

Автомобильный транспорт является ведущим видом транспорта  
в Пермском крае. В настоящее время регион имеет автодорожные 
выходы в соседние Удмуртскую Республику, Республику Башкортостан, 
Свердловскую и Кировскую области. 

Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования  
в Пермском крае составляет 32 070 км, из них 520 км — федерального 
значения, 3 399 км — регионального или межмуниципального значения. 

Грузооборот автомобильного транспорта специализированных 
автопредприятий (кроме микропредприятий) с учётом оценки  
объёмов работы, выполненной предпринимателями, занимающимися 
коммерческими грузовыми автоперевозками в Пермском крае, составил 
в 2017 году 2 307 млн. т км (по сравнению с 2016 годом увеличился на 
38,3%). 

Основные воздушные ворота региона — международный аэропорт 
«Большое Савино», который способен принимать воздушные суда всех 
категорий по классификации ИКАО: A, B, C, D и E. 

Площадь нового аэровокзального комплекса, который был введён 
в эксплуатацию в 2017 году, составляет 29,8 тыс. кв. м, пропускная 
способность по прилёту и вылету в час пик — 904 пассажира, что даёт 
возможность увеличить ежегодный пассажиропоток с 1,33 млн. человек 
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в 2017 году до прогнозируемых 2 млн. человек в 2020 году. Планируется 
строительство перронов и установка 5 телетрапов. 

Территория края почти полностью расположена в бассейне реки 
Камы — крупнейшего левого притока Волги. В Пермском крае находятся 
3 самых восточных речных порта Европы: ООО «Грузовой порт»  
в г. Перми, ОАО «Чайковский речной порт» в г. Чайковском и ОАО «Порт 
Березники» в г. Березники. Порты обеспечивают эксплуатацию грузовых 
судов класса «река — море». 

Туристическими водными маршрутами Пермь связана с Санкт-
Петербургом, Москвой, Нижним Новгородом, Ростовом-на-Дону и 
Астраханью. 

Трудовые ресурсы и научно-инновационный потенциал 

В Пермском крае функционируют Пермский федеральный 
исследовательский центр Уральского отделения Российской академии 
наук, в который вошли 4 научных института УрО РАН, Пермский научный 
центр УрО РАН, НИИ сельского хозяйства, 12 высших учебных 
заведения и 14 филиалов вузов, свыше 30 отраслевых институтов, 
конструкторских бюро научных и промышленных организаций. В вузах 
края в 2017/2018 учебном году обучается 59,5 тыс. студентов,  
в том числе 32,2 тыс. — очной формы обучения. 

Пермский край славится своей системой высшего образования  
и является третьим субъектом Российской Федерации по количеству 
национальных исследовательских университетов (НИУ). Наиболее 
активно в последние годы в Пермском крае развиваются научные 
исследования в области двигателестроения, химических производств  
и биотехнологии, новых производственных технологий и материалов, 
эффективного и безопасного освоения природных ресурсов, создания 
систем интеллектуального мониторинга, интеллектуального производства, 
интеллектуального месторождения, развития ресурсосберегающих 
экологически безопасных инновационных отраслей и производств,  
а также междисциплинарные исследования в области медицины. 

В Пермском крае в целях качественной подготовки 
квалифицированных рабочих и специалистов совместно с работодателями 
успешно осваиваются элементы практико-ориентированного (дуального) 
обучения, которое предполагает сочетание теоретического обучения  
в образовательной организации и практического обучения на базе 
организации-работодателя. 

Уровень заработной платы в Пермском крае ниже, чем в других 
крупных регионах России, таких, как Московская, Ленинградская, 
Свердловская области. В апреле 2018 года размер среднемесячной 
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номинальной начисленной заработной платы на одного работника по 
полному кругу организаций в Пермском крае составил 35 246,9 рублей. 

Международная и внешнеэкономическая деятельность 

Пермский край — экономически развитый субъект Российской 
Федерации, стремящийся к повышению инвестиционной 
привлекательности и осуществляющий активное взаимодействие  
с иностранными партнёрами по развитию международных  
и внешнеэкономических связей. 

Внешнеторговый оборот Пермского края за 2017 год составил 
5 657 948,4 тыс. долларов США. При этом экспорт увеличился на 19,1% 
и составил 4 981 023 тыс. долларов США, импорт уменьшился на 5,2%  
и был равен 676 925,4 тыс. долларов США. 

В товарной структуре экспорта Пермского края в 2017 году 
преобладали: продукция химической промышленности, каучук — 58,4% 
от общего объёма экспорта; минеральные продукты — 26,2%; 
древесина и целлюлозно-бумажные изделия — 8,2%. 

Торговыми партнёрами Пермского края в 2017 году была 141 страна. 
Основными торговыми партнёрами по экспорту являются Бразилия 
(13,4%), Нидерланды (11,8%), Китай (8,7%); по импорту — Китай (22,5%), 
Германия (15,4%), Беларусь (9,4%), Финляндия (6,4%). 

Инвестиционная активность 

В 2017 году на развитие экономики и социальной сферы края 
использовано 253 802,2 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что 
составило 100,6% к уровню аналогичного периода предыдущего года  
(в сопоставимых ценах). Объём инвестиций в основной капитал на душу 
населения составил 96 590 рублей — 2-е место среди регионов 
Приволжского федерального округа, 25-е место в Российской Федерации. 

В 2017 году более 80% инвестиций в основной капитал направлено 
на развитие следующих видов экономической деятельности: 
обрабатывающие производства (42,6%), добыча полезных ископаемых 
(17,4%), обеспечение электрической энергией, газом и паром, 
кондиционирование воздуха (12,1%). 

Продолжением системной работы по улучшению инвестклимата  
в Прикамье стала разработка и принятие Закона Пермского края  
«Об инвестиционной политике Пермского края». Этот документ 
разработан с целью урегулирования правоотношений в сфере 
государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории 
Пермского края, систематизации мер государственной поддержки  
и гарантий защиты прав субъектов инвестиционной деятельности. 
Создан Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного 
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климата и отраслевые рабочие группы при Совете, идет активное 
взаимодействие с объединениями предпринимателей Пермского края. 
Одним из значимых результатов этой работы стало сокращение сроков 
получения документов (в ряде случаев больше, чем на 30%). 

Новым оператором для работы с инвесторами стало созданное  
в начале 2018 года «Агентство инвестиционного развития», которое 
сопровождает бизнес в режиме «одного окна», начиная от подбора 
инвестиционной площадки, консультирования по мерам поддержки  
до выхода проектов на стадию реализации. 

Проекты с вложениями от 100 млн. рублей могут претендовать  
на получение статуса «приоритетный инвестиционный проект», что 
гарантирует подбор инвестиционной площадки и предоставление 
земельных участков в аренду без торгов по льготной арендной ставке  
(1 рубль за 1 Га). 

На сегодняшний день более 20 инвестиционным проектам с общим 
объёмом инвестиций более 215 млрд. рублей присвоен статус 
«приоритетный инвестиционный проект». Ещё 4 проекта с общим объёмом 
инвестиций в 43,4 млрд. рублей находятся на финальном этапе подготовки 
документов или проходят стадии отбора и могут быть включены в реестр 
инвестиционных проектов Пермского края с присвоением статуса 
«приоритетный инвестиционный проект» в ближайшее время. 

Территория опережающего социально-экономического развития 

Сегодня в Пермском крае создана территория опережающего 
социально-экономического развития «Чусовой». ТОСЭР «Чусовой» даёт 
возможность бизнесу, создающему новые рабочие места, стать резидентом 
ТОСЭР и получить налоговые льготы и сниженные в несколько раз тарифы 
страховых взносов. Несмотря на специализацию территории в сфере 
металлургии, сегодня для ТОСЭР «Чусовой» в реализации инвестпроектов 
определено 22 вида экономической деятельности. Благодаря статусу 
ТОСЭР в Чусовом предполагается появление более 800 новых рабочих 
мест, уже созданы 190 рабочих мест. 

Резидентами ТОСЭР «Чусовой» являются: «Чусовской завод по 
восстановлению труб», «Белый камень», «Фабио-Рус», «Стройсервис», 
«Швейная фабрика РК», «Экотоп» «Металлопласт», «Базальт Групп». 

Успешный опыт по привлечению инвестиций в моногорода 
посредством создания ТОСЭР распространен на другие территории 
края: от 3 монотерриторий — г. Нытва, пос. Теплая Гора и пос. Юго-
Камский — подготовлены соответствующие заявки. 
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ: ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

И.Н. Никитин, министр 
информационного развития и 
связи Пермского края 

Президент Владимир Владимирович Путин 
поручил обеспечить ускоренное внедрение 
цифровых технологий в экономику и социальную 
сферу, чтобы повысить уровень жизни людей  
и создать комфортные условия для проживания. 
В ближайшие годы предстоит цифровая 
трансформация всех основных процессов: 
производства продукции, транспортной 
логистики, государственного управления, 
оказания социальных услуг, финансовой сферы. 

Пермский край, обладающий значительным 
интеллектуальным потенциалом и мощной 
базой, может возглавить этот процесс в масштабах страны. Системно 
работать в этом направлении регион начал с прошлого года. 

На встрече с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным  
8 сентября 2017 года Пермский край представил часть передовых 
продуктов и технологий сферы информационных технологий  
и заручился поддержкой Президента Российской Федерации. 

Совместно с представителями ИТ-компаний, промышленности, 
науки и вузов, законодательными и исполнительными органами власти 
разработаны Концепция развития цифровой экономики края  
до 2024 года и Паспорт региональной программы цифрового развития 
экономики Пермского края. В настоящее время ведётся активная работа 
по 5 основным направлениям: 

- инфраструктура; 
- подготовка кадров для цифровой экономики; 
- цифровизация производства; 
- умные города; 
- цифровизация госуправления. 
Одно из основных направлений цифровизации региона — 

создание условий и инфраструктуры для развития сектора 
информационно-коммуникационных технологий, которая будет 
готова в ближайшие 2 года. В целях повышения доступности  
и качества современных услуг связи в Пермском крае в 4 квартале 
2017 года Правительством края была принята программа развития 
связи на период до 2020 года. В рамках данной программы до конца 
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2020 года планируется обеспечить доступом к сети Интернет и сотовой 
связью 100% населённых пунктов с численностью выше 250 человек, а 
также подключить к высокоскоростному Интернету 100% учреждений 
образования и здравоохранения, иные учреждения социальной сферы. 

Сегодня в крае ведётся работа по устранению цифрового 
неравенства. В текущем году в этом процессе участвует рекордное 
количество сел и деревень — жители 61 поселения, а это более 20 тыс. 
человек, которые получат доступ к высокоскоростному Интернету. 

Отметим, каждый третий населённый пункт, подключаемый по этой 
программе в стране, — в Пермском крае. 

Подробнее о каждом направлении. 
1. Проект «Устранение цифрового неравенства». 
В соответствии с соглашением с ПАО «Ростелеком» в Пермском 

крае в рамках реализации проекта «Устранение цифрового неравенства» 
до конца 2019 года в 305 населённых пунктах Пермского края с 
численностью жителей от 250 до 500 человек будут проложены волоконно-
оптические линии связи и установлены точки доступа к сети Интернет. На 
текущий момент проект реализован в 109 населённых пунктах. До конца 
2018 года ещё 19 тыс. жителей 55 населённых пунктов получат 
возможность пользоваться высокоскоростным доступом к сети Интернет. 

2. Мероприятия по обеспечению населения доступом к сети 
Интернет (населённые пункты 500–2 000 человек). 

Одновременно с операторами связи Правительство Пермского 
края прорабатывает варианты строительства оптических каналов связи  
в населённых пунктах численностью 500–2 000 человек, в том числе 
«попутных» строительству волоконно-оптической линии связи в рамках 
проекта «Устранение цифрового неравенства». 

Так, в результате взаимодействия с операторами связи и работы 
региональных властей по подключению к сети Интернет объектов 
социальной сферы в 2017 году для 18 тыс. жителей 30 населённых 
пунктов стали доступны услуги широкополосного доступа (ШПД) к сети 
Интернет. До конца 2018 года услугами ШПД планируется обеспечить  
не менее 17 населённых пунктов Пермского края. 

Всего до конца 2020 года запланировано обеспечить 
высокоскоростным Интернетом 81 населённый пункт Пермского края. 

3. Подключение к сети Интернет учреждений социальной сферы. 
До конца 2020 года запланировано подключение к 

высокоскоростному Интернету 100% учреждений социальной 
инфраструктуры и создание на базе этих объектов публичных зон Wi-Fi. 

В 2017 году краевое Правительство сосредоточило свои усилия  
на подключении к сети Интернет зданий учреждений здравоохранения. 
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На начало 2017 года только 61,13% (516 зданий из 844) лечебно-
профилактических учреждений было обеспечено высокоскоростным 
Интернетом. В 2017 году были подключены 238 больниц, поликлиник  
и стационаров. Таким образом, на конец 2017 года 90% ЛПУ были 
обеспечены широкополосным доступом к сети Интернет. В 2018 году 
планируется завершить подключение к сети Интернет больниц  
и поликлиник, для 100%-ного обеспечения больниц и поликлиник 
широкополосным доступом к сети Интернет ещё 84 ЛПУ будут 
подключены в высокоскоростному Интернету. 

На начало 2017 года ни одного ФАПа не было подключено к сети 
Интернет по высокоскоростным каналам связи. В 2017 году у 152 (24%) 
ФАПов появилась техническая возможность пользоваться 
высокоскоростным Интернетом. В 2018 году запланировано 
подключение ещё 198 ФАПов (107 — по оптике и 91 — по спутниковому 
каналу). Таким образом, на конец 2018 года 56% ФАПов будут 
обеспечены высокоскоростным Интернетом, до конца 2020 года 
запланировано подключение 100% ФАПов. 

Также до конца 2020 года запланировано подключение по 
оптическим каналам связи 100% учреждений образования. На начало 
2017 года из 899 школ только 10% были обеспечены широкополосным 
доступом к сети Интернет. В настоящее время к высокоскоростному 
Интернету подключены уже 288 школ (43%), до конца года планируется 
подключить ещё 255 школ, что составит 60,4% от общего количества 
школ. Также в 2018 году запланировано подключение 15 техникумов,  
в следующем году ещё 6. 

На начало 2018 года 102 из 205 учреждений системы социального 
развития и содействия занятости были обеспечены высокоскоростным 
Интернетом. До конца года планируется подключить ещё  
46 учреждений, что составит 72% от их общего количества. 

За счёт обеспечения высокоскоростным Интернетом учреждений 
образования, здравоохранения, соцзащиты в населённом пункте 
появляется возможность получения услуг широкополосного доступа  
к сети Интернет, а также создаются условия для развития 
инфраструктуры сотовой связи. 

4. Развитие сотовой связи. 
Развитие сотовой связи — исключительно коммерческие проекты 

операторов. В настоящее время услуги сотовой связи доступны во всех 
населённых пунктах, в которых их предоставление выгодно операторам 
сотовой связи (с точки зрения окупаемости затрат). 

За счёт реализации упомянутых проектов по развитию 
инфраструктуры передачи данных (Интернет в населённых пунктах  
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и подключение объектов соцсферы) у операторов сотовой связи 
изменяются исходные условия для возможных проектов по 
строительству базовых станций в малочисленных населённых пунктах 
(повышается окупаемость кейсов). 

Но этого всё равно недостаточно для окупаемости проектов  
по развитию сотовой связи в малочисленных населённых пунктах,  
что подтверждается практикой 2017 года — в результате работы  
с операторами связи в 2017 году только в 3 населённых пунктах  
(с. Гожан (513 человек), с. Старый Шагирт (820 человек) Куединского 
района, с. Вильва (966 человек) Добрянского района) стали доступны 
услуги сотовой связи. 

Дополнительно в 2017 году операторы сотовой связи (ПАО «МТС» 
и ПАО «Мегафон») провели модернизацию сетей сотовой связи  
до стандарта 4G в 75 населённых пунктах. 

Поэтому Правительством Пермского края в период  
2018-2020 годов запланированы мероприятия по развитию сотовой 
связи в 77 малых населённых пунктах с общей численностью жителей 
более 31 тыс. человек за счёт средств краевого бюджета. 

В настоящее время завершаются конкурсные процедуры по 
определению исполнителя работ по обеспечению услугами сотовой 
связи 17 населённых пунктов (стандарт не ниже 3G). 

5. Обеспечение устойчивой связи на региональных автомобильных 
дорогах Пермского края. 

В целях обеспечения устойчивой связи на региональных 
автомобильных дорогах Пермского края до 1 декабря 2018 года 
планируется провести обследование обеспеченности региональных и 
межмуниципальных дорог Пермского края услугами сотовой связи с точным 
определением участков дорог, на которых услуги связи недоступны. 

Результаты вышеуказанного исследования планируется представить 
на общественное обсуждение с целью определения приоритетности 
обеспечения участков региональных дорог услугами сотовой связи. 

В дальнейшем планируется оценить объём финансирования  
и до конца 2020 года обеспечить услугами сотовой связи участки дорог, 
на которых в настоящее время услуги связи недоступны. 

Другой приоритетный проект — создание технопарков в сфере 
высоких технологий. Это уникальные для региона площадки по 
развитию стартапов и поддержки эффективного бизнеса в сфере 
высоких технологий. Развитие ИТ-компаний и увеличение доли 
ИТ-отрасли в экономике Пермского края во многом зависит от них. Уже 
сейчас приняты нормативные правовые акты, а до конца 2018 года 
будут запущены 2 технопарка в сфере высоких технологий. Для 
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управляющих компаний и резидентов технопарков предусмотрены 
налоговые льготы, финансовые и иные меры поддержки. 

Подготовка кадров для цифровой экономики. Цифровизация 
должна охватить все ключевые сферы, а это требует подготовки 
большего числа специалистов в сфере информационных технологий  
и смежных отраслей. Перед краем стоит цель: увеличить на 6 тыс. 
специалистов в секторе ИКТ (сейчас в данном секторе занято 16 тыс. 
специалистов). Востребованность ИТ-специалистов в ближайшие годы 
будет только расти. Но систему образования не изменить в сжатые 
сроки, требуется эволюционный подход. Поэтому параллельно  
с разработкой предложений по увеличению подготовки ИТ-кадров 
принято решение вовлекать школьников и студентов в олимпиадное ИТ-
движение (в том числе олимпиадное программирование) и в проведение 
хакатонов, а также запустить проект «ИТ-университет» на основе 
сетевого партнёрства между ВУЗами, ИТ-предприятиями и государством. 

Примером такого партнерства является подписанное соглашение 
между Пермским классическим университетом и крупной российской 
ИТ-компанией «Мерлион». Это взаимодействие повысит качество 
подготовки специалистов и позволит сделать образовательный процесс 
более «предметным» и целевым для ИT-компаний. 

Правительством Пермского края подготовлены предложения  
по совершенствованию системы управления высшим образованием  
в ИКТ-области на федеральном уровне. В первую очередь, речь идёт  
о расширении перечня приоритетных ИТ-специальностей в системе 
высшего образования и об увеличении финансирования по этому 
перечню. Очевидно, что обучение студентов передовым практикам 
должно проходить на соответствующем современном оборудовании.1 

Цифровизация производства. Существенный экономический 
эффект даст интеграция информационных технологий в производство. 
Для этого необходима кооперация ИТ-сферы и производства. 

                                                           
1
 Справочно: Дополнить Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
российской экономики (утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 января 
2015 года № 7-р), направлениями подготовки (наиболее актуальными для Пермского края было бы 
включение направлений подготовки 01.03.02 и 01.04.02 «Прикладная математика и информатика», 
02.03.02 и 02.04.02 «Фундаментальная информатика и информационные технологии» и 44.03.05 
«Педагогическое образование» (по профилям математика, физика, информатика, робототехника). 
Установить для специальностей и направлений подготовки высшего образования, соответствующих 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, 
ориентированных на подготовку специалистов для программы «Цифровая экономика» увеличенный 
размер базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в области образования  
и науки путём перевода в более высокую третью стоимостную группу. При этом увеличение 
бюджетных ассигнований целевым образом должно быть направлено на обновление и развитие 
технического и программного обеспечения учебной базы этих направлений и специальностей. 
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Объединение компетенций даст новую, современную, 
конкурентоспособную продукцию. Внедрение современных IT-решений 
на предприятиях уже сейчас повышает производительность труда. 

Лидерами внедрения информационных технологий на производстве 
являются представители нефтегазовой и нефтехимической отрасли — 
АО «Сибур-Химпром» и ПАО «Лукойл». Сибур-Химпром успешно 
построил и внедрил инновационную Производственную систему: 
охвачены 23 площадки, обучено 27 тыс. сотрудников, реализовано  
300 проектов «6 сигм». В «Лукойле» внедрены ИТ-решения в рамках 
проекта «Интеллектуальное месторождение», что позволяет отладить 
сбор данных, проводить мониторинг «тревожные события» и управлять 
потоками работ. Уже сейчас на предприятии реализованы  
4 направления по цифровизации производства: цифровой двойник  
на пилотной площадке Центральной инженерно-технологической 
службы (ЦИТС) «Полазна», цифровой персонал, роботизация  
и цифровая экосистема. «Цифровой двойник» позволяет осуществлять 
сбор информации и контроль за параметрами работы 
нефтепромыслового оборудования с одного рабочего места, сократить 
трудозатраты, увеличить добычу на 6 тыс. т/год. 

Пока активная работа ведётся в области внедрения умных 
сервисов в городском хозяйстве на примере 2 пилотных городов 
(Перми и Березников). Подведены итоги по пилотным проектам «Умное 
освещение» и «Умная школа». Благодаря светодиодным светильникам  
и интеллектуальной системе включения «Умного освещения» 
образовалась экономия электропотребления на 30%. Также на участке  
с «умным освещением» были установлены датчики влажности и 
температуры, точка доступа Wi-Fi. 

Проект «Умная школа» — это качественно новый уровень 
обеспечения безопасности в образовательных учреждениях, а также 
различные онлайн-сервисы для администрации школы и родителей 
(электронная библиотека, состав и движение библиотечного фонда, 
история перемещения учащихся, информационная рассылка, учёт 
посещений дополнительных образовательных услуг, информирование  
о питании, сокращение времени обслуживания в столовой и др.). 

Цифровизация госуправления позволит эффективно управлять 
регионом и «развернуться лицом» к гражданину. Нужны новые подходы 
к предоставлению госуслуг. Поэтому будет перестраиваться 
госуправление в формат сервисной модели с персонификацией, 
планируется совершенствовать сервисы госуслуг и повысить их 
доступность для населения и качество. 
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В Пермском крае есть значительные изменения в финансово-
экономическом блоке и блоке оказания государственных услуг 
населению, открытом правительстве. 

С использованием лучших практик создан интерактивный портал 
«Управляем вместе» для ведения эффективного диалога между 
гражданином и властью в части информирования, голосований, 
инцидентной работы. В настоящее время ведутся работы по созданию 
единой краевой сервисной платформы. Платформа более тесно 
интегрирует ведомства, позволит более эффективно оказывать 
государственные услуги гражданам, снизить затраты на цифровизацию 
услуг, будет накапливать банк данных заявителей, что в конечном итоге 
позволит перейти к проактивному принципу оказания государственных 
услуг. Переход от заявительного принципа по отдельным услугам 
запланирован на 2019 год. Сейчас активно цифровизируем все сферы. В 
некоторых, традиционно менее информатизированных сферах, большим 
шагом становится создание юридически значимых электронных 
реестров (спорт, культура), в других случаях создаются 
геоинформационные системы: транспорт-ВГК, мониторинг транспортных 
средств, природопользование, имущественный комплекс. 

Другие сферы подвергаются переосмыслению: 
1.  В здравоохранении проведена ревизия процессов — создано 

единое окно выдачи справок, минимизирована передача документов  
в бумажном виде внутри медицинских организаций, снаружи (выдача 
справок пациенту) и между ведомствами (например, справки 
школьникам). Единая краевая медицинская информационная система 
теперь позволяет проводить телемедицинские консультации, удалённую 
экспертизу страховыми организациями и др. 

2.  В социальной сфере применяются современные технологии —  
в настоящее время апробируем систему, ведущую учёт очередников на 
жилье на базе технологии блокчейн, провели процесс централизации 
баз данных территориальных учреждений Минсоцразвития, создаётся 
система профилактики подростков, находящихся в социально-опасном 
положении. 

3.  Создаётся единый краевой реестр такси, который позволит 
повысить безопасность пассажирских перевозок. Однако есть 
сдерживающие факторы. Необходимы изменения в законодательстве  
в части перевозчиков такси. В проекте закона необходимо 
сформулировать требования к деятельности агрегаторов и операторов, 
осуществляющих приём и передачу заявок на перевозку пассажиров 
легковыми такси или автобусами, а также введение ответственности  
за нарушение указанных требований. 
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Высокий уровень цифровизации позволяет внедрять проектное 
управление и создавать аналитические системы с показателями 
деятельности региона, актуализирующимися в режиме онлайн. 

В рамках цифровизации финансово-экономического блока 
проведена работа по внедрению централизованных платформ для 
исполнения и планирования бюджета, управления финансово-
хозяйственной и закупочной деятельностью. Следует отметить, что все 
системы финансово-экономического блока тесно интегрированы между 
собой, что в итоге приводит к очевидной экономии бюджетных средств 
за счёт исключения множественного ввода информации и созданию 
комфортной ИТ-среды для ведения финансово-хозяйственной, закупочной 
деятельности. 

Подробнее о проектах. 
1. Внедрение централизованной платформы финансового 

планирования и исполнения бюджета. 
В 2017 году в Пермском крае был реализован проект по 

подключению всех муниципалитетов (46) и муниципальных поселений 
(330) к единой централизованной платформе исполнения бюджета на 
базе АЦК-Финансы. С 2018 года стартовал проект по подключению 
муниципальных образований к единой централизованной платформе по 
планированию бюджета на базе АЦК-Планирование. 

За счёт внедрения централизованных платформ удалось снять 
финансовую нагрузку с муниципального уровня по поддержке 
информационных систем исполнения и планирования, обеспечить единство 
методологического подхода к планированию и исполнению бюджета. 

2. Развитие региональной информационной системы (РИС)  
в сфере закупок. 

С внедрением РИС Закупки Пермского края выполняется основная 
задача — повышение эффективности работы заказчиков и участников 
закупок также в рамках всего региона. Реализуются главные функции 
цифровизации в этом направлении — информационное обеспечение 
сферы закупок и обмен этими данными с федеральной системой 
(единая информационная система в сфере закупок). 

Неотъемлемой частью процесса цифровизации края, прежде 
всего, является повышение эффективности работы управленческого 
персонала, выработка одинаковых «правил поведения» для региональных 
и муниципальных заказчиков. По этим «правилам» по состоянию  
на 1 июля 2018 года уже работает около 1,5 тыс. пользователей,  
500 заказчиков, 22,5 тыс. поставщиков. 

В рамках системы реализован ряд сервисов, таких, как 
формирование типовой документации в один клик, непрерывный 
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контроль своевременности осуществления закупок, достижение 
единообразия закупок на основе каталога товаров, работ и услуг 
Пермского края. В рамках работы РИС-Закупки произведена интеграция 
с информационными системами АЦК-Финансы и АЦК-Планирование. 
Функционал этих сервисов позволяет производить поддержку 
проведения закупки на этапе планирования и исполнения контракта, что 
предоставляет возможность всецело контролировать движение 
бюджетных средств. 

Можно сделать вывод о том, что внедряемые практики повышают 
прозрачность всей контрактной системы края, позволяют детализировать 
информацию по каждой сделке и предоставлять любому желающему 
информацию о предмете закупки и его стоимости. 

3. Внедрение «Облачной бухгалтерии». 
Третий проект получил название «Облачной бухгалтерии», 

ключевая цель которого — цифровизация ведения бухгалтерского, 
кадрового и управленческого учёта. С внедрением данной системы 
разрешается ряд актуальных проблем: функционал Системы позволяет 
сократить трудозатраты на сбор и консолидацию информации, 
упростить работу персонала учреждений государственного сектора  
за счёт введения унифицированных методологических стандартов. 

Работа над проектом началась с разработки единых справочников, 
унификации первичных учётных документов, систематизации и 
нормализации форм отчетности. 

С апреля 2018 года 50 пилотных учреждений уже ведут учёт  
в централизованной системе. Вплоть до 2021 года планируется 
поэтапное включение в работу ещё порядка 3 тыс. муниципальных яи 
краевых учреждений. На данный момент создан единый центр 
методологического обеспечения пользователей системы. Таким 
образом, значительно повышается качество ведения отчетности, 
прежде всего, на муниципальном уровне. Мы получаем прозрачные 
сведения о качестве и состоянии предоставляемых услуг в учреждениях 
государственного сектора, что дает нам преимущество в виде принятия 
оперативных управленческих решений по оптимизации бюджетной сети. 

Таким образом, в Пермском крае определены приоритетные 
региональные проекты, которые, в свою очередь, соотнесены  
с национальными проектами по цифровизации. Это масштабные 
преобразования, которые требуют и кадровых, и финансовых ресурсов. 
Конечно, регионы рассчитывают на поддержку федерального центра 
для реализации своих проектов в рамках нацпроекта «Цифровая 
экономика». 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

Общественно-политическая ситуация в Пермском крае 
характеризуется очень высоким уровнем стабильности как в сфере 
внутренней политики и взаимодействия с гражданским обществом, так  
и в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений. 

Традицией для региона является спокойный уровень 
взаимоотношений различных ветвей власти, отношений между 
различными уровнями региональных и муниципальных властей, 
отсутствие как системных, так и локальных конфликтов на территориях 
края и с внешними, в том числе федеральными структурами. 

Руководством региона и администрацией губернатора Пермского 
края налажен постоянный и доброжелательный диалог с представителями 
всего спектра политических сил, гражданского общества, лидерами 
общественного мнения. 

Поддержание устойчивости и сохранение согласия в общественно-
политической сфере — одно из главных достижений последовательно 
выстроенной политики исполнительной власти Пермского края. 

Высшим должностным лицом Пермского края является губернатор. 
10 сентября 2017 года губернатором Пермского края был избран 
Решетников Максим Геннадьевич. 

Законодательная власть Пермского края осуществляется 
Законодательным Собранием Пермского края. Депутатский корпус (60 
депутатов) формируется сроком на 5 лет, избрание проходит по 
смешанной избирательной системе: 30 депутатов — по спискам 
политических партий, 30 — по одномандатным округам. 

Выборы депутатов Законодательного Собрания Пермского края  
III созыва состоялись 18 сентября 2016 года, по итогам выборов в нём 
действуют 4 фракции: «Единая Россия» — 42 (72%) депутата, КПРФ — 
6 (10%), ЛДПР — 5 (8%), «Справедливая Россия» — 4 (6%), 3 депутата 
не входят в объединения. Председателем Законодательного Собрания 
Пермского края является Сухих Валерий Александрович. 

В Пермском крае зарегистрировано 51 региональное отделение 
политических партий, из которых наиболее крупными являются 
региональные отделения партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР  
и «Справедливая Россия». 

От Пермского края в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации VII созыва представлены 7 депутатов 
(все от Партии «Единая Россия»): А.Л. Бурнашов, А.Б. Василенко, 
А.К. Исаев, Д.В. Сазонов, И.В. Сапко, Д.С. Скриванов, И.Н. Шубин. 
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В Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации от Пермского края назначены два представителя: 
А.А. Климов — представитель от исполнительного органа 
государственной власти Пермского края и А.К. Пушков — представитель 
от законодательного (представительного) органа государственной 
власти Пермского края. 

В Пермском крае активно развиваются институты гражданского 
общества, зарегистрировано 3 870 некоммерческих общественных 
организаций. 

Один из важных институтов гражданского общества — 
Общественная палата Пермского края. В регионе осуществляет 
деятельность Совет муниципальных образований Пермского края, 
обладающий правом законодательной инициативы. 

В Пермском крае активно работают такие крупные региональные 
общественные организации, как Краевой совет ветеранов, Пермский 
краевой совет женщин, Пермская краевая организация Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», 
Пермский краевой совет профсоюзов, Молодежный парламент при 
Законодательном Собрании Пермского края. 

Ежегодно проводится конкурс социальных и гражданских инициатив 
(проектов) среди социально ориентированных некоммерческих организаций 
на реализацию социальных проектов, победителям предоставляются 
краевые гранты за счёт средств регионального бюджета. 

Пермский край является многонациональным регионом, в котором 
проживают представители 144 народов. Около 83% жителей Пермского 
края — русские. В крае проживает 115 тыс. татар, 81 тыс. — коми-пермяков, 
32 тыс. — башкир, 21 тыс. — удмуртов, а также представители других 
национальностей. 

В составе края есть особое административное образование — 
Коми-Пермяцкий округ, на территории которого коми-пермяцкое 
население составляет большинство — 54%. 

На территории региона действуют 26 региональных национальных 
общественных объединений, являющихся активными участниками 
государственной национальной политики. Важнейшей задачей как для 
национальных культурных обществ, так и для органов власти Пермского 
края является сохранение самобытности, культуры народов, 
проживающих в Пермском крае. В этой связи органами власти регулярно 
проводятся мероприятия по сохранению малых этнических групп,  
их этнической самобытности. 
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Пермский край традиционно является поликонфессиональной 
территорией, в крае действует Межконфессиональный Консультативный 
комитет. 

Наибольшее количество религиозных организаций Пермского края 
относится к Пермской епархии Русской православной церкви —  
254 религиозных прихода, в том числе 14 монастырей. 

Важной традиционной религией для Пермского края является 
ислам, который исповедует в основном татарское и башкирское 
население и значительная часть мигрантов, которые приезжают  
в Пермский край из бывших республик Средней Азии и Закавказья. 
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