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Подготовка к весеннему севу 
в хозяйствах Прикамья, судя 
по поступающей из минаг-
ропрома информации, идет 

в штатном режиме. Препоны, кото-
рые чинятся отечественной экономи-
ке извне после 24 февраля 2022-го, 
если и будут сказываться на аграр-
ном секторе, то по большей части в 
положительном смысле.

Фиксированная процент-
ная ставка по кредитным ре-

сурсам гарантирована госу-
дарством. Прямые и косвен-
ные меры поддержки в виде 
субсидий, грантов, льготных 
программ лизинга и обеспе-
чения топливом и прочи-
ми нефтепродуктами ком-
пенсируют до трети издер-
жек в пермском земледелии, 
животноводстве и отраслях 
переработки сельхозпродук-
ции. Весь этот комплекс обе-
щает минимизировать воз-
действие неблагоприятных 
погодных условий на выра-
щивание основных, наибо-

лее важных для нас культур, 
считая и кормовые.

Словом, дефицита важ-
нейших продуктов питания, 
которые будут вырастать на 
нашей земле, никак не прос-
матривается. Планы наших 
агропромышленников на 
предстоящий сезон прогрес-
сивные и вполне достижи-
мые.

Во вторую очередь, прав-
да, встает вопрос самодоста-
точности и независимости 
семенного фонда. Тут кое-
что внушает беспокойство, 

хотя проблема не только ре-
гиональная...

ВОВРЕМЯ СЕЙ  
НА ПЛОЩАДИ ВСЕЙ

По данным министерст-
ва агропромышленного ком-
плекса края, плановые пло-
щади под посадку в 2022 году 
составляют в общей сложно-
сти более 709,5 тысячи гекта-
ров (что на семь тысяч гек-
таров больше, чем в прош-
лом году). 

 Зерновыми и зернобо-
бовыми 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 пла-
нам. По словам губерна-
тора края Дмитрия Махо-
нина, общий ее объем в ре-
гионе будет сохранен на 
уровне прошлого года: все-
го на эти цели ныне пред-

усмотрено свыше 3 млрд 
рублей.

Из них в пользу малых 
форм хозяйствования при-
читается до 318,7 млн рублей 
(для сравнения, в 2021 году 
было 259,9 млн). 

Большая часть субси-
дий ныне по инициативе 
губернатора будет предо-
ставляться сельхозпроизво-
дителям в период до сентя-
бря, а не осенью, как пла-
нировалось ранее, поясня-
ет глава минАПК края Па-
вел Носков.

Кроме того, выплаты за 
минудобрения будут пере-
несены с октября на июль. 
Также предложено изме-
нить порядок возмещения 
производителям части за-
трат на уплату первона-
чального лизингового пла-
тежа.

Что касается элитных се-
мян, ежемесячное доведе-
ние субсидий на их приобре-
тение частями с мая по ок-
тябрь планируется за-
менить на разовую вы-
плату в июле. 
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НЫНЕ В МОДЕ, МЕЖДУ ПРОЧИМ,  
БЫТЬ ПРОДВИНУТЫМ РАБОЧИМ!
В овладении молодёжью востребованными экономикой 
специальностями важная роль отводится крупным работодателям
Андрей  
ПАНИН
info@zwezda.su

Надеемся, безвозвратно 
канули в лету те вре-
мена, когда выпуск-
ники школ поголов-

но мечтали о карьере банки-
ра, абстрактного «чиновника» 
или о легких деньгах блогера. 
Как показывают социсследо-
вания, у реалистически мы-
слящих молодых людей отме-
чен растущий интерес к специ-
альностям из реального секто-
ра экономики и высокотехно-
логичных отраслей промыш-
ленности.

По-прежнему попу-
лярны, конечно, про-
граммирование и ин-
форматика. Реальная 
картина складывающих-
ся предпочтений среди 
молодежи и способы их 
поощрить обсуждались 
недавно правительст-
вом края под председа-
тельством губернатора 
Дмитрия Махонина, на 
повестке дня у которого 
стояли итоги работы сис-
темы среднего специаль-
ного профессионального 
образования в 2021 году и 
планы отрасли на теку-
щий год.

ПО ЗАЯВКАМ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Система среднего спе-
циального образования 
Прикамья не стоит на 
месте, а совершенству-
ется, внимая новым ве-
яниям, стремясь гото-
вить кадры по специаль-
ностям, востребованным 
на рынке труда.

Всего в Прикамье 
функционируют сегод-
ня 66 учреждений СПО, 
из них 54 учебных заве-
дения непосредственно 
краевого государствен-
ного ведения,  другие 
двенадцать – это фили-

алы вузов, сказала ми-
нистр образования и на-
уки края Раиса Кассина. 
Совокупно обучение ве-
дется по 66 профессиям и 
157 специальностям. Все-
го в этой системе обуча-
ются сегодня 83 тысячи 
студентов.

В 2021 году для аби-
туриентов в этой сфе-
ре было доступно более 
25 тысяч бюджетных мест. 
Плановый объем приема 
на предстоящий учебный 
год – почти 26 тысяч мест. 
За последние три года бо-
лее чем вдвое увеличил-
ся спрос на специально-

сти в области информа-
ционных систем и про-
граммирования, техно-
логий защиты информа-
ции, прикладной геоде-
зии. На некоторых спе-
циальностях на одно ме-
сто сегодня претендуют 
от 15 до 20 человек – в де-
вяностые годы и еще со-
всем недавно в такое было 
трудно даже поверить!

Важно, что контроль-
ные уровни по всем на-
правлениям определя-
ются исходя из планов 
и заявок работодателей. 

– Из самых популяр-
ных направлений, со-

гласно отраслям про-
мышленности, – на ма-
шиностроение – почти 
две тысячи ребят пода-
ли документы в прош-
лом году, – сообщила 
министр. – В строитель-
ство пошли около 1,5 ты-
сячи  человек, информа-

тика и вычислительная 
техника вобрали почти 
столько же. Геология и 
горное дело, химиче-
ские технологии, педа-
гогика и медицина, в 
принципе, тоже поль-
зуются популярностью. 
Ощутимый вклад в раз-

витие сектора внесен 
благодаря национально-
му проекту «Образова-
ние», осуществляемому 
в последние годы, равно 
как в его рамках наше-
му региональному 
проекту «Молодые 
профессионалы».

На первый план в обеспечении продовольственной безопасности выходит самодостаточность семенного фонда

В ПОСЕВНУЮ ЗАБОТА –  
НЕ СТОЯЛА БЫ РАБОТА

➙3
«К

ап
ит

ал
-W

ee
kl

y»
 / 

Вл
ад

им
ир

 Б
ик

ма
ев

➙4

«Капитал-Weekly» / Владимир Бикмаев



2
zw

ezd
a.s

u(16
+)

ЗАКУПКИКапиталWeekly
ПЕРМСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК (16+) 
КапиталWeekly № 14 (1539)

13–19 апреля 2022 г.
(16+)

ЧТОБ ПРИШЁЛ ОН – 
СЕЛЬСКИЙ ПОЧТАЛЬОН
Почта России замахнулась на ремонт почти полусотни сельских отделений сразу

До конца недели ко-
миссия АО «Почта 
России» в Екатерин-
бурге должна подве-

сти итоги сразу сорока четы-
рех электронных аукционов на 
осуществление комплексного 
ремонта сельских и поселко-
вых отделений почтовой свя-
зи, входящих в ведение Управ-
ления Федеральной почтовой 
связи по Пермскому краю.

Ремонт этих четы-
рех с половиной десят-
ков отделений в селах и 
окружных центрах При-
камья оценен «Почтой 
России» почти в 150 мил-
лионов рублей.

Если точнее, по ин-
формации сайта крае-
вой газеты «Звезда» (16+), 

совокупная стартовая 
стоимость всех этих тен-
деров составляет более 

148,12 млн рублей. Пара-
метры контрактов мож-
но оценить на примере 

тендера на почтовое от-
деление 618381 в поселке 
Северном-Коспашском 
Кизеловского городско-
го округа. На 5,75 млн 
руб лей (или даже мень-
ше) нужно произвести 
обследование здания и 
сначала определить то, 
что ремонтировать, за-
тем утвердить проект и 
до 1 сентября осущест-
вить работы.

Судя по отведенным 
суммам, меньше все-
го предполагается ра-
бот на почте в селе Тох-
туева Соликамского го-
родского округа (индекс 
618507) – на 1,19 млн руб-
лей. А больше всего вы-
делено на почту в селе 
Уинском, центре одно-

именного муниципаль-
ного округа, – по дан-
ным zwezda.su (16+), на 
отделение 617520 отпу-
щено свыше 13,3 млн. 

Ну и для сравнения, 
на ремонт отделения в 
Лядах (Пермский рай-
он, индекс 614502) запла-
нировано более 1,3 млн 
рублей, а в селе Путино 
(Верещагинский город-
ской округ, 617106) – бо-
лее 1,6 млн. Отделение 
в Стряпунятах (Крас-
нокамский городской 
округ, 617073) потребу-
ет более 3,4 млн рублей, 
а отдаленному Кыну 
(Лысьвенский городской 
округ, 618925) предназна-
чены более 2,4 млн руб-
лей, и так далее.

КЛЕЩИ –  
НЕ «КОРОНА»
На вакцине от энцефалита 
сэкономили

Заключен контракт на 
поставку в край пар-
тии детской вакци-
ны для профилакти-

ки клещевого энцефалита –  
155 тысяч доз.

Благодаря примене-
нию конкурсных про-
цедур минздрав Прика-
мья сэкономил на этой 
закупке 13,2 млн бюд-
жетных рублей. Как вы-
яснила zwezda.su (16+), 
ценовое предложение 
победителя – москов-
ского ООО «МФК «Био-
ритм» – составило ме-
нее 47,6 млн. Между тем 
стартовая стоимость 
закупки была 60,8 млн 
единиц российской ва-
люты.

Вакцину регион по-
лучит в виде лиофи-
лизата для приготов-

ления суспензии, кото-
рая, в свою очередь, бу-
дет вводиться внутри-
мышечно. Величина од-
ной дозы – 0,5 мл.

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

Итоги закупки услуг 
по повышению ква-
лификации госслу-
ж а щ и х  д о л ж н ы 

подвести 25 апреля в ап-
парате регио нального упол-
номоченного по правам че-
ловека.

Как выяснила из до-
кументации редакция 
сайта zwezda.su (16+), 
стартовая стоимость 
тендера на переподго-
товку невелика – все-
го 102,5 тысячи рублей, 
срок работ – до сорока 
календарных дней с мо-
мента заключения кон-
тракта.

Тема учебы, правда, 
не соответствует поли-
тическому моменту: 
«Эффективная работа в 
Microsoft Office». Меж-
ду тем власти веду т 
борьбу за переход на 
отечественный софт, и 

соответствующее про-
граммное обеспечение 
в строю уже имеется 
(см. например, номер 

от 23 марта), а учить се-
годня краевых служа-
щих надо бы уже рос-
сийским программам…

Фото с сайта gorod-novoros.ru (16+)
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Одно из почтовых отделений в Кудымкаре (Коми-Пермяцкий округ)

РАЗБИТЬ БУЛЬВАР ЗА ДВА МЕСЯЦА
Классический променад в сжатые сроки

«Пермблагоустройст-
вом» объявлен откры-
тый конкурс на капи-
тальный ремонт ули-

цы Окулова на протяжении от Собор-
ной площади до улицы Свердловской.

Стартовая цена – более 
41,6 млн рублей, сроки сжа-
тые: с 10 мая по 15 июля теку-
щего года. В объемах по сме-
те – земляные работы, а также 
пере устройство дождевой ка-
нализации, сетей наружного 
освещения и укладка дорож-
ной одежды. Меж тем по про-
тяженности ул. Окулова от Со-
борной до ул. Свердловской – 
четыре полноценных город-
ских квартала, и еще на этом 
участке пересечение с очень 
загруженной магистралью – 
улицей Попова, переходящей 
в Коммунальный мост.

В ведомости к подряду – 
исключительно асфальт, 
трубы и фонарные стол-
бы. Сомневаемся, что име-
ющийся в документации 
проект организации по ул. 
Окулова к западу от Собор-
ной площади прогулочного 
бульвара в «классическом 
стиле» будет воплощен за 
два месяца и сорок с гаком 
миллионов. Ожидаем еще 
одних закупочных проце-
дур – с другими суммой, 
сроками, а главное, конеч-
ным результатом.

Напомним, проектно-
изыскательские работы на 
капитальный ремонт ука-
занного участка ул. Окуло-
ва от Соборной площади до 
ул. Свердловской исполняла 
проектная фирма «ОРТА» – 
за 8,25 млн рублей.

ВИТАМИНЫ  
ДЛЯ СПЕЦКОНТИНГЕНТА
В магазины при прикамских колониях завезут овощи и 
фрукты

Подведены итоги запро-
са предложений на по-
ставку фруктов и ово-
щей в прикамское под-

разделение предприятий уго-
ловно-исполнительной систе-
мы «Промсервис».

К ак выяснила ре-
дакция сайта zwezda.su 
(16+), изучившая доку-
ментацию к процеду-
ре, в тендере со старто-
вой стоимостью 12,7 млн 
рублей участвовали два 
претендента: москов-
ский грузоперевозчик 
«Грема Карго» и перм-
ский «Продторг». Це-
новое предложение от 
первого оказалось ниже, 
и контракт заключат 
на 12,04 млн (включая 
НДС).

По подписании под-
рядчик должен будет в 

период до 31 декабря это-
го года не реже четырех 
раз в месяц доставлять 
в тридцать один мага-
зин при пенитенциар-
ных учреждениях сис-

темы Главного управле-
ния Федеральной служ-
бы исполнения наказа-
ний РФ растительную 
сельхозпродукцию в 
следующем ассорти-

менте (указана началь-
ная цена за 1 кг): 

 абрикосы свежие ве-
совые – по 363,39 руб-
ля;

 апельсины – по 259,75 
рубля;

 арбузы – по 70,07 руб-
ля;
 ба на н ы с ве ж ие – 
190,59 рубля;
 редис свежий весо-
вой – 265,21 рубля;

 черешня свежая весо-
вая – 610,97 рубля;

 чеснок – 384,44 рубля
и тому подобное.

Напомним, с 1 июня 
2020 года подозревае-
мые, обвиняемые и осу-
жденные, находящиеся 
в учреждениях ФСИН 
РФ, имеют право делать 
заказы из имеющегося 
ассортимента через сайт 
fsin-shop.ru (18+).

Фото с сайта ulpressa.ru (16+)
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31
МАГАЗИН   

при колониях сможет 
реализовывать 

осуждённым свежую 
сельхозпродукцию

155
ТЫСЯЧ ДОЗ ВАКЦИНЫ  
обошлись Прикамью 

дешевле 

Материалы страницы подготовил Юрий ТОКРАНОВ  info@zwezda.su

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ (16+)

Слушайте обзор публикаций  
свежего номера  
на радиоканале   
«ЭХО-М» (16+)  
каждую среду в рубрике  
«Статья дня» в 10.50

91,2 FM

«Капитал-Weekly»  
в радиоэфире! 
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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

Едва ли не каждый день сегодня на 
всех уровнях власти озвучиваются 
новые меры поддержки экономи-
ки. На этом фоне особенно выде-

ляется строительство.

На недавней встрече с пред-
ставителями отрасли губерна-
тор Прикамья Дмитрий Махонин 
акцентировал внимание на том, 
насколько регион заинтересован 
в диалоге с застройщиками. Это 
означает, что меры, принимае-
мые на федеральном уровне, та-
кие как упрощение конкурсных 
процедур, возможность вносить 
изменения в контракты и дру-
гие, дополняются и будут допол-
няться региональными. Чтобы 
они были максимально эффек-
тивными, при краевом минстрое 
создан оперативный штаб по мо-
ниторингу ценообразования в от-
расли.

– Оперштаб действует, и для 
этого ему даже не требуется со-
бираться на заседания, – коммен-
тирует руководитель Пермского 

проектного офиса группы ком-
паний «КОРТРОС» Анатолий Ма-
ховиков. – Мы обмениваемся со-
общениями онлайн. Поступает 
информация о мерах поддержки 
как федерального, так и регио-
нального уровня. Мы получаем 
и запрос на обратную связь – по 

поводу потребностей застройщи-
ков в материалах, комплектую-
щих, чтобы власть понимала си-
туацию. Такой обмен сведения ми 
идет ежедневно, оперативно, и он 
достаточно эффективен.

Переживать трудности рос-
сийским девелоперам, как и эко-
номике в целом, не впервой, от-
мечают в ГК «КОРТРОС». И все они 

преодолимы – особенно с таким 
уровнем государственной под-
держки, как теперь. Один из ве-
дущих федеральных девелопе-
ров успешно строит свою рабо-
ту в Прикамье в новых реалиях.

– Строительство является од-
ним из локомотивов экономи-

ки, – напоминает генеральный 
директор группы компаний Ста-
нислав Киселев. – За нашей отрас-
лью стоят производители и по-
ставщики материалов, оборудо-
вания. Очень много работников 
задействовано на стройках. На 
данный момент у «КОРТРОСа» в 
процессе возведения 760 тысяч 
кв. метров, на наших объектах 

трудятся поряд-
ка девяти ты-
сяч человек. Так 
что развитие на-
ших проектов и 
подготовка но-
вых – это серь-
езный социаль-
ный вопрос. Мы 
выстроили пла-
ны на ближайшую перспекти-
ву, у нас скоординированы дей-
ствия с банками, налажен диа-
лог с органами власти, и мы го-
товы двигаться вперед. Всем на-
шим подразделениям поручено 
ускорить работы, несмотря ни 
на что. Вплоть до того, чтобы ра-
ботать в три смены и передавать 
жилье гражданам с опережени-
ем сроков.

Ускорение работ дает компа-
нии серьезный экономический 
эффект. Оно позволяет укреплять 
позиции в отношениях с генпод-
рядчиками, поставщиками обо-
рудования, предоставлять им до-
полнительное авансирование.

– Имея эффект масштаба, нам 
всем увереннее и понятнее рабо-
тать, – отмечает Станислав Кисе-

лев. – На самом деле наша отрасль 
по-хорошему инертна: строи-
тельный процесс очень сложно 
свернуть с накатанных рельсов. 
Производителям стройматериа-
лов мы говорим: по понятным 
причинам вы движетесь к увели-
чению стоимости, однако взгля-
ните на перспективу. Завтра об-
становка стабилизируется, и все 
мы поймем истинную ценность 
партнерства. Она выше, чем воз-
можность сиюминутно немного 
больше заработать.

В Перми компания прошла се-
рьезный путь и ни разу не нару-
шила своих обязательств, под-
черкивает Станислав Киселев. 
Все проекты «КОРТРОСа» здесь 
будут завершены в срок, в пол-
ном объе ме и в заявленном ка-

честве. Будут выполнены и со-
циальные обязательства, вклю-
чая строительство детского сада 
в микрорайоне ДКЖ.

Сейчас «КОРТРОС» в Перми 
возводит семейный квартал под 
фирменным брендом iLove в гра-
ницах улиц Барамзиной и Учи-
тельской. Он будет полностью за-
вершен в 2024 году. Проблем с по-
ставками стройматериалов и обо-
рудования нет. На объекте второй 
очереди – доме на шесть подъ-
ездов по улице Барамзиной, 32, – 
монтируются вертикальные кон-
струкции и перекрытия. А в пер-
вой очереди ЖК iLove на Герце-
на, 4, уже производится пускона-
ладка лифтов и чистовая отделка.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОПОРА  
НА СОБСТВЕННЫЕ 
СИЛЫ

– Что касается основ-
ных злаковых, тут Рос-
сия обеспечивает себя 
сама, но для ряда овощей 
большая часть семенного 
материала закупается за 
границей, – рассказыва-
ет фермер Рустам Нази-
пов из Нытвы. – На этот 
год семена у всех есть, 
их всегда закупают зара-
нее, чтобы подготовить-
ся. Вопрос в том, что бу-
дет в следующем году и 
дальше. Об этом стоит 
подумать уже сейчас. 

…В ближайшие годы, 
по всей вероятности, 
Прикамье будет обес-
печено посадочным ма-
териалом, в том числе с 
учетом районирования, 
то есть когда сельхозкуль-
туры максимально адап-

тированы к непростому 
уральскому климату…

По неофициальным 
данным, доля импортно-
го посадочного материала 
на сельхозпредприятиях, 
в крестьянских и фермер-
ских хозяйствах Прика-
мья по ряду культур пре-
вышает 50 процентов. На 
общероссийском фоне по-
казатели не самые насто-
раживающие.

По данным Россий-
ского зернового сою-
за, в целом к 2020 году 
доля семян зарубежной 
селекции в российском 
АПК достигла для куку-
рузы 58 процентов, под-
солнечника – 73 процен-
та, сахарной свеклы –  
98 процентов. При этом 
в «Доктрине продоволь-
ственной безопасно-

сти России» говорится, 
что своих семян у нас 
должно быть минимум 
75 процентов. Очевид-
но, это дело ближайшей 
перспективы.

Ибо импортозамеще-
ние проводится и здесь. 
В стране реализуется се-
годня федеральная на-
учно-техническая про-
грамма, направленная на 
развитие селекции и се-
меноводства различных 
культур.

Директор Всероссий-
ского института генети-
ческих ресурсов расте-
ний им. Н. И. Вавилова 
(федеральный исследо-
вательский центр) док-
тор наук Елена Хлёстки-
на в недавнем интервью 
RT (18+), напомнила, что 
у России есть богатей-
шая коллекция семян 
сельхозкультур, основу 
которой заложил в на-

чале XX века академик, 
самый известный пре-

зидент ВАСХНиЛ в 1929–
1935 годах Николай Ва-
вилов (1887–1943), а его 
соратники сохраняли 
ее в блокадном Ленин-
граде ценой собствен-
ных жизней.

Их преемники сегод-
ня продолжают выво-
дить новые сорта сель-
хозкультур, предлагая 
семена высших репро-
дукций. Устойчивых к 
заморозкам, высокоуро-

жайных, теневыносли-
вых.

– Институты готовы 
включиться в производ-
ство семян отечествен-
ных сортов для товар-
ных посевов (именно в 
этом звене, ранее опро-
метчиво отданном рын-
ку, и образовалось сла-
бое место), но им нуж-
на поддержка в той же 
мере, как и сельхоз-
производителям, – рас-
сказывает профессор 
Хлёсткина. – На феде-
ральном уровне при-
нимаются соответству-
ющие меры, но власти 
на местах должны луч-
ше знать, семена каких 
культур нужны сельхоз-
производителям в их 
регионе для наилучше-
го поддержания продо-
вольственной безопас-
ности. Сейчас всё упира-
ется в проблему гибко-
сти региональных вла-
стей.

ПОДДЕРЖИВАТЬ  
СЛЕДУЕТ  
СИЛЬНЫХ

Пермские аграрии 
открыты к новациям. 
По целому ряду культур 
урожайность у пермяков 
выше, чем в других субъ-
ектах Приволжского фе-
дерального округа. А уве-
личение посевных пло-
щадей означает и расши-

рение возможностей для 
всей отрасли.

– Мы работаем над 
дальнейшим совершен-
ствованием механиз-
мов субсидирования аг-
ропромышленного ком-
плекса, – обратился гла-
ва Прикамья к хозяйст-
венникам. – Мы откры-
ты для диалога и гото-
вы рассматривать и об-
суждать ваши предложе-
ния по поводу дополни-
тельных мер поддержки 
в рамках региональной 
компетенции.

И инициативы уже 
появились. Так, пред-
ложено дифференци-
ровать размеры основ-
ных субсидий в зави-
симости от производ-
ственных показателей 
хозяйств.

– Чем эффективнее 
работает предприятие, 
тем выше будет став-
ка субсидии для него, – 
констатирует министр 
Носков.

В ПОСЕВНУЮ ЗАБОТА –  
НЕ СТОЯЛА БЫ РАБОТА
➙1

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Павел НОСКОВ, министр агропромыш-

ленного комплекса Пермского края:
– Топлива нашей отрасли на сезон 

требуется более 42 тысяч тонн. Хозяйст-
ва обеспечены им на 100 процентов. Потребность 
в минеральных удобрениях составляет 14,9 тысячи 
тонн на сезон. С начала года от годовой потребно-
сти приобретено более 42 процентов. Всего в посев-
ной планируется задействовать 8,5 тысячи единиц 
техники. Ее готовность на сегодня – 100 процентов.

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

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

3  
МЛРД РУБЛЕЙ

составит общий объём 
поддержки АПК в регионе  

в 2022 году

709,5  
ТЫСЯЧИ ГА

предназначено  

под вспашку в ходе 

посевной кампании

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 нац-
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы»).
 Возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским коопе-
ративам.
 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 объе-
ме до 15 млн рублей.
 Начинающих фермеров обучают и консультируют в Центре развития аг-
робизнеса. С 2022 года Центр начал работать по принципу «единого окна» 
и ориентирован как на малые формы хозяйствования, так и на более круп-
ные предприятия.

Данные министерства агропромышленного комплекса Пермского края

�

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



УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ –  
АО «ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА»

ДАТА ВЫХОДА В СВЕТ – 13 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА  
№ 14 (1539)

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР С. В. ШУБИН

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

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
gazeta@zwezda.su, info@zwezda.su – редакция
 reklama@zwezda.su – коммерческая служба

ЦЕНА СВОБОДНАЯ
ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА В АО «ИПК «Звезда»:

614990, г. Пермь, ул. Дружбы, 34, литер К, этаж 3.  
ЗАКАЗ № 7688. ТИРАЖ 5000 ЭКЗ.  
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ:  

ПО ГРАФИКУ – 12 АПРЕЛЯ, 21.00, ФАКТИЧЕСКИ – 12 АПРЕЛЯ, 21.00.
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П5106

КАПИТАЛ – WEEKLY
ГАЗЕТА 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. 16+

4
zw

ezd
a.s

u(16
+)

КапиталWeekly
ПЕРМСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК (16+) 
КапиталWeekly ГОЛОС РЕГИОНА № 14 (1539)

13–19 апреля 2022 г.
(16+)

С ВЕТЕРКОМ  
ПО ВСЕЙ РОССИИ 
Марка велосипедов «Кама» может быть 
возрождена в Перми
Фаат АХМЕТГАЛЕЕВ
info@zwezda.su

В Перми снова планиру-
ют выпускать велоси-
педы под легендарной 
маркой «Кама». О та-

ком намерении сообщил ком-
мерческий директор компании 
«Форвард» Алексей Боярши-
нов губернатору края Дмит-
рию Махонину при его визите 
на предприятие.

После закрытия про-
славленного Пермско-
го велозавода («Велты») 
именно эта фабрика 

олицетворяет продол-
жение традиции про-
изводства велосипедов 
и запчастей для них на 
Прикамской земле. Бо-

лее того, пермская ком-
пания вышла на второе 
место по объему все-
го их выпуска в стране: 
ныне ей производят-
ся десять процентов от 
всего количества отече-
ственных велосипедов. 
В день на ее линиях мо-
жет производиться до 
трех тысяч изделий, а в 
общем, по словам Алек-
сея Бояршинова, за по-
следние пять лет было 
произведено более трех 
миллионов экземпля-
ров под восемью бренда-
ми. В ассортименте и го-

родские велосипеды для 
взрослых, подростков и 
детей, и горные, и элек-
тровелосипеды, произ-
водимые с прошлого 

года. Всего номенкла-
тура выпускаемых из-
делий насчитывает бо-
лее ста наименований.

– Наши изделия рас-
ходятся на пространст-
ве от Калининграда до 
Камчатки, представле-
ны в странах Евразий-
ского сообщества и в 
ином зарубежье, – сооб-
щил коммерческий ди-
ректор. – Мы считаем, 
наша компания един-
ственная в России, кото-
рая осуществляет пол-
ный цикл создания ве-
лосипеда – от конструк-

ции марки до продажи 
потребителю.

Кстати, продают ве-
лосипеды «Форварда» 
сегодня более 1,5 тыся-

чи розничных точек в 
России, Белоруссии, Ка-
захстане и других рес-
публиках СНГ. С бе-
лорусской компанией 
«МотоВелоЗавод», про-
изводителем велосипе-
дов «Аист», обсуждает-
ся план совместной де-
ятельности.

В 2020 году пермская 
компания была включе-
на в федеральный спи-
сок системообразующих 
предприятий.

Губернатор Махонин 
побывал в цехах, посе-
тил линию порошковой 
покраски и ознакомился 
с планами по развитию 
производства.

Несмотря на ослож-
нившуюся экономиче-
скую обстановку и изме-
нения на рынках сбыта, 
в компании планиру-
ют установку дополни-
тельного оборудования 
и дальнейшее расшире-
ние модельного ряда. В 
частности, вынашивает-
ся план по возрождению 
марки «Кама». Ее выпу-

скали на велозаводе, в 
последние годы свое-
го существования на-
зывавшемся «Велтой», с 
семидесятых по девяно-
стые годы, и встретить 
велосипедиста на та-
ком двухколесном дру-
ге можно было в любом 
уголке большой страны.

По словам Алексея 
Бояршинова, конструк-

ция этой популярной 
марки будет улучшена.

– Будут унаследова-
ны компоненты преж-
ней «Камы», но это будет 
современный, техноло-
гичный велосипед, – до-
бавил он. – И в доступ-
ном ценовом сегменте.

Вообще же портфель 
перспективных проек-
тов у компании до 2027 
года. 

Потенциал предпри-
ятия в том числе в ас-
пекте импортозамеще-
ния оценил Дмитрий 
Махонин в ходе своего 
посещения. Некоторые 
палки в колеса планам 
представляют сейчас 
импортные детали, но, с 

другой стороны, ширят-
ся ниши на рынках Рос-
сии и СНГ. Как выразил 
уверенность глава реги-
она, несмотря на изме-
нение цепочек поставок, 
формировавшихся года-
ми, компания использу-
ет все появившиеся воз-
можности и сможет уве-
личить предложение в 
обстановке, складыва-
ющейся с сокращением 
поставок аналогов по 
импорту.

– Многие думают, что 
это велосипеды китай-
ского производства, а 
ведь они делаются ру-
ками наших земляков, – 
комментировал Дмит-
рий Николаевич. – Уве-

рен, «Форвард» суме-
ет перестроить работу в 
связи с заменой импорт-
ных комплектующих и 
нарастить мощности. 
А помимо прочего, это 
значит рабочие места: 
на «Форварде» сегодня 
трудятся около 500 чело-
век. Краевые власти бу-
дут оказывать посиль-
ную поддержку во всех 
начинаниях. 

Также во время визи-
та обсуждалось участие 
предприятия в проекте 
организации городского 
велопроката. Таковой, по 
словам главы Прикамья, 
может появиться в горо-
де на Каме к его гряду-
щему 300-летию.

300 
ВЕЛОСИПЕДОВ В ДЕНЬ 

способны собирать сегодня 
в «Форварде»

ЛАБОРАТОРИИ  
ДЛЯ ПРОФИ

В ходе национального/
регионального проектов в 
учебных 2019–2020 годах в 
Пермском авиационном тех-
никуме и в техникуме про-
мышленных и информаци-
онных технологий были со-
зданы новые лаборатории, 
фактически  мастерские, где 
ребята обучаются основам 
будущих профессий, осна-
щенные современным обо-
рудованием, таким же, как 
на шефских предприятиях. 
За два года через них прош-
ли более тысячи студентов 
и еще 520 человек проведе-

ны через программы допол-
нительной переподготовки. 

В 2021 году сразу четыре 
мастерские были созданы 
при Пермском базовом ме-
дицинском колледже по спе-
циальностям:

 стоматология и ортопе-
дия; 

 лабораторно-медицин-
ский анализ; 

 фармацевтика; 
 медицинский и социаль-
ный уход. 
– На этих же площадях у 

нас дополнительно обуча-
ются и работающие теперь 
фельдшеры и медсестры, – 
поведала Раиса Кассина.

По данным главы мин-
обра, в новом учебном году 
будут открыты 12 мастер-
ских еще в пяти техникумах 
и колледжах. На оснащение 
этих кабинетов сейчас выде-
лено почти 64 млн рублей, 
из них 59 млн – из государ-
ственного федерального бюд-
жета. Лаборатории появятся в 
Уральском медицинском кол-
ледже (Губаха), Чайковском 
индустриальном колледже, 
Соликамском горно-химиче-
ском техникуме, Краснокам-
ском политехническом тех-
никуме и Кизеловском по-
литехническом техникуме. 
Такие мастерские, оснащен-
ные техникой последнего по-
коления, позволят будущим 
профессионалам осваивать 
промышленные и инженер-
ные технологии, медицин-
ские направления, техноло-

гии и организацию общест-
венного питания и кондитер-
ское дело.

В 2023–2024 годах в сред-
них учебных заведениях 
Прикамья планируется со-
здание еще 21 мастерской.

ШЕФЫ НЕ ПОСТОРОННИЕ
В модернизации системы 

профобразования прямо за-
интересованы крупные про-
мышленные гиганты Прика-
мья. Промышленники при-
нимают деятельное участие 

в обновлении парка учеб-
ного оборудования наряду 
с государством. Самый яр-
кий пример взаимодейст-
вия – сотрудничество техни-
кума промышленных и ин-
формационных технологий 
с «ОДК – Пермскими мото-
рами» и «ОДК-Авиадвигате-
лем». За счет этих работода-
телей был произведен капи-
тальный ремонт мастерских, 
а также предоставлено обо-
рудование на 12 млн рублей. 
В свою очередь, из краевого 
бюджета на текущий ремонт 
мастерских и поставку обо-
рудования было выделено 
более 44 млн рублей.

Пермским краем пода-
на заявка на участие в феде-
ральном проекте «Профес-
сионалитет», сообщила так-
же министр. В рамках этого 
проекта начинается подго-

товка востребованных рабо-
чих специальностей для ма-
шиностроения, железнодо-
рожного транспорта и сель-
ского хозяйства.

Каждому учреждению – 
участнику программы на 
приобретение современного 
учебного оборудования бу-
дет выделен грант в 100 млн 
рублей.

– Краевые власти продол-
жат повышать уровень кон-
курентоспособности учре-
ждений среднего профессио-
нального образования и вза-
имодействовать с теми пред-
приятиями региона, которые 
готовы трудоустраивать мо-
лодых специалистов, – заве-
рил глава края Дмитрий Ма-
хонин.

➙1

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

100
МЛН РУБЛЕЙ 

составит грант учреждению – 
участнику программы 
«Профессионалитет»

«К
ап

ит
ал

-W
ee

kl
y»

 / 
Вл

ад
им

ир
 Б

ик
ма

ев

Фото пресс-службы правительства Пермского края

НЫНЕ В МОДЕ, МЕЖДУ ПРОЧИМ, БЫТЬ ПРОДВИНУТЫМ РАБОЧИМ!

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

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

ПРИХОДИТЕ ПОДДЕРЖАТЬ АТЛЕТОВ!

2000 спортсменов!
3000 зрителей!

1  
мая легкоатлетическая эстафета  

на призы газеты «Звезда»
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Дмитрий МАХОНИН, губернатор Пермско-

го края:
– Современное среднее профессиональное 

образование – такая же фундаментальная база 
для развития промышленности, как и парк стан-

ков 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 специаль-
ности. Это значительно больше, чем среди выпускни-
ков 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 ин-
фраструктурой, включая общежития: одно новое уже 
построено, еще несколько предстоит построить в обо-
зримый период. Актуален и вопрос оснащения учебных 
мастерских. Финансирование на приобретение совре-
менного оборудования для них увеличиваем вдвое. 

В проектах по развитию СПО задействованы наши 
ведущие промышленные предприятия в рамках го-
сударственно-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 националь-
ный чемпионат по рабочим профессиям «Ворлдскиллз» 
(WorldSkills) в Пермском крае в 2024 году.
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