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С
егодняшнюю си-
туацию в крае 
губернатор одно-
значно оценил 
как «устойчивую 

и стабильную». Он отметил, 
что за первое полугодие ин-
декс промышленного про-
изводства составил 98,5%, 
что выше общероссийских 
показателей, инвестиции в 
основной капитал по срав-
нению с аналогичным пери-
одом прошлого года выросли 
и составили 82 млрд руб.

Виктор Басаргин отме-
тил, что такие результаты 
целиком и полностью обес-
печены промышленной и 
инвестиционной политикой. 
«Мы откровенно сказали: 
наша основная ценность 
и специализация — про-
мышленность, а всё осталь-
ное — её производные», — 
подчеркнул губернатор.

Он рассказал, что на не-
давней встрече с вице-пре-
мьером Дмитрием Рогози-
ным президент Владимир 
Путин поддержал планы соз-
дания всей линейки совре-
менных двигателей на базе 
пермских разработок.

Виктор Басаргин, губер-
натор Пермского края:

— Подчеркну, что на 
встрече, где обсуждалась 
тема федерального мас-
штаба, прозвучала только 
Пермь. Президент подтвер-
дил заинтересованность в 
создании именно в Перми со-
временного перспективного 
российского двигателя. Оче-
видно, что из промышленной 
периферии Прикамье ста-

новится полноценным цен-
тром российского авиадвига-
телестроения, мощнейшим 
индустриальным ядром. Кро-
ме того, мы обсуждали соз-
дание системы собственной 
энергогенерации в Крыму на 
базе пермских турбин. Это 
предложение также получи-
ло поддержку.

Дали результаты и ме-
роприятия по поддержке 
среднего и малого предпри-
нимательства — за год чис-
ло предпринимателей в крае 
увеличилось на 3%, на треть 
сократилось число желаю-
щих закрыть своё дело.

Потери отсутствуют

В крае активно ведётся 
жилищное строительство. 
Губернатор рассказал, что в 
прошлом году ввели 1,1 млн 
кв. м жилья, планируется 
ввести ещё 1,3 млн кв. м до 
конца года. Особое внима-
ние уделено строительству 
соцобъектов — на террито-
рии края было построено 18 
новых детских садов, вве-
дено четыре новые школы, 
на завершающем этапе на-
ходится строительство ещё 
шести зданий.

В этом учебном году от-
кроет свои двери для кур-
сантов Пермское суворов-
ское училище. До конца года 
завершится строительство 
объектов Пермского кадет-
ского корпуса.

В сфере агропромышлен-
ного комплекса регион ос-
ваивает новые виды господ-
держки. Так, по федеральной 

программе устойчивого раз-
вития сельских территорий 
край привлёк 377 млн руб. 
Губернатор отметил рост 
производства сельхозпродук-
ции на 5% по итогам перво-
го полугодия, что выше сред-
нероссийских показателей.

Виктор Басаргин заверил 
интересующихся депутатов, 
что, несмотря на холодное и 
дождливое лето, с урожаем в 
крае всё будет в порядке. Он 
отметил, что по урожайно-
сти показатели даже выше, 
чем в прошлом году, — 18 ц 
с гектара.

«Потери практически 
отсутствуют. Но наша зада-
ча — не только убрать уро-
жай, но и сохранить его. 
Здесь у нас непочатый край 
работы, так как недостаточ-
но складских помещений. 
Для этого нам необходимо 
создавать межхозяйствен-
ные кооперации», — отме-
тил Басаргин.

Сократили всё, 
что можно

Депутаты попросили 
губернатора также про-
комментировать наиболее 
острые вопросы, касающи-
еся краевого бюджета. Так, 
Алексей Бурнашов поинте-
ресовался заимствованиями 
краевого бюджета. «Мы по-
нимаем, что это общепри-
нятая практика, но есть ли у 
края шансы уменьшить эту 
нагрузку?» — обратился он к 
главе региона.

Виктор Басаргин:
— Мы делаем упор не на 

расходование бюджетных 
средств, а на сбор доходной 
части. Мы можем убрать все 
расходы, связанные с разви-
тием, тогда выйдем в ноль 
без дефицита бюджета, но 
насколько это целесообраз-
но? Что касается долгов, 

которые мы уже имеем, 
за счёт привлечения феде-
ральных кредитов нам уда-
лось снизить общую сумму 
госдолга. Расходовать мы 
научились здорово, надо на-
учиться сейчас аккумулиро-
вать доходы.

Депутат Игорь Папков 
попросил губернатора про-
комментировать ситуацию 
с «Уралкалием», напомнив, 
что её губернатор брал под 
личный контроль.

Виктор Басаргин:
— Мы ведём сложнейшие 

переговоры — у нас своя по-
зиция, у них своя. Раньше 
мы получали от компании 
8 млрд руб. ежегодно, в луч-
шие времена — 12 млрд руб., 
но в последние три года 
компания не платила краю 
ни копейки. Сегодня дого-
вор мы с ними подписываем. 
Компания эта договоро-
способная и понимает свою 
ответственность за тер-
риторию. «Уралкалий» не 
только не отказывается от 
наших программ по строи-
тельству жилья на правом 
берегу Камы, все эти объ-
ёмы они подтверждают, но 
и берёт обязательства по 
перечислению средств в бюд-
жет. Наша задача — не на-
растить тот долг, который 
сейчас есть.

Губернатор отметил, что 
в этом году «Уралкалий» пе-
речислит в бюджет 2,5 млрд 
руб. и примерно столько же 
компания погасит в счёт дол-
га. 

Также Виктор Басаргин 
ответил на вопросы депута-
тов о Чусовском металлур-
гическом заводе. Напомним, 
что Объединённая металлур-
гическая компания отказа-
лась от реализации своего 
проекта в Чусовом, заявив, 
что его запуск стал для неё 
нерентабельным.

«Для нас это означает 
возвращение к вопросу при-
влечения в Чусовой инве-
сторов. Сегодня нам необ-
ходимо решить несколько 
задач: сохранить действу-
ющее рессорное производ-
ство, создать необходимое 
количество рабочих мест, 
чтобы не было социаль-
ной напряжённости. Кроме 
того, мы не отказываемся 
от реализации инфраструк-
турных проектов на терри-
тории, как, например, стро-
ительство автомобильного 
обхода Чусового», — отве-
тил Басаргин.

Заканчивая выступление, 
губернатор призвал парла-
ментариев работать сообща.

Виктор Басаргин:
— Сегодняшние проекты 

мы реализуем в непростых 
условиях, но при всех слож-
ностях не отказываемся 
ни от одного нашего обяза-
тельства. Многое перево-
дим на рельсы государствен-
но-частного партнёрства. 
В ближайшее время этому 
отдадим приоритет, что-
бы не влезать в дополни-
тельные долги. Призываю 
консолидированно решать 
задачи, которые перед нами 
встанут, без этой консо-
лидации двигаться дальше 
невозможно. Хочу сказать, 
что уже сейчас я ощутил 
поддержку на уровне Законо-
дательного собрания.

«Наша основная ценность — 
промышленность»
Губернатор выступил с докладом перед краевыми депутатами

• от первого лица

Людмила Максимова

«Трудности есть, но 
мы их преодолеваем»
Депутаты Законодательного собрания Пермского края про-
комментировали выступление губернатора и поделились 
своим видением дальнейшего развития региона.

Армен Гарслян:
— У меня есть одно правило: сначала — завод, после 

этого — школа, садик, больница, театр и всё остальное. 
Потому что если нет производства, то нет и всего осталь-
ного. В докладе губернатора меня порадовал акцент на 
развитии промышленности. Не только в нашей стране и 
регионе производственная сфера находится в приоритете. 
Это мировая тенденция.

Виктор Плюснин:
— В последние годы мы, наверное, впервые стали се-

рьёзно говорить о сельском хозяйстве. При формировании 
бюджета, при всей его сложности, мы не уменьшаем фи-
нансирование этой отрасли. Более 3 млрд руб. закладыва-
ется именно на сельское хозяйство. Из зоны рискованного 
земледелия мы переходим в другой сегмент, где действи-
тельно возможно развивать сельское хозяйство. Знаю мно-
гих фермеров, которые говорят о том, что за последние 
годы ощутили серьёзную помощь государства в развитии 
и стали рассматривать сельскохозяйственную отрасль как 
бизнес.

Николай Дёмкин:
— Сегодня покупательский спрос на жильё снизился, 

и это накладывает свой отпечаток на строительную от-
расль. Трудности есть, но мы их преодолеваем. В том чис-
ле за счёт подписания совместных соглашений заводов, 
банков и застройщиков, как, например, наше соглашение 
с «Мотовилихинскими заводами». У «Мотовилихи» серьёз-
ное будущее — в ближайшие два года намерены почти в 
четыре раза увеличить объёмы производства. Если наша 
промышленность будет развиваться, значит, люди на пред-
приятиях будут получать достойную заработную плату и 
жильё, которое мы строим, будет востребовано. Доклад 
губернатора оставил сильное впечатление: видно, что 
он знает ситуацию, по каждому вопросу легко оперирует 
цифрами.

Алексей Бурнашов:
— Безусловно, наш край является промышленным ре-

гионом. Мы видим, что «Протон» становится единствен-
ным предприятием, которое будет изготавливать ракету-
носитель для комплекса «Ангара». 40 предприятий будут 
стоять на защите энергетической безопасности полуостро-
ва Крым. На промышленность из федерального бюджета 
сегодня направлено 26 млрд руб. Развитие кластеров — 
также хорошая тенденция, которая позволит давать шан-
сы многим предприятиям развиваться, а нам равномерно 
выстраивать финансовую политику. Сегодня мы взяли для 
себя новый промышленный курс, и я уверен, что, после 
того как выйдем из нынешней непростой экономической 
ситуации, в отличие от других регионов, будем развивать-
ся в два раза быстрее.

Зоя Галайда:
— По строительству детских садов в Пермском крае 

сейчас мы наблюдаем настоящий прорыв. Такие объёмы 
раньше считались фантастическими. За последние годы 
внимание к бюджетной сфере усилено. В крае, несмотря 
на трудные времена, удерживают позиции по социально-
му пакету для бюджетной сферы. Было искушение отка-
заться от чего-то, потому что это не краевые полномочия, 
но тем не менее мы всё сохранили, и это даёт результаты.

• комментарии

В своём ежегодном отчёте перед депутатами Законода-
тельного собрания глава региона рассказал о результатах 
работы в прошлом году и в первом полугодии нынеш-
него. Виктор Басаргин признался парламентариям, что 
начало этого года далось непросто, но ситуацию удалось 
стабилизировать благодаря программе антикризисных 
мероприятий.

 Игорь Катаев


