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Что даст региону создание зоны с льготным налоговым режимом?
Алексей КЛОЧИХИН 
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Накануне приезда делегации Пра-
вительства РФ губернатор края 
Дмитрий Махонин сообщил, что 
подписал заявку в Минэкономраз-

вития РФ на создание в регионе особой 
экономической зоны (ОЭЗ).

С высокой долей вероятно-
сти можно предполагать, что па-
кет документов, направленный в 
Москву, будет рассмотрен доволь-
но скоро и получит положитель-
ное решение российского Каби-
нета министров. Хотя бы потому, 
что межведомственную рабочую 
группу по вопросам создания ОЭЗ 
с 2020 года возглавляет вице-пре-

мьер правительства, полпред пре-
зидента в Дальневосточном фе-
деральном округе Юрий Трутнев, 
ступенькой к федеральной карь-
ере которого послужило кресло 
пермского губернатора. А МЭР се-
годня, кстати, возглавляет другой 
бывший глава Прикамья – Мак-
сим Решетников...

С ОПОРОЙ НА ЛЬГОТЫ
ОЭЗ близ поселка Гамово 

(Пермский район), на террито-
рии Осенцовского промышлен-
ного узла площадью в 200 га, бу-
дет 43-й такой зоной в России и 
24-й промышленно-производст-
венной, потому что существуют 
еще зоны туристическо-рекреа-
ционные (десять), технико-вне-

дренческие (семь) и две порто-
вые. 

ОЭЗ «Пермь», вполне естествен-
но, будет иметь специализацию 
промышленно-производственно-
го типа, а профилем предприятий 
на ее территории, по планам ор-
ганизаторов, будут машиностро-
ение, судостроение, химия и IT.

Режим особой экономической 
зоны будет действовать на протя-
жении 49 лет.

– Создание ОЭЗ даст возмож-
ность бизнесу реализовывать круп-
ные инвестиционные проекты дли-
тельного цикла, а край получит но-
вые возможности в привлечении 
местных и иностранных инвесто-
ров в приоритетные отрасли, – ком-
ментировал Дмитрий Махонин.

ОЭЗ действуют в России по-
следние шестнадцать лет. Из бо-
лее чем 920 зарегистрированных 
в них резидентов – более 140 ком-
паний с участием иностранного 
капитала из 42 стран. Зарубежных 
инвесторов, как и во всём мире, 
влечет в российские зоны прежде 
всего особый налоговый режим. 
Это классический вариант быст-
рого привлечения инвестиций, на 
чем в свое время поднялся Китай 
и другие развивающиеся страны. 

Резидентам особой экономиче-
ской зоны под Пермью будут до-
ступны налоговые преференции, 
в том числе льготы по уплате на-
лога на прибыль, налога на 
имущество, транспортного 
и земельного налогов. 
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C чем не справился P&W, или «Пермские моторы» вступают в элитную конкуренцию
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Глава российского пра-
вительства Михаил Ми-
шустин в ходе рабочей 
поездки в Пермь, совер-

шившейся на прошлой неделе, 
привез сразу две хороших но-
вости моторостроителям.

Первая и самая прият-
ная состоит в 94,6 милли-
арда рублей, которые по 

поручению президента 
России Владимира Пу-
тина будут выделены на 
разработку и производ-
ство двигателей ПД-14 и 
ПД-35. Это, для сравне-
ния, две трети годово-
го бюджета Пермского 
края…

НЕ ДЛЯ «КИТАЙЦА»
А вторую новость пре-

мьер сообщил как бы не-
взначай, даже не на сове-
щании, а в ходе экскур-

сии по сборочному цеху 
№ 51, отвечая на вопрос 
директора по инфра-
структуре «Пермских мо-
торов» Николая Андреева 
о том, на какой же имен-
но борт будут устанавли-
вать двигатель большой 
тяги.

Сделав реверанс в 
адрес российско-китай-
ского проекта SR929 – 
которого на последнем 
МАКС-2021 не было даже 
в виде пластиковой мо-

дельки, – Михаил Вла-
димирович заявил, что 
ПД-35, вероятно, внача-
ле будет «припаркован» 
на крыло военно-транс-
портной авиации.

Облик воздушного 
судна председатель Ка-
бинета министров по-
просил Минпромторг 
и Минтранс явить как 
можно скорее.

Дополнительное фи-
нансирование програм-
мы ПД-35, на которую, по 

словам Мишустина, пра-
вительство еще до кон-
ца этого года выделит 
44,6 миллиарда рублей, 
прежде всего означает 
крайнюю степень нуж-
ды в двигателе большой 
тяги…

Кстати, о крайне важ-
ном значении проекта 
говорит состав участни-
ков совещания, которых 
премьер-министр при-
вез с собой в Пермь. Ку-
рирующий ОПК вице-

премьер Юрий Борисов, 
глава Минпромторга Де-
нис Мантуров, руководи-
тель Минэкономразви-
тия Максим Решетни-
ков, министр транспор-
та РФ Виталий Савельев, 
глава Минфина Антон 
Силуанов, гендиректор 
ОДК Александр Артюхов. 
По сути, в Перми прошло 
выездное совещание все-
го экономического, про-
мышленного и финан-
сового блока российско-

го Кабмина под руковод-
ством премьера. Для пол-
ного состава первых лиц, 
принимающих решения 
по проекту, не хватало 
разве что самого прези-
дента…

Как многозначитель-
но объяснил премьер-
министр, ПД-35 означа-
ет прорывные техноло-
гии, которые откроют 
новые горизонты для 
перспективных широ-
кофюзеляжных, а так-

же тяжелых и сверхтя-
желых транспортных са-
молетов. Откуда у Рос-
сии в последние годы 
нужда в быстрой пере-
броске вооружений и 
личного состава, объяс-
нять не надо. Вероятно, 
в том числе и это объяс-
няет дополнительные 
вливания в проект, ко-
торый изначально был 
полностью профи-
нансирован еще в 
2016 году…
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СУДЫ ИЗБАВЯТ  
ОТ ЖУЧКОВ
И почему у таможни сорвался тендер ценой 
в один рубль?
Юрий  
ТОКРАНОВ 
info@zwezda.su

Управление МВД по крае- 
вому центру не нашло 
подрядчика на повыше-
ние собственной защи-

щенности, прикамский пенитен-
циарный главк раскошелится 
аж на шесть служебных квар-
тир сразу, а краевое минзаку-
пок подыскивает ни больше ни 
меньше городок для граждан с 
ограниченными возможностями 
передвижения. Об этих и дру-
гих имущественных запросах – 
в очередном обзоре от «Капи-
тала-Weekly».

ТАМОЖНЯ  
НЕ ПОЛУЧИЛА ДОБРО

Не нашлось желаю-
щих принять участие 
в электронном аукцио-
не Пермской таможни 
на «оказание услуг по 
открытию, ведению и 
обслуживанию расчет-
ных счетов в иностран-
ной валюте с примене-
нием дистанционного 
банковского обслужи-
вания».

Может быть, потен-
циа льны х исполни-
телей отпугнула на-
чальная стоимость ра-
бот – в один рубль из 
федерального бюдже-
та – или сроки оказа-
лись слишком корот-
кими: тендер стартовал 
1 декабря, заявки при-
нимали по 9-е, а итоги 
подвели уже 10-го чис- 
ла. Как бы то ни было, 
торги признаны несо-
стоявшимися, посколь-
ку никого не заинтере-
совали.

С одной с тороны, 
данный подряд бан-
ковского характера дол-
жен быть реализован в 
двухлетний срок: с 1 ян-
варя 2022-го по 31 декаб-
ря 2023-го, поэтому кон-
к у рсные процед у ры 
объявят заново.

С другой, сами сче-
та нужны уже до 30 де-
кабря текущего года – 
в евро, долларах США 
и швейцарских фран-
ках. А затем заказчи-
ку требуются «финан-
совые услуги по… веде-
нию и расчетному об-
служиванию… приему 
наличной валюты, кон-
вертации отличной от 
валюты открытых сче-
тов в доллары США и пе-
речислению на счета, 
открытые Межрегио-
нальному операционно-
му УФК для учета опе-
раций, проводимых… в 
иностранной валюте» в 
соответствии с законо-
дательством РФ.

КТО ЗАЩИТИТ ПОЛИЦИЮ?
Неудачно закончи-

лась и закупка в целях 
капитального ремонта, 
проводившаяся управ-

лением МВД РФ по крае-
вому центру. Стартовая 
стоимость подряда со-
ставляла более 8,15 млн 
рублей.

Как следует из доку-
ментации, требовалось 
выполнение работ по 
повышению антитерро-
ристической устойчиво-
сти здания управления 
на ул. Сибирской, 48.

Из сметы следова-
ло, что надо было от-
ремонтировать решет-
ки на окнах тринадца-
ти кабинетов, 26 вхо-
дов в спецпомещения, 
двери семи кабинетов 
и запасного выхода, во-
рота основные и запас-
ные, ограждение, кры-
шу, турникеты, осве-
щение и наружное ви-
деонаблюдение. На вы-
полнение работ отво-
дился год – с 14 января  
2022-го по 15 января 
2023 года. При этом 
на 2022-й было от-
пущено 5,7 млн руб- 
лей, остальное – на 
следующий.

Однако, как нам из-
вестно сегодня, пре-
тендентов на то, что-
бы повышать анти-
террористическую 
защищенность про-
фессионалов пра-
вопорядка, не на-
шлось…

ТЮРЕМЩИКА  
В СОСЕДИ

Другой силовой 
структуре потре-
бовалось жилье. 

Сразу шесть электрон-
ных аукционов на прио-
бретение благоустроен-
ных квартир в собствен-
ность Российской Феде-

рации объявило Главное 
управление Федераль-
ной службы исполнения 
наказаний РФ по Перм-
скому краю.

Помещения общей 
п лоща дью не менее 
103,5 к в. м пенитен-
циарный главк оце-
нил чуть дороже 4,8 
м лн рублей – так их 
квартир нужно четы-
ре. И две – не менее 93 
кв. м каждая по цене 
до 4,3 млн рублей с 
мелочью. Итого 
общая стар-
т о в а я 
стои-

мость всех тендеров – 
свыше 27,8 млн рублей.

Дома не ранее 2019 
года постройки долж-
н ы и ме т ь не мене е 

двух этажей, кухни – 
от 6 кв. м, сами кварти-
ры нужны без обреме-
нений и в отличном со-
стоянии – без потреб-

ности в ремонте. Под-
робные характеристи-
ки прописаны в техни-
ческих заданиях.

К какому сроку ис-
п р а -

в и -

т е л ь н ы й 
главк соби-
р ае т с я з а-
к л ю ч и т ь 
контракты 
с продавца-

ми недвижимости, не 
сказано, но выделен-
ные средства следует из-
расходовать в текущем 
году. Подведение итогов 
аукционов назначено на 
16 декабря.

ФЕМИДА НЕ ТЕРПИТ КРЫС
Прикамское управ-

ление Судебного депар-
тамента объявило элек-
тронный аукцион на ме-
роприятия по дезинфек-
ции, дезинсекции и де-
ратизации в помещени-
ях районных и город-
ских судов.

Стартовая стоимость 
тендера – более 1,45 млн 

рублей. Продолжитель-
ность подряда – год, до 
31 декабря 2022-го. Пре-
тенденты на участие 
могут подавать заявки 
по 16 декабря 2021 года 
включительно, а ито-
ги предполагается под-
вести уже на следую-
щий день – 17-го. Работы 
предстоит проводить в 

об-
щ е й 

слож-
ности по 

пятидеся-
ти одному ад-
ресу в крае – 

там, где ра-
б о т а ю т 

с у д ы  и 
по с т о-
янные 
п р и -
с у т -
ствия.

В 
объемы 

входят:
 дезинсекция, 
то есть ликвидация 

тараканов, постель-
ных к лопов, блох, 
мух, комаров, прочих 

членистоногих и кле-
щей, – раз в квартал;
 дератизация, то 
есть борьба с грызу-
нами, главным обра-
зом с крысами и мы-
шами, – раз в два ме-
сяца;

 
дезинфекция, то 

есть обеззаражива-
н и е  п о м е щ е н и й , 
транспорта, мебели, 
предметов и тому по-
добного, – дважды в 
месяц.
Краевой суд в Перми 

и мировые суды дан-
ным тендером не охва-
чены.

ИНВАЛИДАМ КУПЯТ ЦЕНТР
И наконец, самый 

крупный тендер. Регио-
нальным минзакупок 
объявлен электронный 
аукцион на приобрете-
ние в краевом центре 
имущественного ком-
плекса для устройства 
центра по реабилита-
ции лиц с ограниченны-
ми физическими 
возможностя-
ми. Старто-

в а я 
цена за-

купки – 208 
млн рублей. На 

то, чтобы ее произ-
вести, дается год – до 

25 декабря 2022-го.
Подрядчика же при 

этом в министерстве по 
управлению имущест-
вом и градостроитель-
ной деятельности опре-
делят 20 декабря 2021-го, 
то есть ему дается доста-
точно времени, чтобы 
произвести необходи-
мые строительные или 
подготовительные рабо-
ты. Параметры прописа-
ны достаточно подроб-
но, однако желательное 
местоположение не ука-
зано. Оговорено лишь, 
что комплекс недвижи-
мого имущества должен 
быть в пределах краево-
го центра.

Его должны состав-
лять:
• земельный участок 

(или несколько с об-

щими границами) со 
спортивными пло-
щадками для занятий 
адаптивной физкуль-
турой и с рекреацион-
ными зонами;

• нежилое здание/по-
мещение в целях осу-

ществления реабили-
тационного комплекса;

• нежилое здание/по-
мещение с целью раз-
мещения админист-
ративно-управленче-
ского персонала.

Год постройки до-
мов требуется не ранее 
1970-го, последний капи-
тальный ремонт должен 

быть осуществлен позже 
1 января 2020-го. Сум-
марная площадь участ-
ков, которые можно ис-
пользовать под санатор-
ную деятельность, – от 
0,85 до 1 гектара, общий 
размер помещений  – 
2100–4000 кв. м.

В имущественном 
комплексе должна быть 
обеспечена безбарьер-
ная среда для всех групп 
маломобильных паци-
ентов и посетителей, в 
том числе лифт для ин-
валидов, если этажей 
будет больше двух, съез-
ды (пандусы), поручни, 
соответственно оборудо-
ванные эвакуационные 
выходы.

Также требуются:
 3 зал физической реа-

билитации, кине-
зитерапии (вмести-
мость не менее деся-
ти посетителей);

 3 спортзал (помещение 
для групповых заня-
тий лечебной физи-
ческой культурой) 
вместимостью не ме-
нее 30 человек из рас-
чета не менее 5 кв. м 
на одно место);

 3 актовый зал (не ме-
нее 30 и не более  
50 мест);

 3 изолятор с отдель-
ным входом, шлю-
зом и туалетом (вмес- 
тимостью не менее 
двух человек);

 3 с т олов а я и л и не-
сколько – для бес-
перебойного пита-
ния маломобильных 
групп населения;

 3 спальные комнаты 
(всего 24 жилых по-
мещения с размеще-
нием не более трех 
че ловек в ком на-
те, площадью не ме-
нее 16 кв. м и не более  
30 кв. м каждая) в со-
вокупности для раз-
мещения не менее  
60 человек, при ка-
ждой спальной жилой 
комнате должны быть 
отдел или помещение 
для личной гигиены, 
пригодное для мало-
мобильных граждан, 
с унитазом, умываль-
ником и душевой;

 3 кабинеты количест-
вом не менее двенад-
цати, площадью от  
10 кв. м до 20 кв. м каж-
дый, и не менее пяти 

кабинетов площадью 
от 25 кв. м до 50 кв. м;

 3 гардеробы для кли-
ентов и сотрудников.
Указано еще, что зда-

ния обязаны быть при-
годны для:

 оказания комплекс-
ных диагностиче-
ских, экспертных, реа- 
билитационных и ин-
формационно-кон-
сультационных услуг 
инвалидам, содейст-
вия их социальной 
адаптации и интегра-
ции;
  услуг по социальной 
реабилитации в усло-
виях временного пре-
бывания не менее 
чем на 60 койко-мест 
и дневного пребыва-
ния не менее 25 чело-
век за заезд, с учетом 
двенадцати заездов в 
год.

Не нашлось желающих принять участие в электронном 
аукционе таможни на «услуги по открытию, ведению  
и обслуживанию расчётных счетов в иностранной 
валюте…» Может быть, отпугнула начальная стоимость 
работ

Желательное местоположение центра реабилитации  
не указано. Оговорено лишь, что комплекс недвижимого 
имущества для него должен располагаться в пределах 
краевого центра

Надо было отремонтировать решетки на окнах, 26 
входов в спецпомещения, ворота… Как известно сегодня, 
претендентов на то, чтобы отважиться повышать 
антитеррористическую защищенность профессионалов 
правопорядка, не нашлось

Фото «Яндекс.Картинки» (18+)

Фото с сайта customs-gov.ru (16+)

51 
АДРЕС

будет у подрядчика 
Судебного  

департамента

24
КОМНАТЫ

должно быть в будущем 
центре по реабилитации 

инвалидов

26 
ВХОДОВ

в спецпомещения требуется 

отремонтировать в здании 

УВД Перми

6
КВАРТИР

в госсобственность желает 
приобрести ГУФСИН РФ  

по Прикамью

Фото с сайта prpc.ru (18+)
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ДВОРЕЦ С АНТРЕСОЛЬЮ У КАМЫ 
Спасо-Преображенский собор предстоит вернуть верующим уже в следующем году
Анатолий  
МОСКВИН 
info@zwezda.su

Премьер Правительст-
ва РФ Михаил Мишус-
тин и министр культу-
ры России Ольга Люби-

мова ознакомились с проектом 
по переезду собрания Пермской 
государственной художествен-
ной галереи и передаче кафед- 
рального собора для богослу-
жений.

Как уверили высоких 
персон, переезд богатей-
шей коллекции искусст-
ва находится под пол-
ным контролем крае-
вой власти. Возобновить 
богослужения в соборе 
планируется менее чем 
через полгода.

ЭФФЕКТ АЙСБЕРГА
Как сообщили пре-

мьер-министру во вре-
мя экскурсии по залам 
едва ли не крупнейше-
го за пределами двух 
столиц художествен-
ного музея, ежегодно в 
стенах проводится бо-
лее 1,6 тысячи экскур-
сий и культурных ме-
роприятий. Посещае-
мость составляет око-
ло 130 тысяч человек в 
год. 

В собрании Пермской 
галереи более 54 ты-
сяч экспонатов, однако 
в постоянной экспози-
ции представлено лишь  
1,5 процента коллекции. 
Таким образом, это даже 
меньше, чем видимая 
часть айсберга, если ис-
кать природоведческие 
аналогии.

Весной этого года 
правительством края 
был заключен госкон-
тракт на возведение но-
вого здания на террито-
рии бывшего завода им. 
Шпагина. Реконструк-
ция бывшего цеха уже 
идет, плановый срок за-

вершения строительст-
ва – лето 2023 года.

Высоким московским 
гостям представили ма-
кет будущей галереи – 
она будет четырехэтаж-
ной, с пятым антресоль-
ным и одним подзем-
ным этажами. Это на-
стоящий дворец: общая 
площадь нового музей-
ного здания составит 
свыше 20 тысяч кв. м  
(в семь раз больше ны-
нешней – ред.). Из них 
экспозиция займет бо-
лее семи тысяч «квадра-
тов», будут новые, более 
просторные условия и 
для хранения фондов, 
и для работы реставра-
ционных мастерских.

– Я, еще когда гото-
вился к поездке, посмо-
трел, здесь у вас рабо-

тает всего 57 человек, – 
начал Михаил Влади-
мирович разговор с со-
трудниками галереи. 
– А великолепных кар-
тин и предметов искус-
ства почти шесть десят-
ков тысяч. То есть на од-
ного смотрителя, на од-
ного искусствоведа при-
ходится в среднем тыся-
ча уникальных экспо-
натов. Это потрясающе! 
Хочу поблагодарить лю-
дей, коллектив, который 
много лет поддерживает 
замечательные предме-
ты старины в таком хо-
рошем состоянии.

Пользуясь возможно-
стью,  Мишустин поин-
тересовался у работни-
ков культуры, как рабо-
тает здесь «Пушкинская 
карта»,  важная прави-

тельственная инициа-
тива, направленная на 
приобщение молодежи 
к ценностям отечествен-
ной культуры за счет го-
сударства.

– За два последних 
месяца по «Пушкин-
ской карте» у нас побы-
вали 1083 человека, – со-
общила директор гале-
реи Юлия Тавризян. – 
Из них около 30 процен-
тов – дети и подростки 
из муниципалитетов 
края.

ДОТАЦИЯ ОТ ФЕДЕРАЦИИ
...Как пояснила Юлия 

Тавризян, ведется подго-
товка к передаче Русской 
православной церкви на 
первых порах части 
исторического зда-
ния собора. ➙4

1,75
МЛРД РУБЛЕЙ

получило Прикамье  
на строительство новой 

художественной галереи

ПРИКАМЬЕ ПОШЛО «КИТАЙСКИМ ПУТЁМ»
Иностранных 

инвесторов пока 
нет, зато интерес к воз-
можностям ОЭЗ про-
явил крупный местный 
бизнес.

РЕЗИДЕНТЫ КТО? 
Так, еще в августе 

прошлого года согла-
шение о взаимодей-
ствии при создании 
ОЭЗ подписал концерн  
«СИБУР», производст-
во которого расположе-
но непосредственно ря-
дом с территорией буду-
щей зоны. В марте этого 
года было подписано со-
глашение с первым по-
тенциальным резиден-
том – ООО «Группа «По-
липластик», которое в 
лице входящей в него 
компании «Технология 
композитов» планирует 
создать и развивать про-
изводство высоконапор-
ных систем для нефтега-
зовой отрасли. Предпо-
лагается, что в сжатые 
сроки оно приступит к 
выпуску импортозаме-
щающей продукции, ко-
торую будет поставлять 
компаниям нефтегазо-
вого сектора, таким как 
«ЛУКОЙЛ», «Газпром-
нефть», «Роснефть» и 
другим. Группа «Поли-
пластик» намерена вло-
жить в реализацию этого 
проекта почти 350 мил-
лионов рублей. 

Вторым резидентом 
стал Пермский завод 
промышленного обору-
дования (ПЗПО), согла-
шение с которым было 
подписано в апреле. На 

территории будущей 
ОЭЗ ПЗПО намерен по-
строить новый завод по 
производству грузоподъ-
емных агрегатов – также 
в русле импортозамеще-
ния. Этот потенциаль-
ный резидент планиру-
ет инвестировать в но-
вое предприятие почти  
120 миллионов рублей. 

Также о готовности ос-
ваивать площадку заяви-
ли Пермская финансово-
производственная груп-
па и компания «Перм-
ская судоверфь». Пред-
полагается, что на терри-
тории зоны всего будут 
созданы более 1,5 тысячи 
новых высокопроизводи-
тельных рабочих мест.

СБОР ПОРТФЕЛЯ
В федеральном пра-

вительстве особые эко-
номические зоны после 
некоторой их модерни-
зации считают одним из 
наиболее эффективных 
механизмов для при-

влечения прямых инве-
стиций в приоритетные 
отрасли. По «китайско-
му пути» Россия реши-
ла пойти сравнительно 
поздно, Закон № 116-ФЗ 
«Об особых экономиче-

ских зонах в Российской 
Федерации» был при-
нят лишь в 2005 году. 
Тем не менее за прошед-
шие годы объем заяв-
ленных инвестиций в 
российские ОЭЗ соста-
вил более 1,37 триллио-
на рублей, совокупных 
вложенных инвестиций 
– более 597 миллиардов 
рублей. Было создано бо-
лее 46,4 тысячи рабочих 
мест, уплачено почти 211 
миллиардов рублей на-
логовых платежей, та-
моженных отчислений 
и страховых взносов.

В сентябре на Москов-
ском финансовом фору-
ме заместитель минис-
тра экономического раз-

вития РФ Сергей Гал-
кин заявил, что, конеч-
но, главная цель всех 
преференциальных ре-
жимов – это привлече-
ние инвестиций вкупе с 
социально-экономиче-

ским эффектом. Но так-
же важный аспект и до-
ходы бюджета в виде на-
логов, и то, как они соот-
носятся с бюджетными 
же инвестициями в ин-
фраструктуру площадок.

Пока что на создание 
всех ОЭЗ были направле-
ны 223 миллиарда руб- 
лей как из федерально-
го, так и из региональ-
ных бюджетов. Учиты-
вая предоставленные 
льготы и инвестиции в 
инфраструктуру, прямая 
возвратность средств со-
ставляет сегодня 70 про-
центов. При этом есть 
площадки, показавшие 
полную окупаемость. На-
пример, эффективность 

ОЭЗ в Петербурге оцени-
вается сегодня в 157 про-
центов, татарстанская 
«Алабуга»  окупилась на 
130 процентов.

Не все зоны оказались 
настолько действенны. 
Но как бы то ни было, бу-
дущей «Перми» есть на 
кого равняться.

– Теперь при создании 
ОЭЗ Минэкономразви-
тия проводит детальный 
анализ всех резидентов 
и стремится сформиро-
вать диверсифициро-
ванный набор инвесто-
ров и устойчивый порт-
фель проектов, – объяс-
нил Галкин. – Для это-
го были внесены изме-
нения в соответствую-
щее постановление пра-
вительства, чтобы зало-
жить необходимые тре-
бования к заявкам реги-
онов на создание ОЭЗ по 
минимальному объему 
инвестиций и количест-
ву инвесторов.

Будем надеяться, что 
только что отправленная 
заявка Пермского края 
всем новым требовани-
ям соответствует. Осо-
бая экономическая зона 
действительно предлага-
ет бизнесу ряд преиму-
ществ, в том числе кон-
курентных: 

минимальные адми-
нистративные барьеры; 

налоговые льготы и 
таможенные преферен-
ции; 

сниженные аренду и 
выкуп земли;

помощь в реализации 
инвестиционного проек-
та на первой стадии раз-
вития;

его дальнейшее со-
провождение со стороны 
управляющей компа-
нии.

ВОПРОС ПРЕСТИЖА
Но есть и одно суще-

ственное ограничение. 
Согласно Закону «Об 
ОЭЗ», резидент зоны не 
вправе иметь филиалы 

и представительства за 
пределами территории 
ОЭЗ. А решиться лока-
лизовать производство 
в одном месте на срок в 
сорок девять лет не так 
просто.

Возможно, поэтому 
количество потенци-
альных резидентов бу-
дущей ОЭЗ «Пермь» пока 
меньше, чем, например, 
у ТОСЭР – территорий 
опережающего разви-
тия в Чусовом и Нытве.

Конечно, в какой-то 
мере иметь свою ОЭЗ 
стало сегодня у реги-
онов формой прести-
жа. В Свердловской об-
ласти есть «Титановая 
долина», в Башкирии – 
«Алга», в Татарстане – 
«Алабуга». В Удмуртии 
весной этого года оза-
ботились созданием 
особой экономической 
зоны в Завьяловском 
районе и намерены по-
дать заявку в МЭР до но-

вогодних праздников. И 
даже Кировская область 
летом на Петербургском 
экономическом форуме 
выразила желание со-
здать ОЭЗ биотехноло-
гической направленно-
сти. То есть, так или ина-
че, все соседствующие с 
Прикамьем регионы за-
нимаются этим вопро-
сом.

По экономическим 
же показателям буду-
щей ОЭЗ будут судить 
об эффективности ра-
боты всей руководящей  
команды края и лично 
губернатора.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
Д м и т р и й 

Махонин, гу-
бернатор При-
камья: 
– Особая эко-

номическая зона – эф-
фективный механизм 
для компаний, готовых 
инвестировать в разви-
тие производства. Это 

новая для нашего края 
форма поддержки биз-
неса, предполагающая 
льготное налогообло-
жение. Уверен, она бу-
дет интересна не только 
крупным предприяти-
ям, но и объектам мало-
го и среднего предпри-
нимательства.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
Михаил Ми-

шустин, пред-
седатель Пра-

вительства РФ:
– Картины, что 

мы видели, и другие экс-

понаты свидетельствуют 
в том числе и о глубокой 
религиозной жизни, ко-
торая велась в Прикамье…
Очень рад, что скоро собор 
будет переходить к пра-

вославной церкви. А фон-
дохранилище и все экспо-
наты будут потихоньку 
переезжать в великолеп-
ную новую галерею, кото-
рая будет построена.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
Юрий Трут-

нев, замести-
тель предсе-
дателя Прави-

тельства РФ, гла-
ва межведомственной 
рабочей группы по во-
просам создания ОЭЗ, гу-
бернатор Пермской об-
ласти в 2000–2004 годах:

– Создание особых 
экономических зон – 

это не только новые воз-
можности для субъектов 
Федерации, но и дело 
персональной ответст-
венности глав регио-
нов. Новые ОЭЗ долж-
ны стать основой для 
создания дополнитель-
ных точек роста, прино-
сить налоги, давать но-
вую высокооплачивае-
мую работу.

49
ЛЕТ

составит срок действия 

режима особой 

экономической зоны

200
ГЕКТАРОВ

составит площадь  
будущей Пермской ОЭЗ

Есть и одно существенное ограничение: согласно 
закону, резидент зоны не вправе иметь филиалы и 
представительства за пределами территории ОЭЗ.  
А решиться локализовать производство в одном месте  
на срок в полвека не так уж просто

➙1
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Фото пресс-службы губернатора края



Генеральный 
директор ОДК, го-
воря о проекте, на-

помнил, что двигателей 
такой мощности ни в 
России, ни в Советском 
Союзе ранее не создава-
лось. Сейчас двигатель 
находится на стадии из-
готовления и испыта-
ния деталей и сбороч-
ных единиц демонстра-
ционного газогенера-
тора, создание двигате-
ля – демонстратора тех-
нологии планируется в  
2023 году.

– Дальнейшее разви-
тие программы требу-
ет принятия решения о 
базовом объекте приме-
нения двигателя боль-
шой тяги, – дипломатич-
но намекнул на главную 
проблему ПД-35 Алек-
сандр Артюхов. – Опыт-
но-конструкторские ра-
боты пока не начаты.

ДАДУТ ТЯГУ
Более детально о про-

екте не просто ПД-35, а 
целого семейства дви-
гателей большой тяги 
рассказал генеральный 
конструктор пермского 
«Авиадвигателя» Алек-
сандр Иноземцев. По его 
словам, уже готовый га-
зогенератор позволяет 

создать двигатели с тя-
гой от 24 до 38 тонн.

– И мы закладываем 
все мероприятия – про-
ектные, технологичес-
кие, испытательные – 
под максимальную тягу 
двигателя в 50 тонн, если 
такие заявки будут от са-
молетчиков, – добавил 
Иноземцев. – Надо газо-
генератор смоделировать 
на мощность, бóльшую 
на 15 процентов. И мы 
обеспечим 50 тонн тяги!

В дальнейшем же 
пермские конструкторы 
намерены спуститься с 
небес на землю в бук-
вальном смысле слова 
и на базе технологий 
ПД-35 создать установки 
для энергетиков и га-
зовиков мощностью от  
20 до 35 МВт. При этом, 
к а к  о б ъ я с н и л  ш е ф 
«Авиадвигателя», пла-
нируется задействовать 
ту же кооперацию, ко-
торая уже хорошо за-
рекомендовала себя на 
ПД-14. К ней еще доба-
вился самарский «ОДК-
Кузнецов»,  который 
вернулся из небытия и 
взял на себя одну из се-
рьезных технологиче-
ских проблем – крупно-
габаритное жаропроч-
ное литье.

Таким образом, как и в 
случае с предыдущим дви-
гателем, «тяжеловес» бу-
дет делать фактически вся 
страна. Под творческим 
руководством пермяков.

При этом по сравне-
нию с ПД-14, при разработ-
ке которого были освоены 
шестнадцать критиче-
ски важных технологий,  
ПД-35 представляет собой 
еще один шаг вперед.

С «РОЛЛС-РОЙСОМ» 
НАРАВНЕ

– Если остаться с тех-
нологиями и материа-
лами, относящимися к  
ПД-14, мы неконкуренто-
способны, – заявил Ино-
земцев. – Поэтому постав-
лена задача освоить еще 
восемнадцать техноло-
гий и сделать рывок. Это 
второй по размеру рынок 
авиадвигателей в мире, 
примерно 30–35 процен-
тов объема, на нем оста-
лись только две фирмы.

По словам Иноземце-
ва, новые технологии – 
это прежде всего новое 
поколение материалов. 
Температура «горячей 
части» ПД-35 на 100 гра-
дусов выше, чем на ПД-14 
(а у ПД-14 – на 200 граду-
сов выше, чем на ПС-90). 
Соответственно, потре-
буются новые покрытия 

– керамические, которые 
должны будут выдержи-
вать такие нагрузки.

– Вы уже видели пе-
реход полимерных ком-
позиционных матери-
алов из мотогондолы 
внутрь двигателя, на ра-
бочую лопатку вентиля-
тора, – поделился одним 
из технологических нов-
шеств генконструктор. 
– Это суперзадача, кото-
рую мы сегодня отраба-
тываем с ПД-14. В следу-
ющем году на летающей 
лаборатории Ил-76, кото-
рая уже два года летает на  
ПД-14, мы полетим с эти-
ми композитными лопат-
ками. Будем нарабатывать 

опыт, потому как его по 
пластмассе нет совсем…

БЕЗ СЕРВИСА ВСЁ НАСМАРКУ
Кстати, о ПД-14, для 

которого Мишустин при-
вез еще почти 50 милли-
ардов рублей.

– Речь идет о расходах 
на создание комплексов 
технического обслужи-

вания, складов запчастей, 
центров обучения пер-
сонала и другой инфра-
структуры, которую мы 
называем сервисной или 
обслуживающей, нужной 
для выхода на массовую 
эксплуатацию авиацион-
ной техники, – пояснил 
премьер-министр.

Главе Минпромтор-
га Денису Мантурову Ми-
шустин поручил подго-
товить дорожную кар-
ту поставок на ближай-
шее десятилетие самоле-
тов МС-21 с двигателями  
ПД-14 на крыле. По мне-
нию премьер-министра, 
также нужно продумать 
механизм опережающего 

финансирования работ по 
созданию серийного про-
изводства как ПД-14, в ко-
торый уже вложены ко-
лоссальные средства, так 
и ПД-8, которым плани-
руется импортозамеща-
ющее оснащение «супер- 
джетов» нового поколения.

После обсуждения ас-
пектов промпроизвод-
ства и новых материа-
лов премьер-министр 
вспомнил и о кадрах.

Численность сотруд-
ников «ОДК – Пермские 
моторы» составляет се-
годня 9,2 тысячи человек, 
персонал «ОДК-Авиадви-
гатель» – еще 3,2 тысячи, 
с учетом планов выйти 
на производство пятиде-
сяти двигателей в год по-
надобятся дополнитель-
ные работники.

К такому готовятся: 
тут настал черед губер-
натора Прикамья Дмит-
рия Махонина сообщить 
министрам, что в крае-
вом центре сейчас од-
новременно возводят-
ся новый учебный кор-
пус и общежитие на че-
тыреста мест для ави-
ационного техникума  
им. А.  Д.  Швецова – 
ключевого учрежде-
ния среднего профес-
сионального образова-
ния для пермского ку-
ста авиационных пред-
приятий. Оба объек-
та планируется ввести 
в эксплуатацию в 2023 
году, когда Пермь будет 
праздновать 300-летие. 
Также планируется за-
вершить реставрацию 
действующего учебно-

го корпуса. Всё это по-
зволит обучать одновре-
менно тысячу студентов.

– Конкурс в это учеб-
ное заведение составляет 
сейчас более десяти че-
ловек на место, – с гордо-
стью заявил Махонин. – 
При этом 95 процентов 
выпускников поступают 
работать на промышлен-
ные предприятия.

Так что в считанные 
годы встанем на крыло.
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ЛЮБИМОВ ОБРАСТАЕТ  
СОЦИНФРАСТРУКТУРОЙ

Расселение березни-
ковцев должно быть за-
кончено в 2022 году

Визит правительст-
венной делегации весь 
проходил в Перми. Одна-
ко в ходе беседы Михаила 
Мишустина с Дмитрием 
Махониным, венчавшей 
поездку министров, была 
затронута и тема пересе-
ления жителей Березни-
ков, жилье которых ока-
залось в зоне проседания 
грунтов вследствие ката-
строфы на руднике в 2007 
году. 

– Граждане ждут рас-
селения, и затягивать это 
положение нельзя, – за- 
явил председатель Прави-
тельства РФ. – Мы окажем 
необходимое содействие: 
будет выделено нужное 
финансирование при 
условии ваших гарантий 
о целевом использовании 
этих средств, с тем, что-

бы все мероприятия по 
расселению были завер-
шены уже в следующем, 
2022 году. 

– Вы затронули набо-
левший вопрос, – согла-
сился глава региона. – 
Мы, естественно, увели-
чиваем темпы и строим 
социальные объекты. Хо-
тел бы вас проинформи-
ровать, что с помощью 
опять же федерального 
бюджета в микрорайоне 
Любимов построены но-

вая школа с двумя бас-
сейнами и два детских 
сада. Заканчиваем стро-
ительство физкультурно-
оздоровительного ком-
плекса. Таким образом, 
оформляется вся соци-
альная инфраструктура. 
При получении необхо-
димой федеральной под-
держки все жители, кото-
рые попали в эту непро-
стую ситуацию, улучшат 
свои жилищные условия 
в следующем году.

(16+)
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4,97  
МЛРД РУБЛЕЙ

составляет объём 
вложений в производство 
по проекту ПД-35 в первом 

полугодии 2021 года

1000
СТУДЕНТОВ

одновременно смогут 
обучаться в техникуме им. 

А. Д. Швецова

По сути, в Перми прошло выездное совещание 
Правительства РФ. Для полноты состава первых лиц, 
принимающих решения по пермскому проекту,  
не хватало разве что президента…

ДВОРЕЦ С АНТРЕСОЛЬЮ  
У КАМЫ 

Уже в а п ре ле 
з дес ь на мечено 
возобновить бого-

служения (ряд их про-
шел в 2011 году, после 
того как здание офи-
циально перешло церк- 
ви).

Беседуя с митропо-
литом Пермским и Кун-
г у рским Мефодием, 
премьер-министр по-
здравил его с тем, что 
вскоре собор вновь бу-
дет служить согласно 
той цели, с которой был 
воздвигнут.

– Этот замечатель-
ный собор долгие годы 
использовался не по на-
значению, но, с другой 
стороны, он хранил за-
мечательные культур-
ные ценности, –  сказал 
Мишустин. 

Напомним, что из-за 
рыночного роста цен на 
стройматериалы строи-
тельство нового здания 
для галереи существенно 
подорожало – с четырех 
до пяти миллиардов руб-
лей. Однако Федерация 
внесла ощутимую леп-
ту в проект: Прикамью 
предоставлена дотация 
из российского бюджета 
в размере одного милли-
арда 750 млн рублей.

 Чтобы передача зда-
ния и переезд велись по-
этапно, часть коллекции 
галереи переедет снача-
ла во временное храни-
лище (предполагается 
неэксплуатируемый те-
лефонный завод – ред.).

Губернатор Дмитрий 
Махонин отметил особую 
нравственную значи-

мость переезда не толь-
ко собрания искусства, 
но и городского зоопар-
ка, который в свое вре-
мя был размещен здесь 

в буквальном смысле на 
могильных плитах.

– Раньше здесь было 
Архиерейское кладби-
ще. Сегодня наша зада-

ча – создать на этом месте 
общественное простран-
ство, – подтвердил глава 
Прикамья верность мно-
голетнему намерению.

Фото Правительства РФ

Фото пресс-службы губернатора края
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ПОЛЁТ НА УРОВНЕ  
МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ

СПРАВКА «КАПИТАЛА-WEEKLY»
ПД-14 – семейство дви-

гателей пятого поколения 
для среднемагистраль-
ных самолетов типа  
МС-21. Создание базово-
го двигателя семейства 
провозглашено одним из 
приоритетов государст-
венной программы «Раз-

витие авиационной про-
мышленности на 2013–
2025 годы». Головной раз-
работчик – «ОДК-Авиа-
двигатель» (Пермь). Разра-
батывается в кооперации 
с ведущими предприяти-
ями АО «ОДК», научные 
исследования и опытно-

конструкторские работы 
ведутся также с участи-
ем ЦИАМ им. П. И. Бара-
нова, ЦАГИ им. Н. Е. Жу-
ковского, институтов Рос-
сийской академии наук и 
других научно-исследо-
вательских учреждений.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Михаил Ми-

шустин, пред-
седатель Пра-
вительства РФ:

– Нужно не 
просто создавать новый 
двигатель или новый са-
молет, а изначально про-
думывать весь его жиз-
ненный цикл – от разра-

ботки до послепродаж-
ного обслуживания. И 
очень важно разрабо-
тать программу после-
продажного гарантий-
ного обслуживания си-
ловых агрегатов. Иначе 
НИОКР и вся последую-
щая работа пойдут на-
смарку.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Александр Иноземцев, управляющий 

директор – генеральный конструктор АО 
«ОДК-Авиадвигатель»:

– Pratt & Whitney сошли с дистанции – 
не справились, остались Rolls-Royce и General 

Electric. Вот с ними мы будем конкурировать…

Фото Правительства РФ 


