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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

В
стреча прошла в кузнечно-
прессовом цехе №28. Глава 
Прикамья, открывая разго-
вор с рабочими, подчеркнул, 
что «Мотовилихинские заво-

ды» — одно из старейших предприятий 
края, которое является сердцем оборон-
ной промышленности и играет важную 
роль в экономике региона. 
Власти Прикамья уделяют особое 

внимание поддержке и развитию про-
мышленности в регионе. За последние 
три года в рамках федеральных целе-
вых программ удалось привлечь более 
24 млрд руб. для реализации промыш-
ленных проектов. 
Работает краевое правительство и с 

менеджментом конкретных предприя-
тий, решая задачи развития важных для 
края производств. Так, лоббирование 
интересов «Мотовилихинских заводов» 
Виктором Басаргиным на федеральном 
уровне всего за несколько лет помогло 
увеличить государственный оборонный 
заказ «Мотовилихи» почти до 4 млрд руб. 
по итогам прошлого года. В этом году 
объём гособоронзаказа, как ожидается, 
превысит 6 млрд руб. При этом общий 
объём производства на предприятии 
вырос с 6,7 млрд руб. в 2013 году до 
13 млрд руб. в 2015 году.
Сегодня краевые власти и «Мотови-

лиха» совместно готовят заявку в ГК 
«Ростех» и Минпромторг РФ для реализа-
ции проекта освоения новой технологии 
производства спецсталей. Это позволит 
холдингу привлечь более 2 млрд руб. 
инвестиций для дальнейшего расшире-
ния производства.

Благодаря поддержке краевых и феде-
ральных властей в 2015 году холдинг в 
10 раз сократил убытки и перевыполнил 
годовой бизнес-план. Выручка от произ-
водства спецтехники по экспортным кон-
трактам выросла в три раза, а военной 
техники — в 2,5 раза.
Помимо этого, в рамках ранее заклю-

чённого соглашения о социально-эко-
номическом сотрудничестве между кра-
ем и «Мотовилихой» власти помогают 
реструктурировать задолженность заво-
да в сумме 7,1 млрд руб. Реализован про-
ект создания высокотехнологичного про-
изводства принципиально новых видов 
многофункциональных сплавов с ком-
бинацией трудносочетаемых свойств — 
прецизионных сплавов, в который инве-
стировано 300 млн руб. 
Решается и задача обеспечения пред-

приятия квалифицированными кадра-
ми. Для этого продолжается работа над 
включением в федеральную программу 
развития системы дуального образова-
ния «Мотовилихинских заводов» и кол-
леджа им. Славянова. Они получат софи-
нансирование для развития учебной 
базы и создания полноценного экспери-
ментального учебного центра.
Ранее для развития системы дуально-

го образования краевые власти добились 
выделения из федерального бюджета 
для завода суммы в размере 2 млн руб. 
Это позволило оборудовать современ-
ный интерактивный класс на 16 рабочих 
мест. 

«Сейчас главная задача — удержать 
этот успех и закрепить позитивный 
тренд. Мы со своей стороны продолжаем 

и будем продолжать этому способство-
вать, используя все имеющиеся механиз-
мы», — заявил Виктор Басаргин.
Мотовилихинцы задали главе реги-

она целый ряд вопросов. Работни-
ков завода волновала не только судь-
ба предприятия, промышленности, но и 
те изменения, которые происходят или 
должны произойти в Перми. 
Так, заводчане поинтересовались, как 

решается вопрос строительства третьего 
моста через Каму. Виктор Басаргин сооб-
щил о начале проведения изыскатель-
ских работ. Такие работы ведутся сра-
зу на трёх площадках, чтобы выбрать из 
них наиболее подходящую с точки зре-
ния распределения транспортных пото-
ков. Среди потенциальных мест раз-
мещения моста — Мотовилихинский 
район. «Это предложение, скорее всего, 
будет приоритетным, потому что за счёт 
этого моста можно решить транспорт-
ные проблемы района», — считает губер-
натор. 
Виктор Басаргин поручил краевому 

министерству транспорта начать реа-

лизацию проекта строительства нового 
моста в Перми на условиях софинанси-
рования с городским муниципалитетом. 
Место строительства будет оконча-

тельно определено нынешней осенью на 
совместном заседании краевого и город-
ского советов по архитектуре. Новый 
мост может быть построен в течение 
пяти–семи лет.
Проект техзадания на выполнение 

работ по разработке технико-экономи-
ческого обоснования строительства 
нового моста уже подготовлен. Следу-
ющий этап — проведение конкурсных 
процедур и определение подрядчика, 
который будет разрабатывать обоснова-
ние, — намечен на октябрь.
Был задан и вопрос о дальнейшей 

судьбе хоккейного клуба «Молот-Прика-
мье». Губернатор рассказал, что сам явля-
ется активным болельщиком, следит 
за выступлением команды. Он напом-
нил, что в 2015 году из краевого бюдже-
та на финансирование клуба выделено 
более 72,5 млн руб., на следующий год 
планируется 62 млн руб. и, кроме того, 
идёт поиск внебюджетных источников — 
спонсоров.
Коснулся разговор и предстоящих 

выборов 18 сентября. Работники «Мото-
вилихи» спросили, как власть будет про-
тиводействовать нарушениям, которые 
часто сопровождают любые выборы. Вик-
тор Басаргин сообщил, что за ходом голо-
сования, конечно же, проследят пра-
воохранительные структуры, однако 
главными в соблюдении чистоты и про-
зрачности выборов являются сами изби-
ратели. В качестве примера глава регио-
на привёл практику «продажи голосов».

«От сиюминутной выгоды, кото-
рую могут получить избиратели, про-
дав свой голос, они не станут богаче. Но, 
продав голос, они на пять лет потеря-
ют возможность реализовать своё пра-
во выбора. Те, кто платят за голоса, стре-
мятся любыми способами прорваться 
во власть. И именно вы, избиратели, — 
самый главный барьер на пути нечест-
ных технологий. Ваш выбор определит 
жизнь края на ближайшие пять лет», — 
уверен губернатор. 
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Удержать успех «Мотовилихи»
Губернатор Пермского края Виктор Басаргин посетил «Мотовилихинские заводы» 
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Во время визита на предприятие глава Прикамья встре-
тился с его работниками и ответил на их вопросы. Вопро-
сы касались не только работы «Мотовилихи», но и целого 
ряда городских и краевых проектов. В частности, заводчане 
спрашивали о судьбе строительства третьего моста через 
Каму. Не обошлось и без самой горячей темы сегодняшне-
го дня — предстоящих в сентябре выборов. 


