
В
иктор Басаргин 
рассказал, что за 
первые шесть ме-
сяцев 2015 года 
рост жилищного 

строительства  в регионе со-
ставил 33%: если в прошлом 
году было сдано 1 млн 100 
тыс. кв. м жилья, то в этом 
году эти цифры планируется 
поднять до 1 млн 300 тыс. 
кв. м. Особое внимание уде-
ляется программе пересе-
ления из аварийного жилья 
в Березниках. К 2017 году в 
правобережной части города 
будет построено 250 тыс. кв. 
м, что позволит переселить 
11 тыс. жителей и полно-
стью решить проблему безо-
пасности жилья, связанную с 
провалами на калийных руд-
никах.

Помимо этого в крае 
строится 24 тыс. кв. м жилья 
(это спецфонд для детей-
сирот по государственному 
заказу) и 48 тыс. кв. м — по 
программе переселения из 
ветхого и аварийного жилья.

Глава региона отметил, 
что вместе с тем число вы-
дачи ипотечных кредитов 
снизилось по сравнению с 
прошлым годом примерно в 
2,5 раза. 

Виктор Басаргин, губер-
натор Пермского края:

— Казалось бы, ставка из-
менилась не очень серьёзно. 
В прошлом году  средневзве-
шенная ставка была равна 
12%, в этом году — 14,2%. 
Но 2% вызвали падение в 
2,5 раза. Мы сейчас стара-
емся активизировать эти 
процессы, потому что по-
нимаем, что для нас сегодня 
спрос в стройке — важный 
аспект. Но пока идём с ро-
стом. И строители факти-
чески не подняли стоимость 

квадратного метра — ни 
первичный рынок, ни вто-
ричный.

Несмотря на финансовые 
трудности, Пермский край 
не стал сокращать програм-
мы, связанные с поддерж-
кой сельхозпроизводителей. 
Совместно с федеральными 
программами и частными 
инвесторами на поддержку 
села на условиях софинан-
сирования в общей слож-
ности будет направлено 
3,5 млрд руб. со стороны 
бюджетов всех уровней и 
ещё 8 млрд руб. со стороны 
частных инвесторов. Среди 
других  тем, которые обсуж-

дались на встрече с пре-
зидентом, — возможность 
участия пермских предпри-
ятий в программе поставок 
газотурбинных установок в 
Крым и работа над авиаци-
онными двигателями ПД-14.

Виктор Басаргин:
— Мы уже построили ге-

нерирующие мощности: тур-
богенераторы на 25 МВт, 
есть новые разработки на 
32 МВт. В этой программе 
на принципах кооперации 
будет участвовать около 
40 пермских предприятий. 
Среди них — «Пермские мо-
торы», «Искра» и «Авиадви-
гатель». То есть мы готовы 

построить в Крыму за счёт 
наших предприятий всю ге-
нерацию.

Подготовка к серийному 
выпуску авиационных дви-
гателей ПД-14 на базе пред-
приятий региона — задача 
ближайшего будущего. «Пре-
зидент ждёт от пермяков но-
вый двигатель, это тема но-
мер один в целом по стране, 
она находится на контроле 
у Владимира Владимирови-
ча», — подчеркнул губерна-
тор.

В ходе общения с пре-
зидентом была затронута 
и тема инфраструктурных 
проектов, в частности стро-
ительства пермского аэро-
порта.

«Президент дал достаточ-
но жёсткое поручение, что-
бы все программы, связан-
ные с развитием аэропорта, 
серьёзно контролировались 
нами. Сейчас определим 
подрядчика, выходим на 
площадку. Безусловно, всё, 
что касается развития самой 
площадки, стоянки судов 
и таможенной зоны, — на-
ходится в федеральных про-
граммах, и дано указание 
синхронизировать их с на-
шими сроками запуска», — 
пояснил губернатор.

По словам Виктора Басар-
гина, встреча с президентом 
носила чисто рабочий ха-
рактер и была посвящена во-
просам социально-экономи-
ческого развития региона. 
Кроме того, глава Прикамья 
пригласил президента на от-
крытие новых мощностей 
Пермского НПЗ компании 
«ЛУКОЙЛ», намеченное на 
сентябрь 2015 года. Это про-
изводство по переработке 

остатков нефти. Глубина 
переработки — 98%, дизель-
ное топливо Евро-5 позволит 
дополнительно получать 
ежегодно 1 млн т топлива. 

Это производство, которое 
позволяет полностью утили-
зировать нефтепродукты, — 
уникальное в своей отрасли 
и первое в России.

Президент ждёт от пермяков 
новый двигатель
На прошлой неделе в Кремле состоялась рабочая встреча президента РФ Владимира Путина 
и губернатора Пермского края Виктора Басаргина

Особое внимание на встре-
че было уделено вопросам 
жилищного строительства, 
развитию промышленности, 
в частности в области двига-
телестроения и переработки 
нефтепродуктов.

• визит

Сергей Марков, директор Института политических 
исследований, член Общественной палаты России:

— Встреча с Владимиром Путиным — это чёткая 
фиксация того, что президент поддерживает главу ре-
гиона. По сути, Путин передаёт губернатору часть своей 
популярности.

В плюс Басаргину, конечно же, идёт и то, что в регио-
не в настоящее время реализуется целый ряд крупных ин-
фраструктурных и, главное, инвестпроектов в промыш-
ленности, чего нельзя не заметить, особенно в период 
экономических неурядиц.

Имеет большое значение и исполнение регионом май-
ских указов. Это один из основных критериев оценки 
работы всех глав регионов. Неплохие на общем фоне эко-
номические показатели региона тоже крайне важны. 
В совокупности получается убедительно позитивная 
картина.

Алексей Зудин, член экспертного совета Института 
социально-экономических и политических исследо-
ваний, бывший доцент кафедры публичной политики 
факультета прикладной политологии ГУ-ВШЭ, заме-
ститель заведующего кафедрой по научной работе:

— Для губернатора Пермского края Виктора Басаргина 
есть два больших знака, причём появились они практиче-
ски подряд. На прошлой неделе его ввели в состав Совета 
глав субъектов Российской Федерации при МИД России — 
это очень хороший знак. Ещё больший знак — встреча с 
президентом страны Владимиром Путиным. Безусловно, 
это сигнал. Совершенно очевидно, что глава государства 
не имеет серьёзных претензий к действующему губерна-
тору. В ином случае этой встречи просто бы не было. 

Заручиться поддержкой президента — большое дело. 
Тем более, сейчас федеральный центр активно продвигает 
конкурентный сценарий выборов. Таким образом, будущее 
губернатора определяют в равной мере и наличие доверия 
со стороны первого лица государства, и поддержка избира-
телей на выборах. Её тоже не надо сбрасывать со счетов. 
Думаю, что глава региона работает во всех направлениях. 
По крайней мере, судя по рейтингам ВЦИОМ и ФСО, он на-
ходится в верхней половине списка губернаторов. 

• комментарий специалиста

Виктор Басаргин: «Мы готовы построить в Крыму за счёт наших предприятий всю 
генерацию»

Встреча губернатора с президентом носила чисто рабочий характер и была посвящена вопросам социально-экономического развития региона
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