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В ПОСЕВНУЮ ЗАБОТА –
НЕ СТОЯЛА БЫ РАБОТА

На первый план в обеспечении продовольственной безопасности выходит самодостаточность семенного фонда
Олег ХВАЦКИЙ
info@zwezda.su

П

одготовка к весеннему севу
в хозяйствах Прикамья, судя
по поступающей из минагропрома информации, идет
в штатном режиме. Препоны, которые чинятся отечественной экономике извне после 24 февраля 2022-го,
если и будут сказываться на аграрном секторе, то по большей части в
положительном смысле.
Фиксированная процентная ставка по кредитным ре-

сурсам гарантирована государством. Прямые и косвенные меры поддержки в виде
субсидий, грантов, льготных
программ лизинга и обеспечения топливом и прочими нефтепродуктами компенсируют до трети издержек в пермском земледелии,
животноводстве и отраслях
переработки сельхозпродукции. Весь этот комплекс обещает минимизировать воздействие неблагоприятных
погодных условий на выращивание основных, наибо-

лее важных для нас культур,
считая и кормовые.
Словом, дефицита важнейших продуктов питания,
которые будут вырастать на
нашей земле, никак не просматривается. Планы наших
агропромышленников на
предстоящий сезон прогрессивные и вполне достижимые.
Во вторую очередь, правда, встает вопрос самодостаточности и независимости
семенного фонда. Тут коечто внушает беспокойство,

хотя проблема не только региональная...
ВОВРЕМЯ СЕЙ
НА ПЛОЩАДИ ВСЕЙ
По данным министерства агропромышленного комплекса края, плановые площади под посадку в 2022 году
составляют в общей сложности более 709,5 тысячи гектаров (что на семь тысяч гектаров больше, чем в прошлом году).
Зерновыми и зернобобовыми в этом году пла-

нируется занять около
243 тысяч гектаров;
кормовыми культурами –
более 456 тысяч га;
картофелем – 4,8 тысячи га;
рапсом – 3,2 тысячи га;
овощами на открытом
грунте – 1,37 тысячи га.
Господдержка придает
гарантии всем этим планам. По словам губернатора края Дмитрия Махонина, общий ее объем в регионе будет сохранен на
уровне прошлого года: всего на эти цели ныне пред-

усмотрено свыше 3 млрд
рублей.
Из них в пользу малых
форм хозяйствования причитается до 318,7 млн рублей
(для сравнения, в 2021 году
было 259,9 млн).
Большая часть субсидий ныне по инициативе
губернатора будет предоставляться сельхозпроизводителям в период до сентября, а не осенью, как планировалось ранее, поясняет глава минАПК края Павел Носков.

Кроме того, выплаты за
минудобрения будут перенесены с октября на июль.
Также предложено изменить порядок возмещения
производителям части затрат на уплату первоначального лизингового платежа.
Что касается элитных семян, ежемесячное доведение субсидий на их приобретение частями с мая по октябрь планируется заменить на разовую вы- ➙3
плату в июле.

НЫНЕ В МОДЕ, МЕЖДУ ПРОЧИМ,
БЫТЬ ПРОДВИНУТЫМ РАБОЧИМ!
В овладении молодёжью востребованными экономикой
специальностями важная роль отводится крупным работодателям
Андрей
ПАНИН
info@zwezda.su

Н

адеемся, безвозвратно
канули в лету те времена, когда выпускники школ поголовно мечтали о карьере банкира, абстрактного «чиновника»
или о легких деньгах блогера.
Как показывают социсследования, у реалистически мыслящих молодых людей отмечен растущий интерес к специальностям из реального сектора экономики и высокотехнологичных отраслей промышленности.

По-прежнему популярны, конечно, программирование и информатика. Реальная
картина складывающихся предпочтений среди
молодежи и способы их
поощрить обсуждались
недавно правительством края под председательством губернатора
Дмитрия Махонина, на
повестке дня у которого
стояли итоги работы системы среднего специального профессионального
образования в 2021 году и
планы отрасли на текущий год.

ПО ЗАЯВКАМ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Система среднего специального образования
Прикамья не стоит на
месте, а совершенствуется, внимая новым веяниям, стремясь готовить кадры по специальностям, востребованным
на рынке труда.
В с е г о в При к а м ь е
функционируют сегодня 66 учреждений СПО,
из них 54 учебных заведения непосредственно
краевого государственного ведения, другие
двенадцать – это фили-

алы вузов, сказала министр образования и науки края Раиса Кассина.
Совокупно обучение ведется по 66 профессиям и
157 специальностям. Всего в этой системе обучаются сегодня 83 тысячи
студентов.
В 2021 году для абитуриентов в этой сфере было доступно более
25 тысяч бюджетных мест.
Плановый объем приема
на предстоящий учебный
год – почти 26 тысяч мест.
За последние три года более чем вдвое увеличился спрос на специально-

сти в области информационных систем и программирования, технологий защиты информации, прикладной геодезии. На некоторых специальностях на одно место сегодня претендуют
от 15 до 20 человек – в девяностые годы и еще совсем недавно в такое было
трудно даже поверить!
Важно, что контрольные уровни по всем направлениям определяются исходя из планов
и заявок работодателей.
– Из самых популярных направлений, со-
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гласно отраслям промышленности, – на машиностроение – почти
две тысячи ребят подали документы в прошлом году, – сообщила
министр. – В строительство пошли около 1,5 тысячи человек, информа-

тика и вычислительная
техника вобрали почти
столько же. Геология и
горное дело, химические технологии, педагогика и медицина, в
принципе, тоже пользуются популярностью.
Ощутимый вклад в раз-

витие сектора внесен
благодаря национальному проекту «Образование», осуществляемому
в последние годы, равно
как в его рамках нашему региональному
проекту «Молодые
➙4
профессионалы».
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ЧТОБ ПРИШЁЛ ОН –

СЕЛЬСКИЙ ПОЧТАЛЬОН
Д

Ремонт этих четырех с половиной десятков отделений в селах и
окружных центрах Прикамья оценен «Почтой
России» почти в 150 миллионов рублей.
Если точнее, по информации сайта краевой газеты «Звезда» (16+),

Фото с сайта postrobot.ru (12+)

Почта России замахнулась на ремонт почти полусотни сельских отделений сразу
о конца недели комиссия АО «Почта
России» в Екатеринбурге должна подвести итоги сразу сорока четырех электронных аукционов на
осуществление комплексного
ремонта сельских и поселковых отделений почтовой связи, входящих в ведение Управления Федеральной почтовой
связи по Пермскому краю.

Одно из почтовых отделений в Кудымкаре (Коми-Пермяцкий округ)

совокупная стартовая
стоимость всех этих тендеров составляет более

148,12 млн рублей. Параметры контрактов можно оценить на примере

тендера на почтовое отделение 618381 в поселке
Северном-Коспашском
Кизеловского городского округа. На 5,75 млн
рублей (или даже меньше) нужно произвести
обследование здания и
сначала определить то,
что ремонтировать, затем утвердить проект и
до 1 сентября осуществить работы.
Судя по отведенным
суммам, меньше всего предполагается работ на почте в селе Тохтуева Соликамского городского округа (индекс
618507) – на 1,19 млн рублей. А больше всего выделено на почту в селе
Уинском, центре одно-

именного муниципального округа, – по данным zwezda.su (16+), на
отделение 617520 отпущено свыше 13,3 млн.
Ну и для сравнения,
на ремонт отделения в
Лядах (Пермский район, индекс 614502) запланировано более 1,3 млн
рублей, а в селе Путино
(Верещагинский городской округ, 617106) – более 1,6 млн. Отделение
в Стряпунятах (Краснокамский городской
округ, 617073) потребует более 3,4 млн рублей,
а отда ленному К ын у
(Лысьвенский городской
округ, 618925) предназначены более 2,4 млн рублей, и так далее.

РАЗБИТЬ БУЛЬВАР ЗА ДВА МЕСЯЦА
Классический променад в сжатые сроки

«П

В ведомости к подряду –
исключительно асфальт,
трубы и фонарные столбы. Сомневаемся, что имеющийся в документации
проект организации по ул.
Окулова к западу от Соборной площади прогулочного
бульвара в «классическом
стиле» будет воплощен за
два месяца и сорок с гаком
миллионов. Ожидаем еще
одних закупочных процедур – с другими суммой,
сроками, а главное, конечным результатом.
Напомним, проектноизыскательские работы на
капитальный ремонт указанного участка ул. Окулова от Соборной площади до
ул. Свердловской исполняла
проектная фирма «ОРТА» –
за 8,25 млн рублей.

ермблагоустройством» объявлен открытый конкурс на капитальный ремонт улицы Окулова на протяжении от Соборной площади до улицы Свердловской.
Стар тов а я цена – более
41,6 млн рублей, сроки сжатые: с 10 мая по 15 июля текущего года. В объемах по смете – земляные работы, а также
переустройство дождевой канализации, сетей наружного
освещения и укладка дорожной одежды. Меж тем по протяженности ул. Окулова от Соборной до ул. Свердловской –
четыре полноценных городских квартала, и еще на этом
участке пересечение с очень
загруженной магистралью –
улицей Попова, переходящей
в Коммунальный мост.
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ВИТАМИНЫ
ДЛЯ СПЕЦКОНТИНГЕНТА

В магазины при прикамских колониях завезут овощи и
фрукты

П

одведены итоги запроса предложений на поставку фруктов и овощей в прикамское подразделение предприятий уголовно-исполнительной системы «Промсервис».
К а к вы яс н и л а р едакция сайта zwezda.su
(16+), изучившая документацию к процедуре, в тендере со стартовой стоимостью 12,7 млн
рублей участвовали два
претендента: московский грузоперевозчик
«Грема Карго» и пермский «Продторг». Ценовое предложение от
первого оказалось ниже,
и контракт зак лючат
на 12,04 млн (включая
НДС).
По подписании подрядчик должен будет в

31

Фото с сайта ulpressa.ru (16+)

период до 31 декабря этого года не реже четырех
раз в месяц доставлять
в тридцать один магазин при пенитенциарных учреждениях сис-

темы Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ растительную
сельхозпрод у к цию в
с лед у ющем ассорти-

2

МАГАЗИН
при колониях сможет
реализовывать
осуждённым свежую
сельхозпродукцию

менте (указана начальная цена за 1 кг):
абрикосы свежие весовые – по 363,39 рубля;
апельсины – по 259,75
рубля;
арбузы – по 70,07 рубля;
бананы све ж ие –
190,59 рубля;
редис свежий весовой – 265,21 рубля;
черешня свежая весовая – 610,97 рубля;
чеснок – 384,44 рубля
и тому подобное.
Напомним, с 1 июня
2020 года подозреваемые, обвиняемые и осужденные, находящиеся
в учреждениях ФСИН
РФ, имеют право делать
заказы из имеющегося
ассортимента через сайт
fsin-shop.ru (18+).
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КЛЕЩИ –
НЕ «КОРОНА»
На вакцине от энцефалита
сэкономили

З

аключен контракт на
поставку в край партии детской вакцины для профилактики клещевого энцефалита –
155 тысяч доз.
Благодаря применению конкурсных процедур минздрав Прикамья сэкономил на этой
закупке 13,2 млн бюджетных рублей. Как выяснила zwezda.su (16+),
ценовое предложение
победителя – московского ООО «МФК «Биоритм» – составило менее 47,6 млн. Между тем
стартова я стоимость
закупки была 60,8 млн
единиц российской валюты.
Вакцину регион полу чит в виде лиофилизата для приготов-

155

Фото с сайта gorod-novoros.ru (16+)

ления суспензии, которая, в свою очередь, будет вводиться внутримышечно. Величина одной дозы – 0,5 мл.

ТЫСЯЧ ДОЗ ВАКЦИНЫ
обошлись Прикамью
дешевле

НЕ ПЕРЕШЛИ
НА РОССИЙСКОЕ
Аппарат омбудсмена обучат
эффективной работе
с американским софтом

И

тоги закупки услуг
по повышению квалификации госслужащих должны
подвести 25 апреля в аппарате регио нального уполномоченного по правам человека.
Как выяснила из документации редакция
сайта zwezda.su (16+),
стартова я стоимость
тендера на переподготовку невелика – всего 102,5 тысячи рублей,
срок работ – до сорока
календарных дней с момента заключения контракта.
Тема учебы, правда,
не соответствует полити ческом у момент у:
«Эффективная работа в
Microsoft Office». Межд у тем в лас т и ве д у т
борьбу за переход на
отечественный софт, и

соответствующее программное обеспечение
в строю у же имеется
(см. например, номер

от 23 марта), а учить сегодня краевых служащих надо бы уже российским программам…
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Материалы страницы подготовил Юрий ТОКРАНОВ info@zwezda.su

«Капитал-Weekly»
в радиоэфире!
Слушайте обзор публикаций
свежего номера
на радиоканале
«ЭХО-М» (16+)
каждую среду в рубрике
«Статья дня» в 10.50
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В ПОСЕВНУЮ ЗАБОТА –
НЕ СТОЯЛА БЫ РАБОТА

Директор Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова
(федеральный исследовательский центр) доктор наук Елена Хлёсткина в недавнем интервью
RT (18+), напомнила, что
у России есть богатейшая коллекция семян
сельхозкультур, основу
которой заложил в на-

➙1 ОПОРА
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НА СОБСТВЕННЫЕ
СИЛЫ
– Что касается основных злаковых, тут Россия обеспечивает себя
сама, но для ряда овощей
большая часть семенного
материала закупается за
границей, – рассказывает фермер Рустам Назипов из Нытвы. – На этот
год семена у всех есть,
их всегда закупают заранее, чтобы подготовиться. Вопрос в том, что будет в следующем году и
дальше. Об этом стоит
подумать уже сейчас.
…В ближайшие годы,
по всей вероятности,
Прикамье будет обеспечено посадочным материалом, в том числе с
учетом районирования,
то есть когда сельхозкультуры максимально адап-

Идёт подготовка поля к севу



СПРАВКА «КАПИТАЛА-WEEKLY»
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Программа «Агростартап». Гранты для начинающих фермеров: до 3 млн
рублей на развитие своего хозяйства или до 4 млн рублей, если хозяйство
планирует внести средства в неделимый фонд кооператива (в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»).
Возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам.

Компенсации за ввод неиспользованных земель в оборот.

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение агротехники.

Отраслевые меры поддержки растениеводов (поддержка на каждый гектар
в сельхозобороте) и животноводов.
Гранты на развитие семейные животноводческие фермы получают в объеме до 15 млн рублей.

Начинающих фермеров обучают и консультируют в Центре развития агробизнеса. С 2022 года Центр начал работать по принципу «единого окна»
и ориентирован как на малые формы хозяйствования, так и на более крупные предприятия.
Данные министерства агропромышленного комплекса Пермского края

тированы к непростому
уральскому климату…
По неофициальным
данным, доля импортного посадочного материала
на сельхозпредприятиях,
в крестьянских и фермерских хозяйствах Прикамья по ряду культур превышает 50 процентов. На
общероссийском фоне показатели не самые настораживающие.
По данным Российского зернового союза, в целом к 2020 году
доля семян зарубежной
селекции в российском
АПК достигла для кукурузы 58 процентов, подсолнечника – 73 процента, сахарной свеклы –
98 процентов. При этом
в «Доктрине продовольственной безопасно-
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чале XX века академик,
самый известный пре-

жайных, теневыносливых.
– Институты готовы
включиться в производство семян отечественных сортов для товарных посевов (именно в
этом звене, ранее опрометчиво отданном рынку, и образовалось слабое место), но им нужна поддержка в той же
мере, как и сельхозпроизводителям, – рассказывает профессор
Хлёсткина. – На федеральном уровне принимаются соответствующие меры, но власти
на местах должны лучше знать, семена каких
культур нужны сельхозпроизводителям в их
регионе для наилучшего поддержания продовольственной безопасности. Сейчас всё упирается в проблему гибкости региональных властей.
ПОДДЕРЖИВАТЬ
СЛЕДУЕТ
СИЛЬНЫХ
Пермские аграрии
открыты к новациям.
По целому ряду культур
урожайность у пермяков
выше, чем в других субъектах Приволжского федерального округа. А увеличение посевных площадей означает и расши-

рение возможностей для
всей отрасли.
– Мы работаем над
дальнейшим совершенствованием механизмов субсидирования агропромышленного комплекса, – обратился глава Прикамья к хозяйственникам. – Мы открыты для диалога и готовы рассматривать и обсуждать ваши предложения по поводу дополнительных мер поддержки
в рамках региональной
компетенции.

709,5
ТЫСЯЧИ ГА
предназначено
под вспашку в ходе
посевной кампании

И инициативы уже
появились. Так, предложено дифференцировать размеры основных субсидий в зависимости от производственных показателей
хозяйств.
– Чем эффективнее
работает предприятие,
тем выше будет ставка субсидии для него, –
констатирует министр
Носков.

Большая часть субсидий ныне будет предоставляться
сельхозпроизводителям в период до сентября,
а не осенью, как планировалось ранее, поясняют
в профильном министерстве

МЛРД РУБЛЕЙ
составит общий объём
поддержки АПК в регионе
в 2022 году
сти России» говорится,
что своих семян у нас
должно быть минимум
75 процентов. Очевидно, это дело ближайшей
перспективы.
Ибо импортозамещение проводится и здесь.
В стране реализуется сегодня федеральная научно-техническая программа, направленная на
развитие селекции и семеноводства различных
культур.
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зидент ВАСХНиЛ в 1929–
1935 годах Николай Вавилов (1887–1943), а его
соратники сохраняли
ее в блокадном Ленинграде ценой собственных жизней.
Их преемники сегодня продолжают выводить новые сорта сельхозкультур, предлагая
семена высших репродукций. Устойчивых к
заморозкам, высокоуро-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Павел НОСКОВ, министр агропромышленного комплекса Пермского края:
– Топлива нашей отрасли на сезон
требуется более 42 тысяч тонн. Хозяйства обеспечены им на 100 процентов. Потребность
в минеральных удобрениях составляет 14,9 тысячи
тонн на сезон. С начала года от годовой потребности приобретено более 42 процентов. Всего в посевной планируется задействовать 8,5 тысячи единиц
техники. Ее готовность на сегодня – 100 процентов.

ТЕМПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПЕРМИ БУДУТ РАСТИ –
СТАНИСЛАВ КИСЕЛЕВ
Генеральный директор ГК «КОРТРОС», одного из крупнейших стройхолдингов России,
рассказал о господдержке отрасли и выполнении компанией взятых обязательств
Александр КРАСНОВ
info@zwezda.su

Е

два ли не каждый день сегодня на
всех уровнях власти озвучиваются
новые меры поддержки экономики. На этом фоне особенно выделяется строительство.
На недавней встрече с представителями отрасли губернатор Прикамья Дмитрий Махонин
акцентировал внимание на том,
насколько регион заинтересован
в диалоге с застройщиками. Это
означает, что меры, принимаемые на федеральном уровне, такие как упрощение конкурсных
процедур, возможность вносить
изменения в контракты и другие, дополняются и будут дополняться региональными. Чтобы
они были максимально эффективными, при краевом минстрое
создан оперативный штаб по мониторингу ценообразования в отрасли.
– Оперштаб действует, и для
этого ему даже не требуется собираться на заседания, – комментирует руководитель Пермского

проектного офиса группы компаний «КОРТРОС» Анатолий Маховиков. – Мы обмениваемся сообщениями онлайн. Поступает
информация о мерах поддержки
как федерального, так и регионального уровня. Мы получаем
и запрос на обратную связь – по

преодолимы – особенно с таким
уровнем государственной поддержки, как теперь. Один из ведущих федеральных девелоперов успешно строит свою работу в Прикамье в новых реалиях.
– Строительство является одним из локомотивов экономи-

В Перми компания прошла серьёзный путь
и ни разу не нарушила своих обязательств,
подчёркивает гендиректор Станислав Киселев. Все
проекты «КОРТРОСа» в городе будут завершены
в срок, в полном объёме и в заявленном качестве.
Будут выполнены и социальные обязательства,
включая строительство детского сада
в микрорайоне ДКЖ
поводу потребностей застройщиков в материалах, комплектующих, чтобы власть понимала ситуацию. Такой обмен сведениями
идет ежедневно, оперативно, и он
достаточно эффективен.
Переживать трудности российским девелоперам, как и экономике в целом, не впервой, отмечают в ГК «КОРТРОС». И все они

ки, – напоминает генеральный
директор группы компаний Станислав Киселев. – За нашей отраслью стоят производители и поставщики материалов, оборудования. Очень много работников
задействовано на стройках. На
данный момент у «КОРТРОСа» в
процессе возведения 760 тысяч
кв. метров, на наших объектах

трудятся порядк а девя т и т ысяч человек. Так
что развитие наших проектов и
подготовка новых – это серьезный социальный вопрос. Мы
выстроили планы на ближайшую перспективу, у нас скоординированы действия с банками, налажен диалог с органами власти, и мы готовы двигаться вперед. Всем нашим подразделениям поручено
ускорить работы, несмотря ни
на что. Вплоть до того, чтобы работать в три смены и передавать
жилье гражданам с опережением сроков.
Ускорение работ дает компании серьезный экономический
эффект. Оно позволяет укреплять
позиции в отношениях с генподрядчиками, поставщиками оборудования, предоставлять им дополнительное авансирование.
– Имея эффект масштаба, нам
всем увереннее и понятнее работать, – отмечает Станислав Кисе-

Пермь, семейный квартал iLove, первая очередь, улица Герцена, 4. Иллюстрация ГК «КОРТРОС»

лев. – На самом деле наша отрасль
по-хорошему инертна: строительный процесс очень сложно
свернуть с накатанных рельсов.
Производителям стройматериалов мы говорим: по понятным
причинам вы движетесь к увеличению стоимости, однако взгляните на перспективу. Завтра обстановка стабилизируется, и все
мы поймем истинную ценность
партнерства. Она выше, чем возможность сиюминутно немного
больше заработать.
В Перми компания прошла серьезный путь и ни разу не нарушила своих обязательств, подчеркивает Станислав Киселев.
Все проекты «КОРТРОСа» здесь
будут завершены в срок, в полном объеме и в заявленном ка-

честве. Будут выполнены и социальные обязательства, включая строительство детского сада
в микрорайоне ДКЖ.
Сейчас «КОРТРОС» в Перми
возводит семейный квартал под
фирменным брендом iLove в границах улиц Барамзиной и Учительской. Он будет полностью завершен в 2024 году. Проблем с поставками стройматериалов и оборудования нет. На объекте второй
очереди – доме на шесть подъездов по улице Барамзиной, 32, –
монтируются вертикальные конструкции и перекрытия. А в первой очереди ЖК iLove на Герцена, 4, уже производится пусконаладка лифтов и чистовая отделка.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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С ВЕТЕРКОМ
ПО
ВСЕЙ
РОССИИ
Марка велосипедов «Кама» может быть
возрождена в Перми
Фаат АХМЕТГАЛЕЕВ
info@zwezda.su

В

Перми снова планируют выпускать велосипеды под легендарной
маркой «Кама». О таком намерении сообщил коммерческий директор компании
«Форвард» Алексей Бояршинов губернатору края Дмитрию Махонину при его визите
на предприятие.
После закрытия прославленного Пермского велозавода («Велты»)
именно эта фабрик а

лее того, пермская компания вышла на второе
место по объему всего их выпуска в стране:
ныне ей производятся десять процентов от
всего количества отечественных велосипедов.
В день на ее линиях может производиться до
трех тысяч изделий, а в
общем, по словам Алексея Бояршинова, за последние пять лет было
произведено более трех
миллионов экземпляров под восемью брендами. В ассортименте и го-

года. Всего номенклатура выпускаемых изделий насчитывает более ста наименований.
– Наши изделия расходятся на пространстве от Калининграда до
Камчатки, представлены в странах Евразийского сообщества и в
ином зарубежье, – сообщил коммерческий директор. – Мы считаем,
наша компания единственная в России, которая осуществляет полный цикл создания велосипеда – от конструк-

Велосипеды «Кама» выпускались на велозаводе, позднее
называвшемся «Велтой», с семидесятых по девяностые
годы. Встретить велосипедиста на таком двухколёсном
друге можно было в любом уголке большой страны. Теперь
конструкция этой популярной марки будет улучшена
олицетворяет продолжение традиции производства велосипедов
и запчастей для них на
Прикамской земле. Бо-

родские велосипеды для
взрослых, подростков и
детей, и горные, и электровелосипеды, производимые с прошлого

ции марки до продажи
потребителю.
Кстати, продают велосипеды «Форварда»
сегодня более 1,5 тыся-

чи розничных точек в
России, Белоруссии, Казахстане и других респ убли к а х СНГ. С белорусской компанией
«МотоВелоЗавод», производителем велосипедов «Аист», обсуждается план совместной деятельности.
В 2020 году пермская
компания была включена в федеральный список системообразующих
предприятий.
Губернатор Махонин
побывал в цехах, посетил линию порошковой
покраски и ознакомился
с планами по развитию
производства.
Несмотря на осложнившуюся экономическую обстановку и изменения на рынках сбыта,
в компании планируют установку дополнительного оборудования
и дальнейшее расширение модельного ряда. В
частности, вынашивается план по возрождению
марки «Кама». Ее выпу-

Фото пресс-службы правительства Пермского края

300
ВЕЛОСИПЕДОВ В ДЕНЬ
способны собирать сегодня
в «Форварде»
скали на велозаводе, в
последние годы своего существования называвшемся «Велтой», с
семидесятых по девяностые годы, и встретить
велосипедиста на таком двухколесном друге можно было в любом
уголке большой страны.
По словам А лексея
Бояршинова, конструк-

ция этой популярной
марки будет улучшена.
– Будут унаследованы компоненты прежней «Камы», но это будет
современный, технологичный велосипед, – добавил он. – И в доступном ценовом сегменте.
Вообще же портфель
перспективных проектов у компании до 2027
года.
Потенциал предприятия в том числе в аспекте импортозамещения оценил Дмитрий
Махонин в ходе своего
посещения. Некоторые
палки в колеса планам
представляют сейчас
импортные детали, но, с

другой стороны, ширятся ниши на рынках России и СНГ. Как выразил
уверенность глава региона, несмотря на изменение цепочек поставок,
формировавшихся годами, компания использует все появившиеся возможности и сможет увеличить предложение в
обстановке, складывающейся с сокращением
поставок аналогов по
импорту.
– Многие думают, что
это велосипеды китайского производства, а
ведь они делаются руками наших земляков, –
комментировал Дмитрий Николаевич. – Уве-

рен, «Форвард» сумеет перестроить работу в
связи с заменой импортных комплектующих и
нарастить мощности.
А помимо прочего, это
значит рабочие места:
на «Форварде» сегодня
трудятся около 500 человек. Краевые власти будут оказывать посильную поддержку во всех
начинаниях.
Также во время визита обсуждалось участие
предприятия в проекте
организации городского
велопроката. Таковой, по
словам главы Прикамья,
может появиться в городе на Каме к его грядущему 300-летию.

НЫНЕ В МОДЕ, МЕЖДУ ПРОЧИМ, БЫТЬ ПРОДВИНУТЫМ РАБОЧИМ!
ны через программы дополнительной переподготовки.
В 2021 году сразу четыре
мастерские были созданы
при Пермском базовом медицинском колледже по специальностям:
стоматология и ортопедия;
лабораторно-медицинский анализ;
фармацевтика;
медицинский и социальный уход.
– На этих же площадях у
нас дополнительно обучаются и работающие теперь
фельдшеры и медсестры, –
поведала Раиса Кассина.

товка востребованных рабочих специальностей для машиностроения, железнодорожного транспорта и сельского хозяйства.
Каждому учреждению –
участнику программы на
приобретение современного
учебного оборудования будет выделен грант в 100 млн
рублей.

– Краевые власти продолжат повышать уровень конкурентоспособности учреждений среднего профессионального образования и взаимодействовать с теми предприятиями региона, которые
готовы трудоустраивать молодых специалистов, – заверил глава края Дмитрий Махонин.

«Капитал-Weekly» / Владимир Бикмаев

ДЛЯ ПРОФИ
В ходе национального/
регионального проектов в
учебных 2019–2020 годах в
Пермском авиационном техникуме и в техникуме промышленных и информационных технологий были созданы новые лаборатории,
фактически мастерские, где
ребята обучаются основам
будущих профессий, оснащенные современным оборудованием, таким же, как
на шефских предприятиях.
За два года через них прошли более тысячи студентов
и еще 520 человек проведе-
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➙1 ЛАБОРАТОРИИ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий МАХОНИН, губернатор Пермского края:
– Современное среднее профессиональное
образование – такая же фундаментальная база
для развития промышленности, как и парк станков и оборудования. Напомню, сегодня у нас около 60
процентов всех выпускников школ идут поступать в
техникумы. В свою очередь, около 90 процентов из них
устраиваются затем работать по полученной специальности. Это значительно больше, чем среди выпускников высших учебных заведений. Центр опережающей
профессиональной подготовки в Прикамье был создан
одним из первых в России и сегодня успешно работает.
Мы продолжаем обеспечение учреждений СПО инфраструктурой, включая общежития: одно новое уже
построено, еще несколько предстоит построить в обозримый период. Актуален и вопрос оснащения учебных
мастерских. Финансирование на приобретение современного оборудования для них увеличиваем вдвое.
В проектах по развитию СПО задействованы наши
ведущие промышленные предприятия в рамках государственно-частного партнерства: «ОДК – Пермские
моторы», «Протон-ПМ», «Метафракс» и другие. Важно,
чтобы они и дальше продолжали бы в этом участвовать.
Ставим перед собой задачу организовать национальный чемпионат по рабочим профессиям «Ворлдскиллз»
(WorldSkills) в Пермском крае в 2024 году.
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По данным главы минобра, в новом учебном году
будут открыты 12 мастерских еще в пяти техникумах
и колледжах. На оснащение
этих кабинетов сейчас выделено почти 64 млн рублей,
из них 59 млн – из государственного федерального бюджета. Лаборатории появятся в
Уральском медицинском колледже (Губаха), Чайковском
индустриальном колледже,
Соликамском горно-химическом техникуме, Краснокамском политехническом техникуме и Кизеловском политехническом техникуме.
Такие мастерские, оснащенные техникой последнего поколения, позволят будущим
профессионалам осваивать
промышленные и инженерные технологии, медицинские направления, техноло-

гии и организацию общественного питания и кондитерское дело.
В 2023–2024 годах в средних учебных заведениях
Прикамья планируется создание еще 21 мастерской.
ШЕФЫ НЕ ПОСТОРОННИЕ
В модернизации системы
профобразования прямо заинтересованы крупные промышленные гиганты Прикамья. Промышленники принимают деятельное участие
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«Профессионалитет»

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН –
АО «ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА»
(ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР А. С. ТВОРОГОВ)
ТЕЛЕФОН / ФАКС: 214-02-55
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
614010, Пермский край,
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 95б, 7-й этаж, оф. 7
РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА: 206-30-40

в обновлении парка учебного оборудования наряду
с государством. Самый яркий пример взаимодействия – сотрудничество техникума промышленных и информационных технологий
с «ОДК – Пермскими моторами» и «ОДК-Авиадвигателем». За счет этих работодателей был произведен капитальный ремонт мастерских,
а также предоставлено оборудование на 12 млн рублей.
В свою очередь, из краевого
бюджета на текущий ремонт
мастерских и поставку оборудования было выделено
более 44 млн рублей.
Пермским краем подана заявка на участие в федеральном проекте «Профессионалитет», сообщила также министр. В рамках этого
проекта начинается подго-
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легкоатлетическая эстафета
на призы газеты «Звезда»

Старт на стадионе «Динамо»
Парад участников в 11 часов
15 этапов от стадиона до Комсомольской площади и
обратно

2000 спортсменов!
3000 зрителей!

Развлекательная программа для детей и родителей.
Выступления федераций, танцевальных и вокальных
коллективов Перми.
Розыгрыши, командный дух, отличное спортивное
настроение.

ПРИХОДИТЕ ПОДДЕРЖАТЬ АТЛЕТОВ!
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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО СРЕДАМ.
ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ МАТЕРИАЛЫ НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ
И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ. МНЕНИЕ АВТОРОВ ПУБЛИКАЦИЙ
МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С ПОЗИЦИЕЙ РЕДАКЦИИ.
ГАЗЕТА ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАНА 5 АВГУСТА 2015 ГОДА В УПРАВЛЕНИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО
ПЕРМСКОМУ КРАЮ. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ПИ № ТУ 59-1040.

