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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Г
убернатор Виктор Басар-
гин рассказал, что за первые 
шесть месяцев 2015 года рост 
объёмов жилищного строи-
тельства в регионе составил 

33%, и если в прошлом году был сдан 
1 млн 100 тыс. кв. м жилья, то в этом 
году планируется эти цифры увели-
чить до 1 млн 300 тыс. кв. м. 
Самое пристальное внимание уделя-

ется программе переселения из аварий-
ного жилья в Березниках, которая связа-
на с провалами на калийных рудниках. 
К 2017 году в правобережной части горо-
да будет построено 250 тыс. кв. м жилья, 
что позволит переселить 11 тыс. жителей 
и полностью решить эту проблему. 
Будущие новосёлы уже могут выбрать 

свои новые квартиры. В Березниках 
открыт информационный центр, где спе-
циалисты помогают жителям оформлять 
документы, предоставляют информацию 
о строительстве жилого комплекса, пла-
нировках и метраже квартир. 
Вместе с тем глава региона признал, 

что число выданных ипотечных кре-
дитов по сравнению с прошлым годом 
упало примерно в 2,5 раза. 
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края:
— Казалось бы, ставка изменилась 

не очень серьёзно: в прошлом году сред-
невзвешенная ставка была  12%, в этом 
году — 14,2%. Но эти 2% вызвали падение 
в 2,5 раза. Мы сейчас стараемся активи-
зировать все эти процессы, потому что 
понимаем, что для нас сегодня спрос в 
стройке — важный аспект. Но пока идём с 
ростом. И строители фактически не под-
няли стоимость квадратного метра.
Несмотря на финансовые трудности, 

Пермский край не стал сокращать про-
граммы, связанные с поддержкой сельхоз-
производителей. Совместно с федераль-
ными программами на поддержку села 
на условиях софинансирования в общей 
сложности будет направлено 3,5 млрд руб. 
со стороны бюджетов всех уровней, что 
позволит привлечь ещё 8 млрд руб. част-
ных инвесторов и самих селян.
По словам губернатора, стоит отме-

тить два самых важных момента в этой 

встрече. Первое — это возможность уча-
стия пермских предприятий в програм-
ме поставок газотурбинных установок в 
Крым. Второе — работа над авиацион-
ными двигателями ПД-14.
Виктор Басаргин:
— Мы уже построили генерирую-

щие мощности — турбогенераторы на 
25 МВт, и новые разработки на 32 МВт 
есть. В этой программе на условиях коопе-
рации будут участвовать около 40 перм-
ских предприятий. Среди них — «Пермские 
моторы», «Искра» и «Авиадвигатель». То 
есть мы готовы всю генерацию в Крыму 
построить за счёт наших предприятий.
Владимир Путин, президент РФ: 
— Так поработайте с правительством. 

Поработайте с теми, кто у нас занима-
ется этой программой. Если нужна моя 
поддержка, я с удовольствием подтолкну.
Подготовка к серийному выпуску 

авиационных двигателей ПД-14 на 
базе предприятий региона — задача 
самого ближайшего будущего. «Прези-
дент ждёт от пермяков новый двига-
тель, это тема номер один в целом по 
стране и находится на контроле у Вла-
димира Владимировича, он лично про-
водит совещания по этому вопросу», — 
подчеркнул губернатор.
Виктор Басаргин: 
— Мы говорим об импортозамещении. 

Уже очень долго мы говорим относитель-
но программы «Вертолёты России», что 
надо с Украины переносить производ-
ство сюда, к нам, — у нас есть предпри-
ятие «Редуктор-ПМ», мы производим всю 
вертолётную трансмиссию. В начале года 
уже нашли инвесторов, чтобы наладить 
новое производство.
Уже к концу следующего года При-

камье станет «вертолётной столи-
цей» страны. Здесь смогут испытывать 
всю линейку вертолётных редукторов. 
В Перми промышленники создают уни-
версальный цех для тестирования любо-
го типа агрегатов.
Дмитрий Белошейкин, директор 

по инвестициям АО «Редуктор-ПМ»:
— В нём разместятся сборка и испыта-

ние вертолётных редукторов, что позво-
лит нам уйти от зависимости от ино-

странных поставщиков и производителей 
и создать уникальный, единственный в 
России комплекс испытания вертолётных 
редукторов.
В ходе общения с президентом была 

затронута и тема инфраструктурных 
проектов, в частности строительство 
пермского аэропорта. «Президент дал 
достаточно жёсткое поручение, чтобы 
все программы, связанные с развитием 
аэропорта, серьёзно контролировались 
нами. Сейчас определим подрядчи-
ка — выходим на площадку. Безуслов-
но, всё, что касается развития самой 
площадки, стоянки судов и таможенной 
зоны, — всё это находится в федераль-
ных программах, и дано указание син-
хронизировать их с нашими сроками 
запуска», — пояснил Виктор Басаргин.
По словам губернатора, вопросы 

политики и выборов не были включе-
ны в повестку встречи. «Тема досрочных 

выборов не обсуждалась, я не иниции-
ровал её и не считал нужным обсуждать 
эту тему именно сейчас», — добавил он.
За рамками встречи остался целый 

пласт вопросов, касающихся развития 
спортивных объектов Прикамья. Но гла-
ва региона надеется вернуться к нему 
во время визита президента в Пермский 
край. Пока неизвестно, когда он состо-
ится, но официальное приглашение от 
губернатора президент получил. 
Так, глава Прикамья пригласил пре-

зидента на открытие новых мощностей 
Пермского НПЗ компании «ЛУКОЙЛ», 
намеченное на сентябрь 2015 года. Это 
уникальное в своей отрасли и первое 
в России производство по переработ-
ке остатков нефти глубиной до 98%, 
запуск которого позволит дополни-
тельно получать 1 млн т топлива еже-
годно, а также полностью утилизиро-
вать нефтепродукты.

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Пермские предприятия займутся 
энергетикой Крыма
Об этом достигнута договорённость между Владимиром Путиным 
и Виктором Басаргиным
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Впервые информация о готовящейся встрече президен-
та и главы Прикамья появилась ещё в мае. Предполага-
лось, что встреча может быть посвящена стандартному 
отчёту губернатора о проделанной работе, но не исклю-
чался и более предметный разговор о реальной повест-
ке дня региона. Как бы то ни было, встреча президента РФ 
Владимира Путина и губернатора Пермского края Викто-
ра Басаргина состоялась в Кремле 14 августа 2015 года. 
Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам 
жилищного строительства и развитию промышленности, 
в частности в области двигателестроения и переработки 
нефтепродуктов.

«Это существенная помощь экономике 
и социальной сфере края»

Николай Дёмкин, секретарь регионального отделения партии «Единая 
Россия» Пермского края:

— Итоги встречи губернатора и президента имеют очень важное значение 
для всего края. Поскольку президент поддержал создание в Перми двигателе-
строительной корпорации, это означает, что у пермских двигателей есть буду-
щее, есть будущее и у моторостроителей. Они точно будут с работой на долгие 
годы, как и смежные с ними производства. Это, по некоторым оценкам, порядка 
40 предприятий. 
Особое значение имеет то, что Владимир Путин обещал помощь во включе-

нии пермских производителей генерирующих мощностей в госпрограмму по 
развитию энергетики Крыма. То есть также порядка 15 предприятий Пермского 
края, связанных с этой тематикой, получат заказы, долговременную загрузку, их 
сотрудники будут получать зарплаты, а край — налоги. 
Уверен, что просто на словах эта договорённость не останется, поскольку 

решение принято на высшем уровне. Значит, и движение по этим проектам точ-
но будет обеспечено. Это существенная помощь экономике и социальной сфере 
края, она поможет сгладить влияние кризисных явлений


