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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

Л
окомотивной отраслью При-
камья была и остаётся про-
мышленность. В 2015 году 
индекс промышленного 
производства всего лишь на 

десятые доли процента уступил пока-
зателю 2014 года и составил 99,4%, пре-
высив тем самым как общероссийский 
уровень (96,4%), так и показатель в При-
волжском федеральном округе. 

«В прошлом году средние и крупные 
предприятия региона увеличили свою 
прибыль на 40%, или 800 млрд руб. Наи-
больший рост — 60% — показал обра-
батывающий сектор, в металлургии 
прибыль нарастили в два раза, в элек-
тронном оборудовании — в три», — озву-
чил цифры губернатор. 
Увеличив объёмы прибыли, Перм-

ский край вошёл в пятёрку субъектов 
страны, где растут реальные доходы. 
Уровень среднемесячной заработной 
платы не просто сохранился, а оказал-
ся выше на 15%. Это второй результат 
в ПФО. 

«В кризисный период удалось не 
только сохранить уровень промыш-
ленности, но и пойти вверх, в том чис-
ле за счёт того, что мы первые в России 
заключили специнвестконтракты. Было 
бы хорошо, чтобы эти темпы сохрани-
лись в 2016 году», — комментирует 
доклад губернатора экс-директор ОАО 
«Пермские моторы», депутат Законо-
дательного собрания Пермского края 
Виктор Кобелев.
За год в крае улучшился и инвести-

ционный климат. Глава региона отме-
тил, что второй год подряд в Прикамье
растёт разрыв между желающими 
открыть свой бизнес и теми, кто реша-
ет прекратить предпринимательскую 
деятельность. В 2015 году количество 
вновь зарегистрированных малых ком-
паний и предпринимателей в При-
камье выросло на 22%. Число закрыв-
ших бизнес, напротив, уменьшилось на 
7 тыс., тем самым снизившись на треть 
по сравнению с показателями 2012–
2013 годов.
Объём инвестиций в основной капи-

тал края также увеличился на треть. 
Вырос и объём налогов, собираемых в 
бюджет с предприятий Прикамья. В 2015 
году в копилку региона поступило более 
5 млрд руб., это на 8% выше уровня 2014 
года.

Главный показатель жизни в реги-
оне — это его жители. Одним из клю-
чевых индикаторов социально-эконо-
мического благополучия населения 
является рост рождаемости, о котором 
также сообщил глава региона.
Виктор Басаргин, губернатор Перм-

ского края:
— На протяжении последних несколь-

ких лет по этому показателю мы зани-
маем первое место в Приволжском окру-
ге и 15-е в стране. Продолжительность 
жизни пермяков увеличилась за последнее 
десятилетие на восемь лет: с 62 до 70 лет. 
Мы достигли исторического минимума 
по показателю младенческой смертно-
сти, снизив его в 1,5 раза по сравнению 
с 2012 годом и более чем на 20% за 2015 
год. Этот показатель лучше среднего по 
России и по округу. Материнская смерт-
ность за последние три года сократилась 
почти в три раза.
Одной из причин повышения рождае-

мости в регионе стала правильная соци-
альная политика, избранная правитель-
ством Пермского края и направленная 
на решение болевых вопросов в области 
соцподдержки, образования и здравоох-
ранения. В 2015 году в целом на выпол-
нение социальных обязательств из крае-
вого бюджета было выделено порядка 
11 млрд руб., разнообразную соцпод-
держку смогли получить более 1 млн 
жителей края. 
В прошлом году завершился один из 

самых масштабных за последние годы 
проектов по строительству детских 
садов — за три года создано поряд-
ка 32 тыс. мест для детей дошкольно-
го возраста. За 2015 год в эксплуатацию 
введены рекордные 40 детских садов. 
В планах на 2016 год — строитель-
ство новых и ремонт старых школ. Все-

го до 2025 года предстоит построить 65 
новых современных школ.
Активно начали строиться в крае и 

объекты досуга — дома культуры, спор-
тивные комплексы, стадионы, центры 
творчества. Так, в 2015 году открылся 
каток в Чайковском, спорткомплекс с бас-
сейном в Лысьве и ещё шесть физкуль-
турно-оздоровительных комплексов и 
10 межшкольных стадионов в разных 
населённых пунктах края. За счёт при-
влечения 650 млн руб. из федерально-
го бюджета уже началось строительство 
крытого футбольного манежа, которое 
планируется завершить уже в этом году. 
«Несмотря на непростую экономическую 
ситуацию, нам удалось сохранить темп 
жилищного строительства, который мы 
взяли несколько лет назад: вводить не 
менее 1 млн кв. м нового жилья в год. 
В 2015 году мы даже немного нарастили 
объёмы — закончили отчётный период с 
показателем 1 млн 152 тыс. кв. м, это на 
3,5% больше, чем в 2014 году», — доло-
жил Виктор Басаргин. В целом в крае в 
2015 году было сдано более 17 тыс. квар-
тир.
Последним пунктом в докладе губер-

натора стали итоги в сфере культуры. 
Виктор Басаргин:
— Минувший год подтвердил статус 

Пермского края как одного из главных куль-
турных центров России. Конечно, в пер-
вую очередь этого удалось достичь бла-
годаря невероятному триумфу пермских 
театров на федеральном уровне. В 2015 
году мы получили сразу восемь «Золотых 
масок». Это рекорд, и не только для нашего 
региона. За 2015 год наши театры пред-
ставили 38 новых постановок. Растёт 
и их аудитория — она составила более 
1 млн 200 тыс. человек, это на 8% больше, 
чем годом ранее.

После окончания доклада парламен-
тарии по традиции задали главе региона 
интересующие вопросы, которые, как ока-
залось, в большинстве своём касались не 
самого отчёта. Так, депутат Ксения Айтако-
ва попросила Виктора Басаргина доложить 
о состоянии муниципальных и регио-
нальных дорог в Прикамье, недовольство 
которым выражают многие жители края.

«В Пермском крае 33 тыс. км муни-
ципальных и региональных дорог. На 
содержание этой махины, иначе и не 
назовёшь, — строительство, текущий и 
капитальный ремонт — мы имеем 8,5 
млрд руб. Порядка 500 млн руб. направ-
ляется из Федерации на поддержку сель-
ских дорог, и ещё порядка 4 млрд руб. —
это средства муниципалитетов. Из-за 
большой протяжённости дорожной сети, 
а она у нас самая большая среди регио-
нов ПФО, основная часть средств уходит 
на поддержание состояния муниципаль-
ной дорожной сети. На текущий ремонт и 
строительство тратится меньше полови-
ны всех средств», — озвучил цифры губер-
натор, подчеркнув при этом, что в 2016 
году по поручению председателя прави-
тельства страны Пермский край получит 
дополнительное финансирование дорож-
ной отрасли в размере 1,1 млрд руб.
В целом парламент остался удовлет-

ворён докладом губернатора. 
«Я бы особо выделил достижения в 

плане строительства дошкольных учреж-
дений. Теперь у нас на 100% закры-
та потребность в детсадах для детей до 
семи лет. Следующая задача — обеспе-
чить детей школами. Уже есть конкрет-
ный план работы, который мы будем 
реализовывать в этих непростых эконо-
мических условиях», — отметил депутат 
Законодательного собрания Пермского 
края Юрий Борисовец. 
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Ни шагу назад
Глава региона озвучил итоги 2015 года
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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин 19 мая 
на очередном заседании 
краевого Законодательного 
собрания отчитался перед 
депутатами о работе прави-
тельства в 2015 году. Даже 
во время экономической 
нестабильности регион 
не только смог сохранить 
показатели прошлого года, 
но и превысил его резуль-
таты. 


