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Добрые инвести Главными инвесторами

в основной капитал в Пермском крае традиционно являются
машиностроители, химики и нефтяники. Сейчас ими реализуется свыше 20 инвестиционных проектов на сумму более
400 млрд руб., пик инвестиций ожидается в 2020 году.
Между тем в этом году краевые власти инициировали отмену безадресных налоговых льгот. Минпром не ждет сокращения инвестиций, считая, что заменил их адресными преференциями. Вячеслав Суханов

ирина пелявина,
Редактор GUIDE
«твердые знаки»

2017 год для пермского бизнеса заканчивался на волне ожиданий. Восстановление мировых цен на нефть и небольшое потепление в отношениях России со
странами Запада давали надежду на
улучшение инвестиционного фона
вокруг страны. В итоге год завершился
для пермской промышленности позитивно — с ростом индекса промпроизводства в 4,4%, что оказалось в два
раза лучше общероссийского показателя. Рост промпроизводства наблюдался
в Пермском крае и по итогам первого
полугодия. По мнению краевых властей,
это свидетельствует о том, что в целом
экономика региона адаптировалась к
внешним кризисным явлениям и набирает оборот.
Но главный итог — в крае вновь наблюдался рост инвестиций в основной капитал, что переломило негативную тенденцию последних четырех лет, когда
этот показатель стабильно падал.
В этом году премия «Твердые знаки»
вручается пятый раз. Ежегодно редакция подводит итоги предыдущего делового сезона и выявляет лидеров в
самых разных отраслях экономики
Пермского края. По итогам делового
сезона 2017/18 «КоммерсантЪ» решил
отметить наиболее яркие инвестиционные проекты Прикамья.

максим кимерлинг

Твердые намерения

Нефтяники традиционно являются главными инвесторами в основной капитал в Пермском крае

По данным Пермьстата, пермский бизнес инвестировал в собственное развитие за полгода
2018 года 71,3 млрд руб. Это почти на 6 млрд руб.
больше аналогичного показателя 2017 года (65,8
млрд руб.). По итогам 2017 года объем инвестиций
в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) составил 189,4 млрд руб., или
97,2% к уровню аналогичного периода 2016 года.
Драйверами инвестиций в Прикамье традиционно были отрасли обрабатывающих производств
(машиностроение, химия) — более 35 млрд руб.
за первое полугодие 2018 года (+4,6% к аналогичному периоду прошлого года), и добычи полезных
ископаемых — 17 млрд руб. (+22,6% к аналогично-

му периоду прошлого года). Совокупно эти отрасли дают 75% всех инвестиций в регионе.
Главная тенденция этого года — рост вложений в госсекторе Прикамья. Например, инвестиции в сфере образования за полгода 2018 года выросли в Пермском крае в 2,3 раза, в денежном выражении — на 1,086 млрд руб. Это результат ввода в строй новых школ, строительство которых активно ведется на краевые и муниципальные средства. Такая же ситуация и с вложениями по строке
«государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение».
За полгода траты здесь составили 637 млн руб.
(рост в 2,2 раза). В спортивные и культурные объ-

екты в Прикамье было вложено 1,5 млрд руб. (рост
в 8,3 раза). В этот период был построен лишь один
крупный объект в Прикамье — манеж «Пермь Великая» в краевом центре общей стоимостью 1,4
млрд руб.
«Вложения в человеческий капитал — самые
эффективные»,— полагает глава комитета по
экономической политике заксобрания Пермского
края, экс-декан экономического факультета гос
университета Татьяна Миролюбова.
В бизнес-секторе на 27% зафиксирован рост
инвестиций в торговлю. Здесь общий объем потраченных средств превысил 1,4 млрд руб. Из крупных
торговых объектов в Перми в самом конце 2017 го-
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