
 Виктор Фёдорович, поче-
му вы поддерживаете партию 
«Единая Россия», как вы отно-
ситесь к депутатам-единорос-
сам в Законодательном собра-
нии Пермского края?

— Поддержка партии 
«Единая Россия» — это за-
бота о Пермском крае, о всей 
Российской Федерации. Это 
общероссийская практика, 
начало которой задал пре-
зидент Владимир Путин, 
возглавив список «Единой 
России» в 2007 году, и тем 
самым обозначил, что «Еди-
ная Россия» будет работать 
в связке с исполнительной 
властью.

Уверен, что все успехи на-
шей страны связаны именно 
с совместной работой пре-
зидента, законодательной 
власти и ведущей политиче-
ской силы — «Единой Рос-
сии». Поддержка «Единой 
России» — это возможность 
более плотно взаимодей-
ствовать с партией, депута-
тами, вместе работать над 
программой действий и кон-
кретными планами.

  Какие вопросы вы ви-
дите первоочередными, что 
предстоит решать совместно 
исполнительной и законода-
тельной власти?

— Первоочередных во-
просов — множество. Под-
держка сельского хозяйства 
как одной из самых быстро-
растущих отраслей. Повы-
шение минимального разме-
ра оплаты труда, индексация 
зарплат и пенсий, возобнов-
ление выплат регионального 
материнского капитала, вы-
плат многодетным семьям, 
вопросы обеспечения бюд-
жетных учреждений, стро-
ительство жилья и новых 
школ. Хочу особо подчер-
кнуть, что никто не против 
полноценной социальной 
политики, но она должна за-
висеть от исполнения бюд-
жета, от живых денег. Если 
сохраним исполнение бюд-
жета на нынешнем уровне в 
104,5%, если федеральный 
бюджет не подкачает, вер-
нёмся к этим вопросам.

Кроме всего прочего, 
надо помнить, что в 2023 
году — 300-летие Перми. 
Юбилей — хороший стимул 
для преображения горо-
да! Вспомните, как преоб-
разилась Казань к своему 
1000-летию! Чтобы многое 
сделать, нужно начинать уже 
сейчас. Уже в этом году пред-
стоит определиться с местом 
третьего моста через Каму и 
транспортной развязки для 
ликвидации основных транс-

портных пробок. Средства 
на изыскательские работы 
уже выделены.

Есть и другие важные 
вопросы городской инфра-
структуры, которые могут 
быть решены в рамках под-
готовки к юбилею: аэропорт, 
вокзал, зоопарк, художе-
ственная галерея. В Москве 
буду добиваться достойно-
го софинансирования всех 
проектов со стороны феде-
рального бюджета. По объ-
ёму федеральных средств, 
привлечённых на реализа-
цию импортозамещающих 
инвестпроектов, Пермский 
край занимает первое место 
в Приволжском федераль-
ном округе. Уверен, что мы 
сможем достойно встретить 
юбилей краевого центра. 

 На посту губернатора вы 
сталкиваетесь со множеством 
проблем… Какими решениями 
вы особенно гордитесь?

— Мы первыми в России 
начали использовать специ-
альные инвестиционные 
контракты — предоставлять 
льготы предприятиям, кото-

рые создают новые рабочие 
места. Важно отметить, что 
некоторые проекты уже за-
работали, и мы планируем 
в ближайшие годы в рамках 
действующих специнвесткон-
трактов создать более 2200 
новых рабочих мест. Есть 
естественные экономические 
процессы: неэффективные 
предприятия закрываются, 
это происходит в любой эко-
номике, но на замену должны 
приходить новые высокопро-
изводительные производства 
с достойным уровнем зар-
плат. К 2021 году необходимо 
выйти на средний уровень 
зарплаты в 39 тыс. руб.

Вообще, нужно помнить, 
что любые инвестиции в 
экономику — это надолго. 
Многое из того, что мы нача-
ли, даст свой эффект только 
в 2018–2020 годах.

Сегодня часто приходится 
слышать радостные сообще-
ния о повышении рождаемо-
сти. Это, конечно, хорошо, 
это показатель результатив-
ности новой политики под-

держки семьи. Уровень рож-
даемости в Пермском крае 
гораздо выше среднероссий-
ского. Но ещё больше мне 
хочется отметить, что у нас 
один из самых низких пока-
зателей детской смертности 
по стране! Это результат и 
самоотверженной работы 
медиков, и внедрения ново-
го оборудования, и появле-
ния краевого перинаталь-
ного центра. Этим можно 
гордиться.

 Какие проекты, которые 
вы начали, дадут результаты 
в ближайшем будущем?

— Во-первых, сельское хо-
зяйство и его самое сложное 
направление — производ-
ство молока и мяса. В крае 
реализуется около 140 ин-
вестиционных проектов в 
сфере сельского хозяйства, 
из них 80 проектов связаны 
с молочным производством, 
и именно эту продукцию мы 
увидим через несколько лет. 

Во-вторых, строитель-
ство жилья — мы год от 

года наращиваем его тем-
пы. Долгое время в Перми 
и городах Пермского края 
«процветала» точечная за-
стройка. Сейчас мы перехо-
дим к строительству единых 
жилых комплексов, целых 
микрорайонов. Конечно, 
это невозможно сделать 
внезапно: нужна более 
мощная производственная 
база, дополнительные ре-
сурсы, квалифицированные 
кадры и хорошая ипотечная 
программа. Мы можем вый-
ти на уровень 1,5–2 млн 
кв. м в год, но сначала нуж-
но реализовать новые идеи, 
связанные с ипотечным 

кредитованием, которые 
обсуждались на форуме 
по социальной политике в 
Санкт-Петербурге; начать 
применять фиксированную 
цену за квадратный метр, 
предоставлять бесплатную 
землю для строительства, 
бесплатные коммуникации, 
учитывать «детский жилищ-
ный вычет» и другие факто-
ры. 

В экономике мы актив-
но работаем над созданием 

четырёх новых кластеров, в 
том числе весьма перспек-
тивных — кластера компо-
зитных материалов и фарма-
цевтического кластера. Одно 
из ключевых предприятий 
в сфере фармацевтических 
биотехнологий — «Меди-
сорб» — впервые расширило 
производство субстанции 
фармпрепаратов. Это одно 
из самых весомых дости-
жений в отрасли в целом в 
масштабах всей Российской 
Федерации. К 2020 году бла-
годаря инвестпрограмме 
объёмы производства на 
предприятии увеличатся на 
70%.

Разработана Программа 
развития кластера волокон-
но-оптических технологий 
«Фотоника». Заработал на 
полную мощность её важ-
нейший элемент — завод 
оптического кабеля «Ин-
каб». Всего за несколько лет 
кластер вырос в цельную 
научно-производственную 
цепочку из нескольких пред-
приятий, исследовательских 
институтов, вузов и инку-
баторов. Если в 2014 году 

предприятиями «Фотони-
ки» было реализовано про-
дукции на базе оптических 
волокон на сумму 390 млн 
руб., то в этом году выруч-
ка может составить больше 
1 млрд руб., а к 2020 году мы 
будем полностью обеспечи-
вать потребности всей стра-
ны в этом виде продукции. 

Совместно с компани-
ей «Гипсополимер» начали 
создание производства об-
лицовочного картона, кото-
рый сейчас ввозится из-за 
рубежа. Проект стоимостью 
4,5 млрд руб. не только обес-
печит потребность россий-
ских предприятий в этой 
продукции, но и создаст но-
вые рабочие места.

 Виктор Фёдорович, а бу-
дут ли новые рабочие места в 
моногородах края?

— Моногорода — это 
одна из самых больных точек 
нашего региона. Новые про-
изводства в первую очередь 
должны появиться именно 
там. Для этого разработа-
на программа по созданию 
территорий опережающего 
развития (ТОР). В Прикамье 
ими должны стать как ми-
нимум шесть моногородов: 
Чусовой, Красновишерск, 
Нытва, Очёр, посёлки Тёплая 
Гора и Уральский. Для пред-
приятий в ТОР предусматри-
ваются льготы по налогу на 
прибыль, имущество и зем-
лю. В конце прошлого года 

• от первого лица

Светлана БерезинаВиктор Басаргин:
Будут работать заводы — 
будет жить край
Губернатор Пермского края — об основных направлениях развития региона

С января по май 2016 года пермские сельхозпроизводители 
получили 1,5 млрд руб. бюджетного финансирования — это 
средства по кооперации, фермерским проектам и процентам 
по кредитам. Это более чем в два раза больше, чем было 
направлено в отрасль за аналогичный период прошлого 
года. О развитии сельского хозяйства, сложившейся полити-
ческой ситуации и основных приоритетах работы рассказал 
в интервью нашей газете губернатор Пермского края Виктор 
Басаргин. Разговор состоялся в преддверии предваритель-
ного голосования партии «Единая Россия».

«Уверен, что Пермский 
край — один из тех регионов, 
которые вырвут страну из 
кризиса. Прикамье — край 
государственного значения»

«В 2023 году — 300-летие 
Перми. Юбилей — хороший 
стимул для преображения 

города!»
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