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Н
апомним, правительство 
РФ разработало план меро-
приятий по обеспечению 
устойчивости экономики и 
социальной сферы. Губер-

натор поручил начать реализацию пла-
на в регионе. Краевой план по аналогии 
с федеральным включает три ключе-
вых блока: активизация роста экономи-
ки, поддержка отраслей и обеспечение 
социальной стабильности. Эта работа 
идёт в развитие федеральных мер стаби-
лизации.
На заседании комиссии проект был 

представлен губернатору.
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края:
— Сегодня мы проводим заседание, 

которое должно подвести итог цикла 
встреч и обсуждений, что состоялись в 
последние дни. Вместе с представителя-
ми экспертного сообщества, обществен-
ными организациями, финансовыми 
институтами, руководителями пред-
приятий, руководителями контроль-
но-надзорных органов, главами муни-
ципалитетов мы работали над планом 
первоочередных мероприятий по укре-
плению устойчивой работы экономики 
и социальной стабильности. Это будет 
первый сводный документ, который, 

надеюсь, внесёт ясность в наши действия 
в этом году. Отмечу, что мы не ставили 
перед собой задачу разработать какую-
то антикризисную программу. Нуж-
но просто продолжить курс развития в 
новых условиях с учётом того, что в эко-
номике страны происходят процессы, 
требующие немедленного реагирования. 
Наша цель — повысить устойчивость 
региональной экономики и сделать всё 
необходимое, чтобы защитить базовые 
интересы наших граждан, прежде всего 

по обеспечению работой, выплате зара-
ботной платы, социальной поддержке.
Губернатор отметил, что «к нача-

лу 2015 года Пермский край подошёл с 
высокими результатами и определён-
ным запасом прочности».
Примерно на 4% вырос ВРП, объ-

ёмы промышленного производства 
выросли на 4,3%, экспорт увеличился 
на 8%, объёмы жилищного строитель-
ства — на 10%. По предварительным 
данным, объём инвестиций за про-
шлый год превысит 185 млрд руб., так 
как большая часть компаний выполни-
ла планы по инвестициям. Рост эконо-
мики сопровождался ростом реальных 
денежных доходов населения на 2,5%.

«Сопоставимых показателей доби-
лись не многие регионы. В январе мы 
во многом сохранили инерцию позитив-
ного движения. Пока рано говорить о 
кризисных явлениях, ситуация в целом 
контролируемая, стабильная», — отме-
тил губернатор.
Он пояснил, что практически в еже-

дневном режиме контролируется ситуа-
ция в банковском секторе — показатели 
по вопросам кредитования, пополнения, 
снятия вкладов, валютных операций. 
Базовые отрасли края благодаря деваль-
вации сохранят устойчивость. Нефте-
добывающие и нефтеперерабатываю-
щие сектора компенсируют получение 
валютной выручки за счёт внутренних 

АНТИКРИЗИС

«Мы выходим на жёсткую 
конкуренцию»
Губернатор потребовал конкретизировать план стабилизационных мер
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Губернатор Пермского 
края Виктор Басаргин про-
вёл расширенное заседа-
ние комиссии по устойчи-
вому развитию экономики 
и социальной сферы Перм-
ского края. В состав комис-
сии входят руководители 
правительства края, круп-
ных промышленных пред-
приятий, муниципалите-
тов, федеральных ведомств.

КОНЪЮНКТУРА

«Калитка ещё не закрыта»
Алексей Чибисов, министр промышленности, предпринимательства 

и торговли Пермского края:
— Одно из важных направлений программы антикризисных мер, разрабаты-

ваемой сейчас в регионе, — оказание содействия промышленным предприятиям 
Прикамья по участию в федеральных программах и получению финансирования 
инвестпроектов в области импортозамещения. В настоящее время в Минпром-
торг и Минэкономразвития РФ направлены уже 30 инвестиционных проектов от 
19 предприятий края. Калитка ещё не закрыта, приём заявок продолжается до 
конца февраля. Наша задача — сделать так, чтобы те компании, которые уча-
ствуют в этом отборе, получили федеральное финансирование.

Среди предложений также содействие местным предприятиям в вопросах кре-
дитования в банках, отобранных конкурсной комиссией, на предоставление креди-
тов по ставке 10–12% и дополнительные меры занятости на случай, если появят-
ся риски по увеличению количества безработных. 

Серьёзный блок вопросов связан с поддержкой малого и среднего бизнеса, дока-
питализации наших микрофинансовых организаций и внесением изменений в 
законы о налогообложении в части, касающейся снижения налоговой нагрузки на 
малый и средний бизнес.

«Мы ориентированы на адресность мер»
Ольга Ковтун, заместитель председателя правительства Пермского 

края:
— Приоритетными среди разрабатываемых мероприятий будут мероприя-

тия социального блока, которые ориентированы на поддержку населения. Все те 
меры, которые были прописаны в законодательстве края и существовали ранее, 
будут продолжены.

Но в план будут включены дополнительные мероприятия, направленные на 
поддержку семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Например, это 
поддержка семей с детьми и расширение возможностей использования материн-
ского капитала, улучшение жилищных условий для ветеранов и участников ВОВ. 
Во всём этом мы ориентированы на адресность мер. Финансирование на эти цели 
будет обсуждаться, но настрой у правительства края — сохранить по максиму-
му все те льготы для жителей, которые были приняты ранее.

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

Машиностроительный и оборонно-промышленный комплексы обеспечат результаты благодаря выполнению 
оборонного заказа


