
пермский край приВлекателеН для иНВестороВ по ряду причиН. одНим из 
осНоВНых «пряНикоВ», замаНиВающих бизНес На территорию региоНа, яВляется 
политическая стабильНость. эксперты отмечают, что В этом субъекте рф постояННо 
проВодится системНая политика по приВлечеНию иНВестиций, создаНию рабочих 
мест, уВеличеНию доходоВ граждаН и НалогоВого потеНциала региоНа. глаВНыми 
иНструмеНтами В решеНии этих задач яВляются НалогоВая и тарифНая политики, 
государстВеННая поддержка иНВестициоННых проектоВ.

инвестиционный Потенциал 
регионов россии
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Промзоны и технопарки

Промышленность

Энергетика 

Недвижимость

Медицина

Сельское хозяйство/
Животноводство

Пищевая промышленность

Объекты инфраструктуры

используемые услоВНые 
обозНачеНия На карте

Регион в фокусе: пермский край

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОжЕНИЕ 
Пермский край расположен на восточной окраине Русской равнины и 
западном склоне Среднего и Северного Урала, на стыке двух частей 
света – Европы и Азии. Регион занимает площадь 160,2 тыс. кв. км. На 
юге граничит с Республикой Башкортостан, на юго-западе и западе – с 
Удмуртской республикой, на западе – с Кировской областью, на севере – 
с Республикой Коми, на востоке – со Свердловской областью.

ПРИРОДНыЕ УСЛОВИя И НАСЕЛЕНИЕ 
Территория края почти полностью расположена в бассейне реки 
Камы – крупнейшего притока реки Волги. Через систему каналов 
обеспечивается выход водным путем к пяти морям – Каспийскому, 
Азовскому, Черному, Балтийскому и Белому. Максимальная протяжен-
ность края с севера на юг – 645 км, с запада на восток – 417,5 км.
В Пермском крае проживает 2,7 млн. человек. 74,6 % составляют го-
родские жители. Национальный состав края: русские – 85,2 %, татары – 
4,8 %, коми-пермяки – 3,7 %, другие национальности – 6,3 %.

ОСНОВНыЕ ОтРАСЛИ ПРОМышЛЕННОСтИ
Крупнейшими отраслями промышленности в Пермском крае являются: ма-
шиностроение, химическая, нефтехимическая, нефтеперерабатывающая, ле-
сная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, полиграфическая, 
черная и цветная металлургия. Наличие специализированных научных цен-
тров и высококвалифицированных кадров обеспечивает Перми лидирующие 
позиции в российском машиностроении. Эксперты отмечают, что регион яв-
ляется крупнейшим центром российской оборонной, авиационно-космиче-
ской промышленности и газотурбинного двигателестроения. 

АДМИНИСтРАтИВНОЕ УСтРОЙСтВО 
На территории Пермского края насчитывается 363 муниципальных об-
разования: 36 муниципальных районов, 5 городских округов, 33 го-
родских поселения, 282 сельских поселения. В состав края также вхо-
дит территория с особым статусом – Коми-Пермяцкий округ. Наиболее 
крупные города в регионе: Пермь, Березники, Соликамск, Чайковский, 
Лысьва, Кунгур, Краснокамск, Чусовой.

Начиная с 2006 года, в Пермском 
крае действует проект «24 – 20», 
предусматривающий снижение нало
га на прибыль для всех предприятий 
области с 24 % до 20 %. С 1 января 
2009 года ставка по налогу на при
быль для предприятий региона со
ставляет 15,5 % – это самый низкий 
налог на прибыль в России. ПОЛЕЗНыЕ ИСКОПАЕМыЕ

В Пермском крае 205 месторождений нефти и газа, из них разрабаты-
ваются 89 нефтяных, 3 газовых и 18 газонефтяных. Наиболее освоенные 
месторождения: Полазненское, Краснокамское, Куединское, Осинское 
и Чернушенское. В регионе также имеются 8 месторождений россыпных 
алмазов, 17 месторождений и отдельных россыпей золотоносных руд, 
поделочные камни (селенит), золото и платина, хромовые руды, метал-
лургическое и цементное, карбонатное сырье.
На севере региона находятся крупнейшие в Европе залежи калийных со-
лей, а также единственное эксплуатируемое в России месторождение 
хромитов – Главное Сарановское месторождение.
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строящиеся инвестиционные объекты 

в  П е р м с к о м  к р а е
строящиеся инвестиционные объекты 

в  П е р м с к о м  к р а е

Основа карты предоставлена Wikipedia.org 

Кочево

Гайны

Коса

Чердынь
Красновишерск

Соликамск

Березники

Александровск

Верещагино

Большая 
Соснова

Кизел

Губаха

Гремячинск

Карагай

Добрянка

Юсьва

Ильинский

Горнозаводск

Чусовой

Лысьва

Березовка

Суксун

Октябрьский
Чернушка

Уинское

Орда

Кунгур Усть-Кишерть
Частые

Елово

Чайковский

Оханск

Очер

Оса

Барда

Куеда 

Усолье
Юрла

Звездный

Краснокамск

Кудымкар

Сива

Нытва

Пермь
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инвестиционные Проекты в Пермском крае
номер 

на карте
объект для инвестирования

место-
расположение

инвестор сумма инвестиций
сроки ввода в 
эксплуатацию

Промзоны и технопарки

1. Индустриальный парк г. Соликамск ООО «НПФ «Нэксис» - -

2. Индустриальный парк «Красный» Краснокамский район ООО «Картофельный край» 157 млн. долларов 2012 – 2013 гг.

Промышленность 

3. Расширение производства военной техники 
(артиллерийских установок)

г. Пермь
ОАО «Мотовилихинские 

заводы»
1 млрд. руб. 2015 г.

4. Производство установок для откачки пла-
стовой жидкости из нефтяных скважин

г. Пермь
«Роснано» и ЗАО 

«Новомет-Пермь»
18,5 млрд. руб. -

5. Модернизация производства бумаги г. Соликамск ОАО «Соликамскбумпром» 12 млрд. руб. -

6. Модернизация ООО «Осенцовский ДОК» г. Пермь
Pakoil Denizeilik Tigaret Ve 

Sanavi Ltd.St (Турция)
15 млн. долларов -

7. Предприятие по выпуску строительных 
плит из древесины

г. Чайковский ООО «Орис» 10 млрд. руб. 2014 г.

8. Расширение производства 
лесопереработки

г. Пермь
ОАО «Пиломатериалы 

«Красный октябрь»
500 млн. руб. 2014 г.

9. Расширение производства на ЦБК «Кама» г. Краснокамск ЗАО «Инвестлеспром» 7 млрд. руб. 2015 г.

10. Расширение производства удобрений г. Березники ОАО «Уралкалий» 5,8 млрд. долларов до 2021 г.

Энергетика 

11. Строительство газопроводов Куединский район  Бюджет Пермского края 17 млн. руб. 2012 г.

12. Проект автономного газоснабжения Карагайский район Бюджет Пермского края 750 млн. руб. 2014 г. 

13. Модернизация электросетевого хозяйства г. Пермь ОАО «МРСК Урала» 7,5 млрд. руб. 2016 г.

Недвижимость

14. Малоэтажный комплекс «Новоселы» Краснокамский район ООО «М. Юнайтед» 1 млрд. руб. 3 квартал 2013 г.

15. Здание Пермской государственной художе-
ственной галереи

г. Пермь Бюджет Пермского края 7,5 млн. руб. 2013 г.

16. Жил. комплекс «Альпийская горка» - «Ирис» г. Пермь Компания PAN City Group 6,3 млрд. руб. -

Сельское хозяйство/Животноводство

17. Тепличный комплекс Пермский район - 2,8 млрд. руб. 2012 г.

18. Расширение производства Пермской 
птицефабрики

Пермский район,  
п. Сылва

ОАО «Продо» 2 млрд. руб. 2014 г.

19. Птицеводческий комплекс по производству 
племенной птицы

Нытвенский район Холдинг EW Group 20 млн. евро -

Пищевая промышленность 

20. Создание сети ресторанов г. Пермь ЗАО «Москва-Макдональдс» 1 млрд. руб. 2013 г.

21. Завод по производству соков г. Фролы ООО «Санфрут-Трейд» - -

Связь

22. Строительство сети связи мобильной 
широкополосной передачи данных 

Пермский край Компания «Скартел» 500 млн. руб. 2013 г.

Объекты инфраструктуры

23. Реконструкция станции Пермь-II г. Пермь ОАО «РЖД» 139 млн. руб. Конец 2012 г.

24. Железнодорожная магистраль «Белкомур» г. Соликамск ВЭБ, инвестфонд РФ 3,7 млрд. руб. -

25. Реконструкция насосной станции «Южная» г. Пермь ООО «Новогор-Прикамье» 600 млн. руб. -

26. Мост через реку Ирень г. Кунгур Бюджет Пермского края 250 млн. руб. 2013 г.
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ЛИДИя ГОРБОРУКОВА  пермский край – 
одиН из НемНогих региоНоВ россии, который по 
результатам 2010 года Вышел На докризисНые 
показатели промышлеННого произВодстВа. помимо 
классических для прикамья Нефтедобычи, Нефтепереработки 
и лесНой промышлеННости, региоН делает стаВку На разВитие 
иННоВаций, заНимая четВертое место В рейтиНге иННоВациоННо-
актиВНых региоНоВ рф. 

По оценкам ведущего рейтингово
го агентства «Эксперт РА» за 2011 г., 
Пермский край относится к группе 
регионов с повышенным инвести
ционным потенциалом и умеренным 
риском и занимает 11 место среди 
других субъектов РФ. Наибольший 
потенциал для развития в Пермском 
крае представляет его природный 
комплекс. Меньше всего регион 
подвержен финансовым рискам, а 
больше – законодательным. 

По оценке Андрея Горбунова, ана
литика Отдела рейтингов регионов 
«Эксперт РА», факторами, благопри
ятствующими притоку инвестиций в 
Пермский край, являются: наличие 
крупного регионального центра с 
миллионной агломерацией, в целом, 
более низкие административные ба
рьеры для входа в средний и малый 
бизнес, стабильный рост экономики 
и уровня жизни населения региона. 
«Одновременно сохраняется значи
тельный разрыв развития между ди
намикой социальноэкономического 
развития Перми, а также ряда круп
ных промышленных и нефтедобыва
ющих муниципалитетов и остальной 
частью региона, которая остается 
вне поля зрения инвесторов», – счи
тает он. 

пРивлекательность и 
Риски

Безусловно, основное богатство 
Пермского края находится в земле. На 
севере региона расположены крупней
шие в европе залежи калийных солей. 
Земля богата драгоценными и поде
лочными камнями, есть залежи золота 
и платины, хромовых руд, а также име
ется металлургическое, цементное, 
карбонатное сырье. в крае открыто 
205 месторождений нефти и газа, на 
севере – восемь месторождений рос
сыпных алмазов. Значительны и лес
ные ресурсы области. 

выгодное экономикогеографиче
ское положение определяет полно
ценную структуру транспортной систе
мы региона. На территории Пермского 
края пересекаются трансконтинен
тальные железнодорожные, автомо
бильные и воздушные линии, нахо
дятся четыре самых восточных порта 
единой глубоководной системы ев
ропейской части России, обеспечи
вающих выход в Северную и Южную 
европу. 

По оценкам инвестиционного хол
динга «Финам», в ближайшее время 
Пермский край сохранит общий рост 
инвестиционной привлекательно

сти региона и рост валового реги
онального продукта на уровне 5 %. 
Повышение инвестиционной привле
кательности региона обеспечат также 
растущие темпы развития добываю
щей промышленности. 

«вместе с тем, в регионе неблаго
приятные природноклиматические 
условия для ведения сельского хозяй
ства и самообеспечения населения 
продовольствием. в ряде районов и 
городов края результатом промыш
ленного развития стала неблагопри
ятная экологическая ситуация. На 
этом фоне кризисный спад в эконо
мике обострил в регионе социаль
ные проблемы», – отметил Александр 
Осин, главный экономист УК «Финам 
Менеджмент».

По его мнению, исходя из актуаль
ных на данный момент тенденций 
привлечения инвесторов и принимая 
во внимание общий повышенный фон 
рисков вложений в РФ, первоначаль
но объект размещения инвестиций 
следует искать среди предприятий, 
получающих государственную поддер
жку. Обычно такой список формирует 
Министерство регионального разви
тия. Так, по результатам 2009 г. в него 
попало 30 предприятий региона. 

Андрей Горбунов уверен, что в 

Пермский край:  
инвестиции  
в цене
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Пермском крае интерес представляет 
развитие деревообработки, и часть 
машиностроительной отрасли (скорее 
для среднего, чем мелкого инвесто
ра). «Существуют определенные воз
можности для развития торговых се
тей и крупных многофункциональных 
торговых центров и сектора услуг в 
целом в богатых промышленных цен
трах области за пределами Перми – 
в первую очередь в Березниках и 
Соликамске», – отметил он. 

в то же время, по мнению эксперта, 
отрасли экономики, определяющие 
специализацию региона – нефтедобы
вающая и нефтеперерабатывающая 
промышленность, вПК, химическая 
промышленность и лесопромышлен
ный комплекс, – обладают слишком 
высоким порогом входа для инвесто
ра, к тому же они во многом поделены 
между крупными финансовопромыш
ленными группами и государством. 

инвестиционный 
стимул 

в последние несколько лет объемы 
инвестиций в основной капитал ком
паний Пермского края заметно сокра
тились: с 152,3 млрд. руб. в 2008 г. 
до 129,9 млрд. в 2010м. При этом 
60 % источников финансирования – 
деньги пермских компаний и лишь 
40 % – привлеченные средства. Тем 
не менее, отраслевые предпочтения 
инвесторов кардинальным образом 
не изменились: 24,8 % вкладывают
ся в строительство жилья, 36,8 % – в 
общественные, торговые и произ
водственные здания, 32,9 % – в ма
шины, оборудование и транспортные 
средства. 

При этом объем инвестиций в 
Пермский край по результатам пер
вого полугодия оказался больше, 
чем в ряде регионовконкурентов, и 
составил 45,8 млрд. руб. Это больше, 
чем, например, в Татарстане, где биз
нес за полгода вложил в экономику 
38,4 млрд. руб., или в Нижегородской 
области, где инвестиции за тот же 
период составили 30,5 млрд. руб. По 
мнению Александра Осина, мировой 
долговой кризис способствует раз
витию интереса инвесторов к долго
срочным реальным проектам, менее 
доходным, но более стабильным с 
точки зрения получения дохода. «С 

другой стороны, цены на сырье в усло
виях монетизации долга сохраняют 
среднесрочный растущий тренд, что 
создает на данный момент хорошие 
стартовые возможности для вложе
ния капитала в сектор добычи и пере
работки, инфраструктуры, технологий, 
АПК, лесного хозяйства», – считает 
Александр Осин.

покажите кРай 
инвестоРам!

Эксперты сходятся во мнении, что 
краевой экономике нужна инвестици
онная реанимация. Такое же мнение 
у правительства региона. Министр 
промышленности, инноваций и нау
ки Пермского края Ксения Новикова 
недавно заявила, что правительство 
региона намерено создать «Сектор 
привлечения инвестиций». 

Основная задача новой структуры – 
донести до потенциальных инвесторов 
максимум информации о привлека
тельности пермских инвестиционных 
площадок. «Мы много говорим о при
влечении инвестиций, формировании 
площадок для компаний мировых ли
деров, но при этом не контролируем ре
альность заявленных муниципалитета
ми предложений и продолжаем гнаться 
за их количеством, не оценивая привле
кательность площадок. А инвесторам 
интересны детали – порядок оформле
ния землеотвода, особенности инже
нерной и транспортной инфраструкту

ры и другое», – прокомментировала 
в местных СМИ глава министерства. 
Основными для сектора станут про
екты «Инвестируй в Пермский край», 
«Федеральные инвестиции – перм
ским предприятиям» и «Госзаказ для 
Пермского края». Кроме того, содей
ствие новой структуре окажет распо
ложенное в Москве Национальное 
агентство прямых инвестиций. Оно 
уже предложило региону «Программу 
привлечения инвестиций в Пермский 
край». ее цель – привлечь в копилку ре
гиона как можно больше денег из мак
симального числа источников. 

По мнению Олега шатова, генераль
ного директора ОАО «Агентство содей
ствия инвестициям Пермского края», 
программа заслуживает внимания по 
двум причинам: «вопервых, ее будет 
реализовывать профессиональная 
команда, а, вовторых, прогнозирует
ся, что на 1 рубль вложенных средств 
краевого бюджета будет поступать 
150 руб. налогов. Кроме этого, на 
территории края разместятся произ
водства компанийлидеров в своих 
областях», – отметил он.

впрочем, статистика говорит о том, 
что инвестиционные вливания от ино
странных инвесторов по сравнению 
с прошлым годом увеличились в 3 
раза. Так, по данным департамента 
экономического и инвестиционного 
развития Пермского края, за 9 ме
сяцев 2011 г. зарубежные компа
нии направили в экономику региона 

калийных удобрений 

рудничных электровозов

минеральных удобрений

газовых плит

доля региоНа В произВодстВе 
отдельНых ВидоВ продукции В 
российской федерации: 100 %

71,4  % 

42 % 

28,6
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1,5 млрд. долларов (в 2010 г. было 
инвестировано 486 млн. долларов). 
Больше всего денег пришло в регион 
из Австрии, Германии, дании, СшА, 
виргинских островов, Кипра.

кто мешает и что 
помогает бизнесу в 
пеРми?

Согласно исследованию, прове
денному Российской экономической 
школой и компанией Ernst and Young, 
в Пермском крае относительно благо
получные по ряду показателей условия 
для ведения бизнеса. Специалисты 
проанализировали ответы предста
вителей 100 предприятий региона. 
Рассматривались такие параметры, 
как уровень коррупции, квалификация 
сотрудников, работа налоговых служб, 
степень политической стабильности, 
трудовое законодательство, налого
вые ставки и так далее. 

По мнению респондентов, наиболее 
проблемными областями являются 
ставки налогообложения и доступ к 
финансированию. 

«Приоритетными направлениями для 
улучшения бизнессреды в Пермском 
крае являются меры по увеличению 
конкуренции в банковском секторе, 
снижению уровня преступности и кор
рупции, уменьшению барьеров в отно
шении доступности земли для бизне
са», – делают вывод аналитики. 

Тем не менее, по мнению 
Александра Осина, основным, при
влекающим инвесторов условием 
является наличие на территории 
Прикамья налоговых льгот. Так, став
ка налога на прибыль для всех групп 
предприятий на 2009 г. в крае состав
ляла 15,5 %, что на 4,5 % ниже, чем в 
среднем по России. 

Кроме того, в регионе имеются 
льготы по налогу на имущество. При 
налогообложении приобретенных и 
вновь введенных в действие основных 
средств ставка в течение первого года 
с момента ввода в эксплуатацию со
ставляет 0,6 %. 

в течение второго и третьего 
года – 1,1 %.

«в то же время, на данный момент, 
учитывая долгосрочный характер ин
вестиций, необходимых краю, объем 
средств, выделяемых в рамках про
граммы частногосударственного пар
тнерства, является сдерживающим 
фактором для формирования устой
чивого притока частных вложений в 
регион», – заключил эксперт. 

По словам Андрея Горбунова, в 
принципе, политику региональных 
властей в области улучшения инвести
ционного климата можно охаракте
ризовать на уровне выше среднерос
сийского. в Пермском крае созданы 
базовые институты по работе с инве
сторами, проводится достаточно ак
тивная политика по продвижению 
региона в российском и иностранном 
инвестиционном сообществе. «Но при 
этом регион нельзя охарактеризовать 
как «полюс» инвестиционного роста в 
России. Основной приток инвестиций 
все еще проходит через ряд крупных 
финансовопромышленных групп, 
опирающихся на производственные 
активы, созданные в советский пе
риод. Переформатирования эконо
мики и появления новых профильных 
отраслей за последние 10 лет в крае 
все же не произошло», – добавил он. 
Также эксперт считает, что следует от
метить и, посвоему, нестандарт ный 
подход к позиционированию Перми и 
Пермского края в целом как культур
ного и гуманитарного центра Урала. 
«в данной сфере есть определенные 
позитивные сдвиги в имидже региона, 
но прогнозировать, как это скажет
ся на реальном потоке инвестиций, 
затруднительно. С другой стороны 
это уже приводит к реальному росту 
местной инициативы по развитию и 
созданию качественной туристиче

ской инфраструктуры (например, в 
Кунгуре)», – заключил он. 

инновационное 
будущее

в Инновационном р ей т ин 
ге России, организованном фон
дом «Петербургская политика» и 
Российской академией народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ, Пермский край 
завоевал четвертое место. Случилось 
это, прежде всего, изза объявле
ния о создании венчурного фонда 
«Кама Фонд Первый» с капиталом 
2 млрд. руб., в образовании которо
го принимало участие ОАО «Роснано», 
правительство Пермского края и 
Nanostart AG (Германия). Задачей 
фонда является финансирование 
перспективных нанотехнологических 
проектов в регионе, а также стиму
лирование распространения высоко
технологичной продукции Пермского 
края в других субъектах РФ и за 
рубежом. 

впрочем, более пристальное вни
мание к инновационным компани
ям будет привлекаться через Биржу 
коммерциализации инноваций. Этот 
орган будет создан при Пермской 
торговопромышленной палате. По 
сообщению прессслужбы палаты, это 
будет площадка для формирования 
спроса и предложений в сфере инно
вационного бизнеса Пермского края. 
Представители профессионального 
сообщества сошлись во мнении, что 
необходимо совершенствовать биз
нессреду для инновационных пред
приятий. для этого, в частности, необ
ходимо организовать компетентную в 
различных отраслях экономики группу 
экспертов, которая будет оценивать 
проекты бизнесменов. 

ГЕОРГИЙ СИДЕЛьНИКОВ, 
генеральный директор ООО «ИОЛА»:

– ООО «ИОлА» занимается разработкой и производством 
электрических машин малой и средней мощности. Наша компа
ния стойко перенесла кризис и сохранила свою долю продаж на 
российском рынке. я считаю, что для улучшения бизнессреды, в 
первую очередь, региону необходима общая стабильность, а уже 
потом некоторые изменения. ведь именно адаптируясь к устой

чивой рабочей среде, вырабатывается оптимальная стратегия ведения дел. 

точка зреНия

107 млн. руб. 
перечислено в Пермский край из феде
рального бюджета на поддержку пред
принимательства в 2011 г.
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