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П
ервый год политика на 
новой должности традици-
онно становится поводом 
оценить сделанное, найти 
несделанное и попытаться 

заглянуть в будущее, чтобы понять, чего 
от этого политика ждать в дальнейшем. 
Известные в крае люди и самые обыч-
ные граждане по просьбе «Нового ком-
паньона» оценили год работы Максима 
Решетникова на посту губернатора. 

«Без модернизации 
мы зашли бы в тупик»

Армен Гарслян, председатель 
совета директоров ПАО «Метафракс»:

— За этот год гла-
ва региона провёл 
ряд встреч с груп-
пой промышленни-
ков. Крупнейший 
проект, который 
получил поддерж-
ку губернатора, — 
модернизация и 
расширение желез-
нодорожной инфра-

структуры Березниковско-Соликамского 
промузла в рамках федерального про-
екта «Северный широтный ход». Сегод-
ня он включён в инвестиционную про-
грамму РЖД. Считаю, что по эффекту 
для наших территорий этот проект равен 
строительству новых веток газопрово-
да ЧБС-1,2. Растут отгрузки, наращивают 
производство «ЕвроХим», «Уралкалий», «Мета-
фракс». Без модернизации, разгрузки круп-
нейшего промузла мы зашли бы в тупик.
Второй вопрос — организация дого-

ворных подразделений государственной 
противопожарной службы на крупных 
промышленных объектах. Это вопрос 
всей страны. Максим Геннадьевич под-
держал нашу инициативу о реорганиза-
ции структуры на федеральном уровне. 
На сегодня подписан приказ главы МЧС 
РФ, во втором квартале процесс реоргани-
зации должен быть полностью завершён.
Ощутима поддержка промышленных 

предприятий через реализацию механиз-
ма специнвестконтрактов. Отмечу также 
развитие IT-кластера и цифровой эконо-
мики как точек роста региона. В перспек-

тиве это даст Прикамью возможность 
вырваться вперёд, стать одним из цифро-
вых центров на карте России. 
Многое ещё предстоит — именно 

промышленный потенциал губернатор 
акцентирует как ядро развития региона. 
Есть взаимопонимание и эффект кон-
солидированных действий. Значит, и в 
дальнейшем будет результат.

«Впервые за многие годы 
губернатор избирался, 
а не был назначен»

Марина Тухватуллина, работник 
банка: 

— Запомнилось, что при новом 
губернаторе завершилось строитель-

ство аэропорта, что 
впервые за мно-
гие годы губерна-
тор избирался, а 
не был назначен, а 
также то, что шум-
но обсуждалось 
выпрямление шос-
се Космонавтов и 
перенос железной 
дороги. При этом 

был незаслуженно забыт тот факт, что 
пермский школьник выиграл всемир-
ную олимпиаду по физике. 
Хотелось бы, чтобы на краевом уров-

не как-то организовали процесс повыше-
ния финансовой грамотности населения 
и гражданам объясняли, как оценивать 

свои риски, открывая вклады и оформ-
ляя кредиты. Кроме того, хочется, чтобы 
на краевом уровне поддержали местных 
застройщиков.

«Нужен диалог 
с несогласными» 

Андрей Семёнов, кандидат поли-
тических наук, доцент кафедры 
политических наук ПГНИУ:

— Самое глав-
ное, что у Максима 
Решетникова полу-
чилось на фоне 
многих других 
губернаторов, — 
это показать, что он 
что-то понимает в 
политике и может 
управлять эти-
ми процессами. По 
сравнению с предыдущим губернато-
ром политических конфликтов, которые 
бы причиняли ущерб органам власти и 
всему процессу управления регионом, 
мне кажется, стало меньше. По крайней 
мере, их меньше видно, и кажется, что 
они меньше мешают депутатам Законо-
дательного собрания, работникам адми-
нистрации и правительства выполнять 
свои функции и куда-то двигать весь 
регион. Мне кажется, что неплохо, ког-
да губернатор не только пытается пред-
ставить себя как хозяйственника, но и 
погружается в политическую повестку.
С другой стороны, Пермский край 

всегда, точнее до определённых губер-
наторов, имел репутацию некоего сво-
бодного региона, в котором свобод-
но проходили митинги, демонстрации 
и т. п. Понятно, что это не только от 
губернатора зависит. Это в первую 
очередь деятельность федеральных 

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

Максим Решетников в рейтинге устойчивости глав регионов 
от фонда «Петербургская политика»
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