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СОИНВЕСТОРЫ
ПРОСЯТ УСКОРЕНИЯ

В рамках государственно-частного партнёрства в Прикамье строится ряд школ

В Прикамье нарастят привлечение частных инвестиций на объекты соцсферы
Олег ХВАЦКИЙ
info@zwezda.su

П

о сравнению с иными временами,
когда страна и общество сталкивались с судьбоносными вызовами, ныне у нас есть малозадействованный ресурс – частная инициатива и
частный капитал. Между прочим, их возможно привлечь даже на развитие социальной сферы посредством концессионных соглашений или благодаря механизму частно-государственного партнерства.

Как показывает практика, накопленная в течение ряда лет,
такая форма привлечения инвестиций на создание социальной,
транспортной, инженерной инфраструктуры, сетей газо-, теплои водоснабжения эффективна, а
сроки при этом выдерживаются.
Известен и недостаток, впрочем, не касающийся частнохозяйствующего субъекта: прежде
чем инвестор явит пример действенности, на улаживание разного

рода формальных и бюрократических моментов может уйти достаточно много времени, тем более
драгоценного в условиях беспрецедентного внешнего давления
на экономику страны, и без того
до недавних пор трудно функционировавшую в условиях пандемических ограничений.
Круг проблематики, касающейся концессий, государственно- и муниципально-частного партнерства (ГЧП/МЧП), об-

суждался на днях на заседании
правительства края под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Курс на привлечение частных
инвесторов в масштабные региональные модернизационные проекты был взят в Прикамье и до
2020 года. А с приходом в том году
новой руководящей команды во
главе с губернатором Дмитрием
Махониным оно расширялось и
совершенствовалось.

По данным министра экономического развития и инвестиций края Эдуарда Соснина, только за 2021 год в его ведомство поступило пятнадцать предложений от хозяйствующих субъектов о заключении концессионных соглашений (для сравнения – в предыдущие годы их в
среднем было не более двух) и
три по поводу проектов, которые возможно реализовать посредством государственно-част-

ного и муниципально-частного
партнерства.
В результате в прошлом году
было подписано три концессионных соглашения и соглашение
о строительстве в Перми крытого многофункционального спортивного центра путем ГЧП по адресу: ул. Гайдара, 12б. В рамках механизма ГЧП это будет первый такой объект в Пермском крае
в области спорта, и, кстати, ➙4
не последний.

КОМУ РАСШИРЯТ ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Никита СТАВЦЕВ
info@zwezda.su

П

равительством Прикамья принят
комплекс мер поддержки, адресованный сектору малого и среднего бизнеса. В чем-то он аналогичен тем преференциям, которые вводились на период ограничений в связи с
пандемией коронавируса, так что уж совсем внове хозяйствующим субъектам он не
должен быть, но есть и отличия.
Прежде всего следует осознать, какие отрасли и сегменты уже претерпели изменения в
обстановке, сложившейся в конце зимы – весной 2022 года, и насколько серьезно.
ФИНАНСЫ В МИНОРНЫХ ТОНАХ
Что касается потребительского
сектора, в нем всё наиболее просто. Население уже предостерегли от ажиотажного спроса, а ре-

тейлерские сети оперативно пополнили склады, чтобы не допускать дефицита ни по какой товарной продукции. Если где-то
опустеет прилавок, он на следующий же день должен быть заполнен номенклатурой того же товара
по ценам минувшей зимы.
С финансовой точки зрения непросто придется прежде всего тем
жителям региона, кто набрал потребительских кредитов, а особенно тем,
кто отягощен ипотечным займом.
Несмотря на заявления властей, что изменение ставки рефинансирования Банка России с 9,5
до 20 процентов не должно повлиять на стоимость уже выданных
кредитов, далеко не всякий заемщик может похвастаться такой опцией в договоре с кредитным учреждением. Хотя в большинстве
учреждений заверяют, что условия по уже заключенным договорам меняться не будут. Но, пожа-

луй, для большинства заемщиков
такой пункт проблематичен.
– Ряд банков уже планирует пересмотр не самих процентных ставок, а стоимости обслуживания
кредитов, – рассказывает руководитель консалтинговой компании
«Лидер Века» Ольга Кушнина. – Начиная от СМС-информирования
до страховых программ, в которые
включены заемщики, ужесточения
штрафных санкций за просрочки
платежей, сокращения льготных
беспроцентных периодов для держателей кредитных карт...
Крупные банки уже 1 марта
массово повысили проценты по
кредитам. Анализ информации от
банков, работающих в Прикамье,
показывает, что в новых условиях
минимальные ставки по займам
наличными разнятся от 15,9 до 29,5
процента в зависимости от
организации, а по ипотеке –
➙3
от 13,09 до 20,3 процента.
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Какие отрасли подвергнутся наибольшему испытанию и какие меры поддержки разработаны властями?

ГТУ производства «ОДК-Пермских моторов» востребованы «Газпромом»
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РЕГЕНЕРАТОРЫ
СДЕЛАЮТ КРАСИВО
И где выпустят дорожного цирюльника
Юрий
ТОКРАНОВ
info@zwezda.su

С

таринное Усолье обретет черты подлинной архитектурноэтнографической достопримечательности, краевой
центр ждет салюта теперь и на
Первое мая, а на дороге, ведущей через КамГЭС, заровняют
швы. Об этих и других заслуживающих внимания тендерах
недели – в очередном обзоре от
«Капитала-Weekly».
ОТ ХУТОРА ДО ПЛЯЖА
Историко-архитектурный музей-заповедник «Усолье Строгановское», чей проект «Усолье. Регенерация культуры» победил на Всероссийском конкурсе
лу чших проектов создания комфортной го-

речень далеко не полный.
На первом этапе зая в лен ы р е орг а н и з ация площади у собора,
устройство парковочных
мест, теплого павильона
для пассажиров автобусов, амфитеатра, мест отдыха для взрослых и детей, а также реконструкция набережной. На втором этапе появятся «Казачий хутор» со школой,
сад «Строгановское барокко», на территории
дома Брагина – «Аптекарский огород», при
усадьбе Голицыных –
танцплощадка.
С т ар т ов а я с т оимость подряда – более
134,27 млн рублей. Итоги подведут 4 апреля.
Далее, на третьем этапе, отнесенном уже на
2023 год, ожидается со-

стоимость обоих превышала 18,42 млн рублей: 9,17 млн – на снос,
9,25 млн – на вывоз образующихся отходов.
Дом 195 6 г о д а по стройки – кирпичный,
трехэта жный, на четыре подъезда, в плане
Г-образный, с подвалом
под железобетонным
перекрытием. Коммунальная инфраструктура: тепло, газ, электричество и прочее – пока не
отключена.
Протокол с ценовым и п р е д ложен и я м и
уже опубликован, и видно, что контракт на снос
подешевел сразу аж на
шесть миллионов – до
3,16 млн рублей, работы
же по вывозу остатков
строительных конструкций – на четыре миллиона, до 5,24 млн руб-

Автоматическая газонокосилка займётся благоустройством насыпей вдоль автострад региона. Фото c сайта evatech.net (18+)

родской среды в малых
городах и исторических
поселениях, объявил
конкурс на реализацию
своих планов.
Как следует из материалов к тендеру, документация по «благоустройству общественной территории в исторической части города»
получила положительное заключение регион а л ьной г о с и нс пе кции по охране объектов
культурного наследия,
а сметная стоимость работ проверена на достоверность.
Из проекта известно,
что речь идет о четырех
участках общей площа-

здание пляжа в северозападной части острова,
устройство поляны для
проведения мероприятий под открытым небом и места под палаточный городок, наконец, спортивной зоны.
А е щ е по з ж е – по
2029 год включительно – будут восстановлены объекты культурного наследия: «Типография Тарасова», «Магазин Жакова», «Мелочная
лавка» и другие.
ДЕМОНТАЖ НЕДОРОГО
Два аукциона по поводу дома № 20 на улице Боровой в Перми провело городское управ-
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КМ/Ч
должна быть максимальная
скорость роботакосильщика для УАДиТ
лей. Все работы должны
быть завершены до 1 декабря.
ДЕНЬГИ ДО НЕБЕС
Департамент культуры и молодежной политики администрации
Перми следом за город-

Открытый конкурс на реконструкцию
трёх мостов сразу объявлен краевым
управлением автодорог
и транспорта. Основной объём работ
в Оханском, Осинском и Карагайском
округах в этом году должен быть
осуществлён после того, как пройдёт
нерестовый период у рыб
дью более двух гектаров. Территория ограничена с запада улицей Богородской, с востока – Камой, а с севера
и юга – музейными объектами историко-архитектурного комплекса.
Здесь появятся тротуары, проезды, малые архитектурные формы,
зеленые участки – пе-

лен ие м у н и ц и п а л ьным жилым фондом.
Суммарная стартовая
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ШВОВ
на проезде через КамГЭС
следует отремонтировать

«Капитал-Weekly» / Владимир Бикмаев

134,3

МЛН РУБЛЕЙ
составляет стартовая
стоимость проекта
по благоустройству Усолья
ской дирекцией по организации культурномассовых мероприятий
также объявил закупочные процедуры на услуги по запуску высотного
фейерверка.
Напомним, дирекция
порадует пермяков ко
Дню Победы и Дню России, он же День города.
А департамент обещает
салют и на 1 Мая, в финале Праздника Весны
и Труда. Правда, стартовая стоимость несколько
поменьше: всего 750 тысяч рублей, тогда как
за фейерверк на 9 Мая
предлагали 940 тысяч,
а за шоу в небесах вечером 12 июня – 916 тысяч
рублей.
Исполнителя первомайского подряда определят 17 марта. Место выполнения работ станет
известно примерно 20
апреля. Продлится представление семь минут.
За это время предполагается использовать ровно 500 пиротехнических
изделий.
БОЙНИЦЫ
У ПОЛИЦИИ
В управлении МВД РФ
по Перми 18 марта намерены подвести итоги
сразу по трем закупочным процедурам в рамках повышения антитеррористической устойчивости. Суммарная стартовая стоимость тендеров – почти 13,9 млн рублей.
Один электронный
аукцион объявлен на капитальный ремонт конкретно здания по улице
Пихтовой, 46 (микрорайон Владимирский).
В этот объект предполагается вложить 7,3 млн
единиц российской валюты в срок до 16 января 2023 года.

«Капитал-Weekly» / Владимир Бикмаев

Несколько меньше
может быть потрачено на укрепление объектов полицейской инфраструктуры в целом:
4,74 млн рублей отпущено на монтаж бойниц и
решеток на окна до конца первого текущего полугодия.
Третий тендер на их
фоне наименьшей финансовой емкости, но
также касается нескольких подразделений. На
установку противопожарных дверей и замену бронестекол выделят
до 1,84 млн рублей. Стекла и двери решено заменять:
в поселковом отделе
полиции в Новых Лядах;
в ОП- 4 н а У р а л ь ской, 88а.
Часть дверей поменяют:
в полку ДПС на ул.
Каспийской, 15;
в спецприемнике на
ул. Героев Хасана, 47в;
в управлении по делам миграции на улице Холмогорской, 6, и
в ряде отделов.
Наконец, вставят новые бронестекла:
в батальоне охраны
и к он в ои р ов а н и я
на улице Куйбышева, 137.
Срок этих работ – до
31 июля.
РЕМОНТ ПОСЛЕ НЕРЕСТА
Краевым у правлением автодорог и транспорта объявлен открытый конкурс на реконструкцию трех мостов
сразу. Основной объем
работ в Оханском, Осинс ком и К ара га йс ком
округах в этом году дол-

жен пройти после нерестового периода в реках.
С т ар т ов а я с т оимость тендера – более
183,47 млн рублей. Финансирование, впрочем, разбито на 2022 и
2023 годы – соответственно 162,28 и 21,19 млн.
Подрядчика предпо-

РОБОТ-КОСИЛЬЩИК
А в срок до 30 ма я
то же УАДиТ, вероятно,
получит роботизированное устройство для
стрижки травы и кустов,
на которое выделено до
7,68 млн рублей.
Автономная газонокосилка предназначе-

кость топливного бака –
не менее 21 литра.
Ма ш и н к а обя з а на
передвигаться со скоростью до 7 км/ч, в том
чис ле по склонам уклоном д о 5 5 г р а д ус ов .
Определен даже диаметр стволов и веток, которые самодвижущий-

На первом этапе проекта по благоустройству Усолья
заявлены реорганизация площади, устройство парковки,
амфитеатра, мест отдыха, а также реконструкция
набережной. На втором этапе – «Казачий хутор», сад
«Строгановское барокко», «Аптекарский огород»,
танцплощадка
лагается определить
22 марта, после чего ему
предстоит осуществить:
разработку документации и непосредст-

500

ЗАРЯДОВ
будет затрачено для салюта
в Перми 1 Мая
венно реконструкцию мостового перехода через реку Осиновку на 20+478 км
автодороги Оханск –
Большая Соснова;
реконструкцию путепровода через реку
И вш и х у на 68+32 3
км трассы Болгары –
Юго-Камский – Крылово;
реконструкцию мостового перехода через
Козым на 21+944 км
дороги Карагай – Нердва – Старая Пашня.

на для работ как на равнине, так и на склонах
вдоль дорог, на насыпях,
в труднодоступных зонах, а также во всех тех
случаях, когда сложно
справиться традиционным машинам. Устройство требуется новое –
не старше 2021 года вып ус к а , с д и з е л ьн ы м
трехцилиндровым двигателем, управляемое с
помощью джойстика на
расстоянии до 150 метров от оператора. Шасси гусеничное, шириной
от 1,12 до 1,31 метра. Ем-

ся агрегат должен быть
способен обрезать, – не
менее 3 см.
Итоги аукциона, объявленного региональным
минзакупок, предполагается подвести 18 марта. В техническом задании отмечено, что «товар
должен отвечать современному уровню развития техники, иметь гарантированные технические параметры и характеристики согласно действующим на момент заключения договора мировым стандартам».

НА ЗАМЕТКУ
У КАМГЭС ЗАШЬЮТ ШВЫ
«Пермблагоустройство» готовится к ремонту автомобильного проезда через Каму – по плотине Камской ГЭС в Орджоникидзевском районе Перми.
Речь идет о замене девяти деформационных
швов в срок до 1 сентября. Победителя электронного аукциона определят 25 марта.
Стартовая стоимость работ – более 21,55 млн рублей. Полного перекрытия транспортного сообщения между берегами не ожидается, о конкретных
ограничениях движения будет объявлено позже.
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КОМУ РАСШИРЯТ
ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ПОВЕЗЛО С ПОДУШКОЙ
Для предприятий топливно-энергетического комплекса в Прикамье – они же в большинстве задействованы в экспорте – санкции вряд ли
будут нести критичный
характер, прогнозируют
эксперты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий ТЕПЛОВ, директор Краснокамского ремонтно-механического завода, председатель регионального отделения «Деловой России»:
– Поставщики из Польши, с которыми мы работали прежде много лет, сейчас обсуждают, продолжать
или прекращать сотрудничество с нами. Разные страны по-разному относятся к России и, соответственно, вводят различные ограничения, а многие решения – дело компетенции компаний, а не государств.
Но всё же надеюсь, что действующие устойчивые связи между европейскими и российскими предприятиями разорвать не удастся. Тем более что не только мы зависим от поставок из Европы, но и европейские страны используют наши природные ресурсы,
материалы российского производства.

– Нам повезло, что
предыдущий год для
краевого бюджета оказался весьма благополучным в плане доходов. Региону удалось накопить

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей ХАРИН, исполнительный директор АО «ОДК – Пермские моторы»:
– Интерес «Газпрома» к машинам
мощностью 25 МВт большой: рост заказов
именно на эти двигатели промышленного применения идет второй год подряд. Мы ценим доверие нашего основного заказчика и работаем над улучшением характеристик. Отмечу, что в семействе ГТУ на
базе ПС-90А эти машины отличаются максимальной
топливной эффективностью.
«подушку безопасности» – резерв, который

сейчас весьма кстати, –
констатирует декан эко-

СПРАВКА «КАПИТАЛА-WEEKLY»
Комплекс мер поддержки компаниям и фирмам с пермской пропиской в
региональном минэкономразвития условно разделен на две группы.

НАЛОГОВЫЕ ПОСЛАБЛЕНИЯ

считывая на кредитное
плечо от банков и микрофинансовых организаций.
Впрочем, есть экономисты, которые видят в
этом только плюс.

ФИНАНСОВЫЕ

Повышение
ставок приведет к
резкому падению спроса
на ссуды, уверены эксперты. В банках ожидают снижения кредитования, так как высокие проценты приведут
к уменьшению спроса,
а установленные ЦБ РФ
ограничения по требованиям к заемщикам не
позволят выдавать новые ссуды потребителям с повышенной долговой нагрузкой. Пермякам предстоит учиться
жить на свои, не рас-
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ПЕРМСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК (16+)

Скидка в размере 50 процентов по налогу на имущество организаций,
владеющих торгово-офисной недвижимостью, облагаемой от кадастровой стоимости. Мера рассчитана на предпринимателей, выручка которых сократилась не менее чем на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Важное условие: объект недвижимости должен быть
включен в перечень торгово-офисной недвижимости, облагаемой от
кадастровой стоимости на 2022 год.
Снижение процентной ставки по упрощенной системе налогообложения для пострадавших отраслей: с 15% до 5% по статье «Доходы минус
расходы» и с 6% до 1% – по статье «Доходы».
Разрешение ресурсоснабжающим предприятиям на сбор авансовых
платежей за потребленные коммунальные услуги от государственных,
бюджетных, автономных и казенных учреждений.
Предоставление налогового инвестиционного вычета по налогу на прибыль по расходам на НИОКР – компенсация до 50%.
Возможность компаниям возвращать до 30% от средств, направленных
на модернизацию и реконструкцию основных средств, а также на расходы организаций-застройщиков, производящих комплексное освоение или развитие территории.
Субсидирование процентной ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса, взявших займы до 1 марта 2022 года. Предлагается компенсировать половину от изменения процентной ставки.
Докапитализация Микрофинансовой компании Пермского края на сумму 500 млн рублей для выдачи предпринимателям региона льготных
кредитов до 3 млн рублей под 5%.
Данные министерства экономического развития Пермского края

номического факультета
ПГНИУ Михаил Городилов на страницах пермского издания «Коммерсантъ» (18+). – Реализацию начатых инвестпроектов остановить теперь
уже сложно, на многие
уже подписаны контракты. Но остаются риски со
стороны подрядчиков:
цены на сырье и материалы будут расти, следовательно, не все компании смогут выполнить
взятые на себя обязательства. В этом случае и
нужно будет заново выстраивать диалог между
властью и бизнесом.
(Подробнее о ситуации на строительном
рынке см. в номере от
11 марта.)
С наибольшими сложностями столкнутся
предприятия, которые
оборудование и комплектующие получали
до сих пор от европейских производителей.
В качестве альтернативы предприниматели уже переключаются
на поставщиков из Азии.
Тем более что многие
уже выходили на этот
рынок, а есть и такие, которые работают с азиатскими компаниями уже
не первый год.
СТАНЕМ НА КРЫЛО
А вот развитию российского авиапрома, по
оценкам экспертов, с
учетом блокады отечественных авиакомпаний со стороны Airbus и

(16+)
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ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КРЕДИТАМ
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 12 МАРТА 2022 ГОДА)
ЗА ОСНОВУ ВЗЯТО ОФОРМЛЕНИЕ КРЕДИТА
НА СУММУ 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ СРОКОМ НА ТРИ ГОДА
№ П/П
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА /
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ГАЗПРОМБАНК»
«ПОЙДЕМ»
СБЕРБАНК
«УРАЛСИБ»
«СМП–БАНК»
«АБСОЛЮТ-БАНК
«ФОРА-БАНК»
«ПСБ»
«СКБ-БАНК»
«ПОЧТА БАНК»

ПРОЦЕНТНАЯ
СТАВКА
23,9
19,8
21,9
27,9
16
17,2
18,7
12,9
14,1
13,25

По данным сайта banki.ru (18+)
Boeing, будет придан импульс. «ОДК – Пермские
моторы» и так была обеспечена заказами, теперь
контрактов станет еще
больше. Речь идет как о
производстве двигателей для нового среднемагистрального самолета
МС-21, так и о наземной
тематике, прежде всего – о мощных газотурбинных установках.
В конце прошлого года пермяки изготовили три комплекта газотурбинных установок ГТУ-25П единичной мощностью 25 МВт.
Оборудование предназначено для компрессорной станции «Воркутинская» магистрального
газопровода Бованенково – Ухта-2, это первая поставка западноуральского оборудования на данную компрессорную станцию. Всего в

составе магистральных
газопроводов Бованенково – Ухта и Бованенково – Ухта–2 эксплуатируется 26 газотурбинных установок суммарной мощностью 650 МВт.
Помимо комплектации
объектов, пермские специалисты задействованы и собственно в технической эксплуатации
и в обслуживании аппаратуры.
Приведенный пример
в секторе импортозамещения не единственный.
Жизнь в новых «санкционных» реалиях – не
только ограничения, но
и возможности для производства новых видов
продукции, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), и вообще
все перспективы для высокотехнологичных отраслей.

УЛОЖАТ КОНКУРЕНТОВ ВЕЗДЕ НАЙДЁТ ТУРИСТ ПРИЮТ
НА ЛОПАТКИ
Инвестирующих в инфраструктуру гостеприимства освободят от НДС
Родион ФИЛИН
info@zwezda.su

П

Моторостроители модернизируют
производство лопаток турбины
Семён МОРОЗОВ
info@zwezda.su

С

оветом по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском
крае, заседавшим под председательством губернатора
Дмитрия Махонина, присвоен
статус приоритетного проекту модернизации производства турбинных лопаток на заводе «ОДК – Пермские моторы»
(ОДК-ПМ).
В ближайшие годы
п р е д п ри я т и ю п р е дстоит увеличить объем производства авиационных двигателей и
промышленных газотурбинных установок
более чем вдвое. В ходе
осуществления проекта
будет предпринята реорганизация производства, призванная оптимизировать технологические процессы и сократить операционные
издержки. Потребуются
и новые производственные корпуса, их строительство должно завершиться в 2025 году.
С целью обретения
режима наибольшего
благоприятствования
предприятие и обратилось за поддержкой региональных властей.
Присвоенный теперь
статус позволит заводу не только заручиться административной
поддержкой масштабного, технически слож-

ермские компании, которые строят, а также предоставляют в аренду и управление гостиницы и другие объекты туристической инфраструктуры, пять лет могут не платить налог на добавленную стоимость.

1,6

Введение нулевой ставки НДС
для субъектов, инвестирующих
в создание туристических объектов, поддержало Правительство РФ. Она будет действовать в течение пяти лет с момента реконструкции или ввода объекта в эксплуатацию. Льготную ставку также смогут получить
владельцы уже существующих гостиниц и иных площадей для размещения.
ствовать появлеДля таких предпринию новых объекЛЕТ
нимателей срок ее
тов инфраструктусоставит период действия
действия установры гостеприимства.
новой налоговой льготы
лен до 30 июня 2027
Также считаю важгода, сообщил заменым обеспечить усститель председателя Правитель- ловия для сдерживания ценооства РФ Дмитрий Чернышенко.
бразования на услуги гостиниц

МЛРД РУБЛЕЙ
инвестирует
«ОДК –Пермские моторы»
в проект модернизации
производства лопаток
ного проекта, но и получить земельные участки в аренду на льготных
условиях. Всего в реализацию «лопаточного»
проекта «ОДК-ПМ» вложат более 1,6 млрд рублей.
– Представленный
проект – лишь одно из
мероприятий, направленных на обеспечение
решения глобальной задачи – увеличения выпуска авиадвигателей и
ГТУ вдвое, – подчеркнул
директор «ОДК – Пермские моторы» по капитальному строительству Николай Андреев (на
фото). – Однако в рамках
данного инвестпроекта
мы планируем построить корпус механической
обработки лопаток, площадь которого составит
около 17,5 тысячи кв. м.
В новом здании мы развернем изготовление лопаток, перенеся его с основной производственной площадки и дооснастив цех необходимым
современным оборудованием. На основе всего вышеперечисленного
существенно изменятся
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Фото агентства «Авиэйшен эксплорер» (12+)

все производственные и
логистические процессы,
при этом вырастет их эффективность.
Напомним, в ходе рабочего визита председателя Правительства РФ
Михаила Мишустина
в Пермь в декабре 2021
года стало известно, что
на развитие производства двигателей и внедрение их сразу в экс-

плуатацию Федерация
предназначает почти
100 млрд рублей.
Власти региона удел яют значи те льное
внимание дальнейшему развитию двигателестроения, а ПД-14 и
ПД-35 стоят в ряду самых совершенных
авиационных двигателей, отмечал ранее глава Прикамья.

СПРАВКА «КАПИТАЛА-WEEKLY»
На «ОДК – Пермские моторы» (входит в госкорпорацию «Ростех») производится семейство двигателей ПС-90А, которые устанавливаются на Ил-96-300,
Ил-96-400Т, Ил-76, Ту204/214, двигатели ПД-14 для
новых российских среднемагистральных лайнеров
МС-21, а также линейка промышленных газотурбинных установок для наземного применения. Идет работа
над созданием двигателя большой тяги ПД-35 для широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов.

Прикамье участвует в нескольких межрегиональных
проектах, в которых задействованы и соседние
регионы, а это, в свою очередь, требует обновления
и наращивания объектов туристической
инфраструктуры
Данные меры вводятся сейчас по причине прогнозируемого
спроса на путешествия по России,
комментировал вице-премьер. Гостинично-туристическую отрасль
необходимо поддержать и ускоренными темпами посодействовать ее развитию.
– Первые пять лет – самые
важные для развития бизнеса,
это период выхода на самоокупаемость и безубыточность. Поэтому определен такой срок поддержки. Новая мера обеспечит
вклад инвестиций в отрасль, гарантирует завершение инвестиционного цик ла и будет способ-

на фоне роста затрат по ключевым статьям расходов, сохранить
рабочие места в туриндустрии, –
заявил Чернышенко.

«Капитал-Weekly» / Владимир Бикмаев

Складывающаяся в целом социально-экономическая обстановка требует актуализации мер
поддержки отрасли, особенно в
части инфраструктурных проектов, согласна председатель правления регионального отделения
Российского союза туриндустрии
Ксения Ведерникова. Это позволит снизить риски для инвесторов, считает эксперт.
Предпринятая мера актуальна
с точки зрения развития сферы гостеприимства и внутреннего туризма, оценили и в министерстве
туризма и молодежной политики края. В данное время Прикамье
задействовано в нескольких межрегиональных проектах, в которые вовлечены и соседние регионы, а это, в свою очередь, требует
обновления и наращивания инфраструктурных объектов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ксения ВЕДЕРНИКОВА, председатель правления Пермского отделения Российского союза туриндустрии:
– Необходимы меры, которые дали бы инвесторам в отрасль дополнительную гарантию, снизив их риски в нестабильной экономической ситуации. Многие предприниматели приступили к работе над своими инфраструктурными проектами в регионах,
и предложенная Правительством РФ теперь мера, безусловно, скажется на их завершении, сократив риски всех сторон, поможет создать необходимую инфраструктуру.
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КОМПЬЮТЕРЫ ПЕРЕХОДЯТ НА РУССКОЕ
Средства защиты информации в пакетах программ в органах власти Прикамья стали полностью российскими

О

рганы власти Прикамья полностью перешли на отечественные разработки в части программных средств защиты данных и компьютерной
безопасности. Об этом сообщили в министерстве информации
и связи края.
Здесь подвели промежуточные итоги перехода на отечественное
программное обеспечение (ПО) учреждений органов власти, осуществляемое по поручению
Президента РФ Владимира Путина. Программы для защиты данных и «антивирусники» в течение последних
двух лет удалось полностью заменить на российские, их доля в этом
сегменте на компьютерах исполнительных органов власти и местного
самоуправления достигла ста процентов, сообщили в ведомстве. Весь
софт в этой области сертифицирован Федераль-

ной службой по техническому и экспортному
контролю (ФСТЭК РФ) и
Министерством обороны
РФ, этими инстанциями
он одобрен для работы с
конфиденциальной информацией и сведениями, содержащими государственную тайну.
Что касается офисных программ в целом
и дисковых операционных систем, как сообщил заместитель председателя правительства края Алексей Черников, на сегодня закуплено более трех тысяч комплектов российского па-

Разработчик «Ред ОС» – поставщик ИКТ-решений для
государственного и коммерческого сектора «Ред Софт» –
резидент инновационного центра «Сколково» (Сколково,
Новая Москва).
кета «МойОфис» и отечественной операционной системы «Ред ОС». До
конца 2022 года данные
виды ПО будут установлены на компьютерах в
краевых органах исполнительной власти и подведомственных им учреждениях. Далее черед
органов местного самоуправления.

Стратегия цифровой трансформации,
разрабатываемая в регионе с 2021 года, также
полностью основана на
российских информационно-телекоммуникационных решениях,
заявил вице-премьер.
Что касается России в
целом, согласно плану
Минцифры РФ, органы

государственной власти осуществляют планомерный переход на
отечественное ПО с 2019
года.
Еще один шаг на пути
к независимой и полностью защищенной работе
информационно-технологической инфраструктуры Пермского края –
создание регионального
Иллюстрация компании «Ред Софт»

Фаат
АХМЕТГАЛЕЕВ
info@zwezda.su
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Единого почтового домена (ЕПД).
– Применение подобного решения с переводом на один общий почтовый сервис практически ста процентов
госслужащих является
уникальным в масштабах региона, – сообщил
Черников. – Емкость ЕПД
Пермского края позволяет создать порядка 70 тысяч электронных ящиков! Домен размещен в
центре обработки данных Прикамья, таким
образом, передаваемая
информация будет находиться под защитой
сертифицированного ПО.
Перевести служащих
органов местного самоуправления Прикамья
на пользование данным
почтовым доменом планируется уже в текущем
году.
Почтовому сервису
также придается хранилище файлов и встроенный календарь, где служащие смогут назначать
встречи, а руководители – указывать срок выполнения задач. Пользователям гарантирована

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Алексей ЧЕРНИКОВ, заместитель
председателя правительства Пермского края:
– Пилотное тестирование офисного отечественного ПО прошло в крае в органах
власти в 2021 году. Новый софт способен легко быть встроен в нашу ИКТ-инфраструктуру,
обеспечить высокую степень защиты данных,
обладает широкой функциональностью и при
этом гарантирует стабильную работу. Переход
к нему – большой шаг в сторону цифровизации
тысяч рабочих мест. Главное же – это обеспечит
независимость ИКТ-инфраструктуры Прикамья
от поворотов международной конъюнктуры.
защита от спама, отметили в краевом мининформсвязи.
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ТЫСЯЧ
электронных ящиков может
быть создано на Едином
почтовом домене
А, кстати сказать, рабочие совещания в режиме видео-конференцсвязи в госсекторе края
проводятся сегодня в
программе «Трюконф»

(TrueConf ), созданной
опять же российскими
разработчиками.
Преимущественное
использование отечественного ПО позволяет обеспечить обработку, хранение и передачу
данных в полностью безопасном режиме, гарантирует соблюдение интересов личности, государства и бизнеса, также позволяет оптимально расходовать средства на обслуживание информационной сферы, указывает губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

СПРАВКА «КАПИТАЛА-WEEKLY»
«МойОфис» – продукт компании «Новые облачные технологии» (Татарстан). По
уверениям разработчика, мультипродуктовая платформа обеспечивает полный
контроль данных, неприкосновенность личной и коммерческой информации, соответствует отраслевым стандартам. Решения пакета «МойОфис» в 2016 году включены в реестр российского ПО и постоянно обновляются.
Разработчик Единого почтового домена Пермского края – компания «КоммьюниГейт Системз» (CommuniGate Systems, Москва).

ПРОЦЕНТОВ
достигла доля
отечественных защитных
программ в органах власти

СОИНВЕСТОРЫ ПРОСЯТ УСКОРЕНИЯ

Путем концессий сейчас строятся две средние школы: на ул. Холмогорской
в Перми и техношкола им. космонавта В. Савиных в поселке Новые
Ляды, – на 2100 мест совокупно. Соглашения
были заключены с компанией «Сберинфра»
(входит в группу Сбербанка) на общую сумму
2,6 млрд рублей в ноябре
2021 года. В рамках государственной программы
«Развитие образования»
на эти объекты в составе
общей суммы финансирования привлекаются и
федеральные средства –
около 1,4 млрд рублей.
Опыт сочтен удачным,
и в первом квартале 2022
года подписано еще пять
концессионных соглашений на строительст-

➙1

во пяти школ на общую
сумму в шесть миллиардов рублей. Также ведутся переговоры по поводу поступивших в начале года трех предложений о возведении в Перми еще трех школ (с адресами по улицам Ветлужской, Веденеева и Милиционера Власова).
Всего на сегодня в
крае, по данным правительства, в рамках государственно-частного
партнерства (ГЧП) реализуются 103 проекта.
Общий объем инвестиций в проекты государственно-частного партнерства в Прикамье превысил 50,1 млрд рублей,
из них 27 млрд – частные
вложения.
Около половины из
общего числа – это небольшие проекты с объ-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Дмитрий МА ХОНИН, губернатор
Пермского края:
– В период экономических сложностей и санкционного давления работа с частными инвесторами имеет приоритетное значение. Необходимо максимально сохранить стабильность правил в этом направлении, создавать приемлемые условия для
компаний. Каждая непростая ситуация в экономике открывает новые возможности. Наша
задача – помочь предпринимателям эти возможности найти.
ГАЗЕТА

КАПИТАЛ – WEEKLY
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ –
АО «ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА»
ДАТА ВЫХОДА В СВЕТ – 16 МАРТА 2022 ГОДА
№ 10 (1535)

16+

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР С. В. ШУБИН

Среди предлагаемых проектов – строительство круглогодичного детского лагеря в Пермском районе. Иллюстрация сайта investinperm.ru (18+)
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МЛРД РУБЛЕЙ
превысил общий объём
инвестиций в проекты
государственно-частного
партнёрства в Прикамье
емом частных инвестиций до пяти миллионов
рублей. Однако есть и
масштабные, с бюджетом
более миллиарда рублей каждый, всего таких
одиннадцать (из разряда
таких, в частности, строительство нового автомобильного моста через
реку Чусовую в окрест-

ностях Перми, одно концессионное соглашение в
отрасли ЖКХ в Березниках и два аналогичных в
краевом центре).
На муниципальном уровне реализуется
91 проект, на региональном – 12.
Что до отраслевого
разреза, то более всего
проектов в рамках МЧП
реализуется в сфере жилищно-коммунального
хозяйства – 80 из 103. Еще
18 инициатив в социальной сфере, пять в сегменте транспортной инфраструктуры.
Впрочем, в высокой
степени проработки на-

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

ходится сейчас и проект
по строительству в краевом центре современного онкологического диспансера (подробнее см.
«Капитал-Weekly» от
16 февраля).
ЧАСТНИК СДЕЛАЕТ ТЕПЛО
Характерным примером эффективности формата ГЧП, применимого,
между прочим, на одной
из сельских территорий,
является проект по модернизации теплоснабжения поселка Сарс (Октябрьский округ), воплощаемый компанией «Джи-Пром Инжиниринг». Документ о со-
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ПРОЕКТА
реализуются сегодня
в Пермском крае
в рамках ГЧП
трудничестве в рамках
ГЧП был заключен осенью 2020 года.
По сути, за неполные
два года в поселке построены четыре блочно-модульных котельных, а также сети газо-,

водо- и теплоснабжения.
При этом тарифы за ЖКУ
для граждан не изменились.
– Качественными и
бесперебойными коммунальными услугами
обеспечены более двух
тысяч жителей поселка и шесть объектов социальной инфраструктуры, – рассказывает директор «Джи-Пром Инжиниринга» Дмитрий
Митрошин. – В процессе
эксплуатации объектов
мы в плановом порядке
заменяем тепловые сети.
Планируем полностью
обновить все их в поселке за пятнадцать лет.
Предприниматель
предлагает на уровне региона проработать пакетные решения для финансирования концессионных соглашений со
стороны кредитных учреждений.
– В своей практике
мы столкнулись с тем,
что банки практически
не знакомы с концессией

в ее классическом виде, –
сетует Митрошин. – В
связи с этим они не могут достоверно просчитать свои риски, что порождает высокий процент на заемные средства или же чрезмерное
страхование кредитора.
Озабоченности бизнеса властями услышаны.
Губернатор Махонин
поручил минэкономразвития привести региональные нормативные
акты в соответствие с
федеральным законодательством и внести предложения на тему сокращения сроков согласования документов, касающихся заключения концессионных соглашений.
С той же целью, по
словам главы региона,
представители местного
самоуправления должны принимать участие
на всех этапах разработки и реализации инициатив с привлечением
частного финансирования на их территориях.

СПРАВКА «КАПИТАЛА-WEEKLY»
По итогам 2020 года Пермский край занял 13-е место в рейтинге регионов по
уровню развития ГЧП (рейтинг рассчитывается Минэкономразвития РФ с привлечением экспертов). С 2020 года Национальным центром ГЧП формируется аналогичный рейтинг крупных российских городов. Среди них Пермь занимает седьмую строчку.
А Центром ГЧП Сбербанка по итогам 2021 года Пермский край отмечен как лидер.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
gazeta@zwezda.su, info@zwezda.su – редакция
reklama@zwezda.su – коммерческая служба
ЦЕНА СВОБОДНАЯ
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614990, г. Пермь, ул. Дружбы, 34, литер К, этаж 3.
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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.

