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Губернатор края Дмитрий 
Махонин побывал на ра-
бочей встрече у прези-
дента России Владими-

ра Путина. В рамках встречи 
глава Прикамья рассказал о 
деятельности властей регио-
на по направлениям, которые 
Путин поручил Махонину дер-

жать на личном контроле, и о 
ходе подготовки к 300-летию 
города на Каме.

Дмитрий Николаевич 
заручился поддержкой 
главы государства по по-
воду ключевых проектов 
развития Западного Ура-
ла и Прикамья. Прези-
дент, в частности, согла-
сился с идеей проведе-
ния в Перми в 2023 году 

форума «Россия – спор-
тивная держава».

ИНВЕСТИЦИИ  
ВЛЕКУТ  
ЗАНЯТОСТЬ

– В прошлый раз мы с 
вами говорили о положе-
нии в строительном ком-
плексе и об уровне безра-
ботицы. Как сейчас об-
стоят с этим дела? – спро-
сил президент.

Несмотря на непро-
стые условия, связанные 
с пандемией, наш край 
одним из первых в При-
волжском федеральном 
округе вернулся к докри-
зисным показателям за-
нятости и безработицы, 
доложил пермский гу-
бернатор. 

– Количество жите-
лей, ищущих работу, 
снизилось на 13,5 процен-

та. Это означает, что мы, 
во-первых, создаем рабо-
чие места, во-вторых, со-
кращаем теневую заня-
тость, –  отметил Дмит-
рий Махонин.

– Растут инвестиции 
в основной капитал, – за-
метил Путин.

В крае реализуется в 
общей сложности 90 про-
изводственных проек-
тов, подтвердил гость из 

Перми, в которые компа-
нии суммарно инвести-
руют более 1,5 трлн руб-
лей. Одно из важнейших 
для всей страны направ-
лений – производство 
авиационных двигателей  
ПД-14 и разработка прин-
ципиально нового агрегата 
ПД-35. С ними Пермь укре-
пляется в статусе одного из 
центров российского авиа-
моторостроения.

Но имеются в виду не 
только машиностроение 
и тяжелая промышлен-
ность.

– Нетрадиционно для 
нашего края, но весьма 
знаменательно, что от-
крыт тепличный ком-
бинат для выращива-
ния овощей на закры-
том грунте, – сообщил 
Дмитрий Николаевич. –
Речь идет о тепличном 

комплексе «Пермский», 
введенном в строй на 
Чусовской территории 
опережающего соци-
ально-экономического 
развития, способном по-
ставлять около 22 тысяч 
тонн продукции, пол-
ностью обеспечивая 
потребности региона в 
томатах и огурцах 
(см. номер от 1 де-
кабря).
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ТРАМПЛИН В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫЙ МИР 
Что значит для Прикамья приоритетный проект «Новая промышленность»
Анатолий МОСКВИН
info@zwezda.su

Приоритетный регио-
нальный проект «Но-
вая промышленность» 
был представлен мини-

страм правительства на первом 
в 2022 году заседании каби-
нета.

Это один из шести 
проектов – наряду с «До-
ступным Уралом», «Жи-
вой Камой» и другими, – 
направленных на про-
рывное социально-эко-
номическое развитие 
Прикамья и призван-
ных сообщить ему новое 
качество. Проекты были 
презентованы замести-
телю председателя Пра-
вительства РФ Дмитрию 

Чернышенко в прошлом 
году (см. номер от 13 ок-
тября 2021-го) и претен-
дуют на ощутимую под-
держку, в том числе фи-
нансовую – из государ-
ственного бюджета. 

СОВРЕМЕННЫЕ –  
ЗНАЧИТ ОСОБЫЕ

Традиционно Перм-
ский край был и оста-
ется промышленно раз-
витым регионом, это-
го никто не отрицает и 
никто не сможет отме-
нить. Наши головные 
отрасли – машиностро-
ение, нефтехимия, авиа-
ционное двигателестро-
ение, добыча природ-
ных ископаемых... Од-
нако необходимо стре-
миться и к созданию по-

стиндустриальной эко-
номики. Цель – довести 
этот сегмент в структуре 
регио нального хозяйст-
ва до 20 процентов.

– Проект «Новая про-
мышленность» предпо-
лагает создание класте-
ра по судостроению, IT-
кластера и новой хи-
мии. Создание произ-

водств продукции высо-
ких переделов с харак-
терным минимальным 
воздействием на окру-
жающую природную 
среду, – заявил, откры-
вая заседание краевого 
правительства, губер-
натор Дмитрий Махо-
нин. – При этом будем 
опираться на наш науч-

но-образовательный по-
тенциал, благодаря ко-
торому уже теперь про-
изводится современная 
продукция, конкурен-
тоспособная на миро-
вых рынках. Продвига-
емся в направлении со-
здания особой экономи-
ческой зоны (ОЭЗ): про-
ект постановления Пра-

вительства РФ о созда-
нии ее у нас уже опу-
бликован. 

По словам главы реги-
она, вероятно, на проект 
ОЭЗ в Прикамье будут 
получены все необходи-
мые согласования в тече-
ние первого полугодия, и 
уже в 2022-м особая эко-
номическая зона на тер-
ритории Западного Ура-

ла станет реальностью. 
Это позволит соз дать це-
лый ряд предприятий и 
промышленных линий, 
с которыми край полу-
чит новые рабочие места 
и дополнительные дохо-
ды в бюджет.

Второй по важности 
подпроект в рамках 
«Новой промышленно-
сти», уникальный даже 
в масштабе всей стра-
ны, – создание центра 
обработки данных («Ги-
перЦОД») уровня на-
дежности TIER 3/4, свое-
го рода общерегиональ-
ного сервера и постав-
щика информации для 
органов власти и хозяй-
ствующих субъектов. 
Потребителями услуг 
ЦОД станут государст-

венные структуры, про-
мышленные и муни-
ципальные предпри-
ятия, госкорпорации, 
финансовые структу-
ры, телекоммуникаци-
онные компании, тор-
говые сети. Объем ин-
вестиций в этот проект 
обещает составить око-
ло 18 миллиардов руб - 
лей. 

…Впрочем, «Новая 
промышленность» под-
разумевает не только 
создание с нуля новых 
предприятий и произ-
водств, но и поддержку, 
а иногда возрождение 
старых, составлявших 
славу и гордость запад-
ноуральской эко-
номики в XIX и XX 
веках.
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КАРСТОСПАС И ПАУКИ-ВОЛКИ
И зачем нефтетранспортникам понадобились археологи
Юрий ТОКРАНОВ 
info@zwezda.su

В каких районах и окру-
гах Западного Урала 
водится больше крас-
нокнижных животных, 

с какого нового места реше-
но запускать аэрологические 
зонды и где в Перми появится 
контролируемый источник ра-
диоактивности? Об этих и дру-
гих привлекающих внимание 
госзакупках – в очередном об-
зоре от «Капитала-Weekly».

ТРЕНИНГ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТА
Пермская государст-

венная фармацевтичес-
кая академия подве-
ла итоги электронного 
аукциона на подготовку 
проектно-сметной до-
кументации для орга-
низации и обустройства 
тренинг-центра по про-
мышленной технологии 
лекарственных средств. 
Исполнителю предстоит 
составить и сдать пакет 
документации на ка-
питальный ремонт од-
ноэтажного здания по 
ул. Крупской, 46, 2003 
года постройки. В рам-
ках этого капре-
мон та п ре д-
полагают-
ся ра-
бот ы 
по за-
м е н е 
с е т е й 

о т о п -
л е н и я , 
э н е р г о -

с н а б -
жения 

и 

прочих коммунальных 
коммуникаций, укре-
плению стен и перего-
родок, кровли, обнов-
лению фасада, монта-
жу сигнализации – в 
общем, все, что обыч-
но производится в та-
ких случаях. Стартовая 
цена тендера на 45-днев-
ные работы составляла 
более 1,2 млн рублей. Но 
в результате конкурс-
ных процедур подряд 
по дешевел почти вдвое.

В торгах участвова-
ла пара претендентов: 
пермское ООО «Энерге-
тика, строительство, ав-
томатизация – Проект», 
предложившее 645,6 ты-
сячи рублей, и ижев-
ский экспертно-право-
вой институт «Откры-
тие» – почти 652 тысячи. 
Первая компания побе-
дила.

Что будет вн у три 

здания, техзадание не 
раскрывает, но об этом 
можно судить по ана-
лог и ч ном у объ ек т у 
при Санкт-Петербург-
ском государственном 
химико-фармацевти-
ческом университете. 
Питерский тренинг-
центр включает в себя 
лабораторию контроля 
качества и три участка: 

твердых лекарственных 
форм (класс чистоты D), 
мягких (также D) и сте-
рильных лекарственных 
форм (класс чистоты C). 
Все оснащены оборудо-
ванием по последнему 
слову науки и техники, 
как, безусловно, будет и 
в Перми.

ИРИДИЙ  
ДЛЯ ОНКОБОЛЬНЫХ

Региональ-
ное минзаку-

пок в инте-
ресах кра-
евого он-
кологиче-
ского дис-
п а н с е р а 
о б ъ я в и-
л о  э ле к-
тронный 

а у к ц и о н 
на поставку 

иридия-192. 
Медучрежде-

нию необходи-
мо восемь контей-
неров с данным ра-

диаци-
он н ы м 
и с т о ч -
н и к о м 
в пери-
о д  д о 
30 ноя-
бря 2023 
года.

К а к 
с л е д у -
е т  и з 

технического задания, 
в каждом контейнере 
должно быть по капсу-
ле длиной 4,52 мм и ди-
аметром 0,9 мм с радио-

активным веществом 
внутри. Источник уста-
навливается в брахи-
терапевтический ком-
плекс GammaMed Plus iХ, 
имеющийся у заказчика. 
Предназначено оборудо-
вание с изотопом для ле-
чения онко логических 
больных. Стартовая сто-
имость тендера – более 
17,28 млн рублей. Опре-

деление поставщика на-
значено на 24 января.

От исполнителя по-
т р е бу е т с я  не  т о л ь -
ко приобретение и до-
ставка транспортируе-
мых перезаряжаемых 
контейнеров, но и все 
остальное: установка, 
настройка, последую-

щая утилизация, что 
немаловажно.

РАСКОПКИ  
ПОД НЕФТЕПРОВОДОМ

Проведение архео-
логического обследова-
ния на проектируемых 
объектах в Пермском 
крае, Челябинской, Са-
марской и Оренбургской 
областях, Татар стане и 
Башкирии оценено спе-
циалистами предприя-
тия «Транснефть-Урал» 
в сумму более 5,99 млн 
рублей. Прикамья тен-
дер касается в части ре-
констру к ции соору-
жений молниезащи-
ты и заземления маги-
стральных нефтепрово-
дов, находящихся в ве-
дении Арланского неф-
теуправления.

Расположены они на 
территории Чернушин-

ского городского округа. 
Общая площадь – 33 гек-

тара, период выполне-
ния подряда – с 1 апреля 
по 27 июля, предполага-
ется задействовать трех 
археологов и одну авто-
машину. Целью являет-
ся получение акта исто-
рико-культурной экспер-
тизы и заключения Ми-
нистерства культуры РФ. 
Заявки на участие в элек-
тронном конкурсе при-
нимаются до 24 января, 
претендентами могут 
быть субъекты малого 
и среднего предприни-
мательства, определение 
победителя ожидается 
21 февраля.

Предполагаем, впро-
чем, что в будущем лет-
нем сезоне это будут не 

единственные архео-
логические исследова-
ния на юге Прикамья. 
Как уже сообщал «Ка-
питал-Weekly», до нача-
ла октября 2022-го дол-
жен быть зачищен от зе-
леных насаждений про-
ходящий по Пермскому 
краю 92-километровый 
участок (более 700 гек-
таров площади) буду-
щей скоростной трассы 
Казань – Екатеринбург. 
А затем, стало быть, зо-

ной строительства зай-
мутся ученые.

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОВАЛОВ
Региональное мин-

природы 3 февраля на-
мерено подвести итоги 
открытого конкурса на 

работы по «оценке про-
явлений опасных геоло-
гических и техногенных 
процессов на урбанизи-
рованных закарстован-
ных территориях Перм-
ского края». Стартовая 
цена тендера – почти 
2,2 млн рублей.

Как указано в доку-
ментации, весь подряд и 
его финансирование рас-
пределены на три года: 
2022-й, 2023-й и 2024-й, с 
полугодовыми этапами. 

Закупка направлена и на 
мониторинг существую-
щих провалов и воронок, 
и на выявление новых и 
реагирование на них.

В частности, как про-
писано в техзадании, 
«по обращению органа 

местного самоуправле-
ния, органа предупре-
ждения и ликвидации 
ЧС (в случае их задей-
ствования), министер-
ства, юридического, фи-
зического лица на воз-
ник шее проявление 
опасных геологических 
и техногенных процес-
сов (провалы, трещины, 
просадки, обрушения и 
прочие формы) произво-
дится выезд, осуществ-
ляются полевые рабо-

ты». Затем в «архивах и 
геологических фондах 
собираются сведения 
о геологичес ком стро-
ении, гидрогеологиче-
ских, гидрохимических 
и геоморфологических 
условиях, а также физи-
ко-механических свой-
ствах грунтов на тер-
ритории, где произош-
ло проявление опасных 
процессов».

После чего состав-
ляется акт, где должны 
быть перечислены реко-
мендации по принятию 
необходимых мер.

НА ПОИСКИ 
КРАСНОКНИЖНЫХ

Пауки-волки южно-
русский тарантул и ало-
пекоза кунгурская, об-
наруженная всего-то в 
1996 году, слепой рачок-
бокоплав крангоникс 
Хлебникова из подзем-
ных озер Кунгурской ле-
дяной пещеры, дупель и 
черногорлая завируш-
ка, заразиха и резуха…  
Обитают ли в Прикамье 
эти виды, насколько рас-
пространены – об этом 
желает знать минприро-
ды края. Всего же ведом-
ство намерено в 2022 году 
наблюдать 73 вида фау-
ны и флоры. Открытый 
конкурс на работы по на-
блюдению за состояни-
ем объектов животного 
и растительного мира, 
занесенных в Красную 
книгу Пермского края, 
был объявлен в конце 
декабря 2021-го.

Стартовая стоимость 
тендера – почти 2,88 млн 
рублей, заявки на учас-
тие министерство при-
нимает до 1 февраля 
включительно, итоги же 
подведут 9-го числа того 
же месяца. Подряд над-
лежит выполнять в пе-
риод с марта по ноябрь.

Мониторинг пред-
стоит вести в 36 муни-
ципалитетах, в частно-
сти, в Пермском районе, 
Кунгурском, Кудымкар-
ском муниципальных 
округах, Чусовском, Чер-
дынском, Соликамском, 

Осинском городских 
округах и ряде других 
территорий. Всего по-
сланцам потенциально-
го исполнителя предсто-
ит обследовать 220 мест 
обитания краснокниж-
ников на 1193 километ-
рах маршрутов.

ЗОНД НАД ГОРИЗОНТОМ
Открытый конкурс 

на подготовку проектно-
сметной документации 
на «вынос аэрологиче-
ской станции» объявлен 
региональным минзаку-
пок в интересах крае вого 
управления капитально-
го строительства. Стар-
товая стоимость работ – 
более 9,69 млн руб лей.

По данным «Капита-
ла-Weekly», аэрологиче-
ская станция необходи-
ма метеорологической 

службе для регулярно-
го зондирования атмос-
феры. На объекте нахо-
дится радиолокатор, ко-
торый принимает сиг-
налы запускаемых отту-
да радиозондов. Это по-
зволяет получать дан-
ные о скорости ветра, 
температуре, давлении 
и влажности воздушных 
слоев на высотах в трид-
цать-сорок километров.

Но в а я  с т а н ц и я  в 
Перми будет построе-
на по адресу: ул. Брат-
ская, 110а, к западу от 
развязки с Бродовским и 
Сыл венским трактами, 
на площади в 4,1 гекта-
ра. Запускать здесь соби-
раются по 730 радиозон-
дов в год – по два в день. 
Изыскания и проекти-
рование должны состо-
яться в период с 3 марта 
по 29 августа текущего 
года. Исполнителя опре-
делят 10 февраля.

Аэрологическая станция необходима для регулярного 
зондирования атмосферы. Радиолокатор, находящийся 
на объекте, позволяет получать данные о скорости ветра, 
температуре, давлении и влажности воздушных слоев  
на высотах в 30–40 километров

Южнорусский тарантул и алопекоза, обнаруженная  
в 1996 году, крангоникс Хлебникова из подземных озер 
Кунгурской ледяной пещеры, черногорлая завирушка, 
заразиха и резуха… Обитают ли в Прикамье эти виды, 
насколько распространены? Минприроды края желает 
знать
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ГЕКТАРА 

в Чернушинском округе 
предстоит обследовать 

археологам

730
РАДИОЗОНДОВ

собираются запускать с 
новой аэрологической 

станции в Перми

8
КОНТЕЙНЕРОВ
с иридием-192  

необходимо краевому 
онкодиспансеру

220
МЕСТ ОБИТАНИЯ

краснокнижных видов 
предстоит обследовать в 

Пермском крае

Фото с сайта meteo-nso.ru (12+)

Фото с сайта vesti-karelia.ru (16+)

ул. Крупской, 46, 2003 
года постройки. В рам-
ках этого капре-
мон та п ре д-
полагают-
ся ра-
бот ы 
по за-
м е н е 
с е т е й 

о т о п -
л е н и я , 
э н е р г о -

с н а б -
жения 

и 

в Перми.

ИРИДИЙ 
ДЛЯ ОНКОБОЛЬНЫХ

Региональ
ное минзаку

пок в инте
ресах кра
евого он
кологиче
ского дис-
п а н с е р а 
о б ъ я в и
л о  э ле к
тронный 

а у к ц и о н 
на поставку 

иридия
Медучрежде

нию необходи
мо восемь контей
неров с данным ра

Черногорлая завирушка 
Фото с сайта «Птицы северной Евразии» (6+)



ПОДДЕРЖКИ МНОГО НЕ БЫВАЕТ 
2021 год промышленный сек-

тор Прикамья закончил с весь-
ма неплохими результатами, 
отметил вице-премьер краево-
го правительства Алексей Чиби-
сов, докладывая по вопросу. Ин-
декс промышленного производ-
ства за год превысил 104 процен-
та, при этом отгруз-
ка промышленной 
продукции выросла 
более чем на 20 про-
центов (в действу-
ющих ценах). По 
уровню промыш-
ленного производ-
ства Западный Урал 
превысил показате-
ли 2019 года.

– Сыграло свою роль то, что в 
крае действует целый набор мер 
по поддержке инициатив, – под-
черкнул Чибисов. – Тут механиз-
мы приоритетных инвестпроек-
тов, инвестиционного налогово-
го вычета, специальных инвес-

тиционных контрактов. Но, без-
условно, для того чтобы обес-
печить конкурентоспособность 
региона и его промышленно-
сти, мы должны разрабатывать 
и внедрять и новые инструмен-
ты. Пакет документов для созда-
ния особой экономической зоны 
правительство готовило с конца 

2019 года совместно 
с краевым центром 
и администрацией 
Пермского района. 
Главными особен-
ностями работы в 
ОЭЗ будут сущест-
венные налоговые 
льготы, и, что важ-
но, наличие подго-
товленной инфра-

структуры. Речь об очень боль-
шом проекте, он направлен на 
создание двух тысяч новых вы-
сокопроизводительных рабочих 
мест и призван обеспечить при-
рост объема налоговых поступле-
ний на два миллиарда  рублей в 

год. Объем инвестиций резиден-
тов составит не менее 35 млрд ру-
блей, в развитие инфраструкту-
ры – 5,4 млрд рублей.

В состав ОЭЗ войдут промыш-
ленная площадка (235 гектаров) 
и грузовой железнодорожный 
терминал в районе Осенцовско-
го промышленного узла, участок 
в Индустриальном районе кра-
евого центра площадью 45 гек-
таров – как раз под строитель-
ство ЦОД, – а также территория 
бывшего судостро-
ительного завода 
«Кама» (37 гектаров) 
непосредственно на 
берегу реки. На пер-
вом этапе будет со-
здано более 180 но-
вых рабочих мест.

Среди резиден-
тов, которые уже 
подтвердили свою 

готовность работать в ОЭЗ, – 
«Пермская судоверфь», Пермская 
финансово-производственная 
группа, группа «Полипластик», 
ООО «Пермский завод промобо-
рудования». Они провозглаше-
ны якорными, всего же намечено 
привлечь не менее 15 резидентов.

С учетом возможностей стан-
ции Осенцы вероятно формиро-
вание крупного транспортного 
и логистического узла. Только в 
этот объект потенциальные ин-

вестиции оцени-
ваются в сумме до 
15 млрд рублей.

– Расс читыва-
ем, что в том числе 
благодаря созда-
нию ОЭЗ и в рам-
ках межправитель-
ственного соглаше-
ния с Азербайджа-
ном (см. номер от 

28 декабря – ред.) нам удастся 
получать скидки и на железно-
дорожные перевозки грузов вну-
три региона, – заключил Дмит-
рий Махонин. – Это может стать 

стимулом для создания в Перми 
хаба не только для всего Прика-
мья, но и для близлежащих ре-
гионов. Амбициозная задача, но 
она реализуема.
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МЛРД РУБЛЕЙ

составит объём инвестиций 
в строительство 
«ГиперЦОДа»

➙1

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
УЧИТЬСЯ И ЛЕЧИТЬСЯ

Что касается важ-
нейшей сегодня для всего 
общества отрасли здраво-
охранения, в краевом цен-
тре в ближайшие годы за-

планировано строитель-
ство примерно 24 мед-
учреждений: новой крае-
вой инфекционной боль-
ницы на 232 койки, шести 
поликлиник, детского ре-
абилитационного центра, 
расширение онкоцентра и 
реализация других проек-
тов. Часть корпусов возве-
дут инвесторы с примене-
нием механизма государ-
ственно-частного парт-
нерства.

П о м и м о  о б щ е р о с-
сийских проектов «Зем-
ский доктор» и «Земский 
фельд шер», в рамках ко-
торых предусмотрены вы-
платы для специалистов, 
переезжающих работать 
в сельскую местность, в 
Прикамье запущен и ре-
гиональный проект «Ка-
дры для медицины». Бла-
годаря ему врачи и фель-
дшеры, отправляясь рабо-
тать в территории, отме-
ченные наибольшей не-
хваткой медработников, 
будут получать выплаты 
до двух миллионов ру-
блей. 

– Таково наше созна-
тельное решение, посколь-
ку обеспеченность меди-
цинским персоналом у 
нас, к сожалению, ниже 
среднероссийской: нехват-
ка составляет порядка 2,5 

тысячи специалистов. За-
дача – до 2024 года решить 
эту проблему, – рассказал 
губернатор.

Махонин также обра-
тил внимание на пла-
ны по строительству в 
Перми международного 
образовательного кампу-

са на пять тысяч человек. 
В нем смогут проживать 
как студенты из-за ру-
бежа, так и иногородние 
россияне. Данный замы-
сел, скорее всего, также об-
ретет медицинский про-
филь, поскольку сегодня 
основная часть тех моло-
дых иностранцев, кото-
рые приезжают учиться в 
пермские вузы, поступают 

преимущественно в меду-
ниверситет и в фармака-
демию. По словам главы 
региона, и в этом вопросе 
власти Прикамья рассчи-
тывают на поддержку фе-
дерального центра.

За счет региона сей-
час ведется строительст-
во нового учебного корпу-
са для авиационного тех-
никума им. А. Д. Швецо-
ва, традиционной кузни-
цы кадров для пермского 
авиамоторостроительного 
комплекса (вместимость – 
тысяча студентов). В даль-
нейшем будет возведено 
общежитие на 400 чело-
век.

Еще сфера образова-
ния получит десять школ 
и четыре детских сада, и 
это только за бюджет-
ные деньги, добавил гла-
ва Прикамья. Еще четыре 
детсада ожидаются за счет 
инвесторов.

МУЗЫКА  
НА ЛИЧНОМ КОНТРОЛЕ

В отрасли культуры 
важнейшим стало стро-
ительство нового здания 
для Пермской государст-

венной художественной 
галереи на реновируемой 
территории бывшего заво-
да им. Шпагина. В ходе бе-
седы губернатор отметил 
выделение на это средств 
в размере 1,75 миллиа рда 
рублей из Резервного фон-
да Правительства РФ. Но-
вые площади позволят 
расширить постоянную 
экспозицию и демонстри-

ровать шедевры мировой 
живописи и скульптуры, 
которые десятилетиями 
томятся в запасниках га-
лереи. Планируется, что 
переезд музея в новое зда-
ние начнется в 2023 году.

Вынашивается и новый 
замысел, о котором перм-
ская общественность еще 
не была осведомлена, – ор-
ганизации общественного 
центра в здании «Королёв-
ских номеров» (ул. Сибир-
ская, 5), последнем при-

станище великого князя 
Михаила Романова, неко-
ронованного последнего 
российского императора.

Также к юбилею горо-
да в столице Прикамья бу-
дет построена музыкаль-
ная школа для одаренных 
детей на 350 мест, отметил 
Дмитрий Махонин. Этот 
проект также на личном 
контроле.

– Эта школа сможет 
принимать ребят не толь-
ко из Пермского края, но и 
из других регионов. Про-
ект в целом оценивается 
более чем в два миллиар-
да рублей. Мы получили на 
эту стройку 270 млн руб лей 
в виде инфраструктурно-
го бюджетного кредита, – 
уточнил губернатор.

К юбилею города на 
Каме в целом разработа-
на полномасштабная про-

грамма, которой прониза-
ны все отрасли – от куль-
туры до благоустройства 
территории. Так, по сло-
вам Дмитрия Николаеви-
ча, будут отремонтирова-
ны фасады ста сорока до-
мов и восстановлены око-
ло 80 объектов культурно-
го наследия, закончено пе-
реоборудование набереж-
ных Камы в Ленинском и 
Кировском районах. Кро-
ме того, к юбилею запла-
нировано реконструиро-

вать историческую часть 
улицы Сибирской, на ко-
торой покрытие тротуаров 
заменят на гранитное. 

– Мы будем претендо-
вать на проведение чем-
пионата Европы по баскет-
болу, подали на это заяв-
ку, – сообщил губернатор 
Прикамья. – 2023 год не за 
горами, и нам хотелось бы 
получить право проведе-
ния международного фо-
рума «Россия – спортив-
ная держава». Это было 
бы уместно.

– Да, согласен, – отве-
тил на это Владимир Пу-
тин.

Дмитрий Николаевич 
заверил главу государства, 
что все необходимые ус-
ловия для успешного про-
ведения форума в столице 
Пермского края есть или 
будут созданы.

Будет построена музыкальная школа 
для одаренных детей на 350 мест, куда 
смогут принимать на учёбу  
не только пермских ребят,  
но и из других регионов. Этот проект 
также на личном контроле

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Алексей ЧИБИСОВ, заместитель председателя правитель-

ства Пермского края, министр промышленности и торговли: 
– Крайне важен вопрос о доступности инфраструктуры 

для потенциальных резидентов. В бюджете края на 2022–2024 
годы предусмотрены средства по соответствующей графе. Уже 

в этом году приступаем к предпроектным и проектным работам над 
необходимыми объектами, с тем чтобы в 2023 году выйти на уровень 
обустройства всех необходимых сетей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий МАХОНИН, губернатор Пермского края:
– Развитие кластера судостроения – принципиальное ре-

шение, принятое с точки зрения сохранения этой отрасли в 
регионе. Мы в целом уделяем повышенное внимание про-

изводствам, которые по какой-то причине находились не в очень хо-
рошем состоянии: это и завод им. Ф. Э. Дзержинского, и «Мотовили-
хинские заводы», и судоверфь. Меры поддержки им избираются раз-
ные: например, в продвижении продукции, как для той же «Мотови-
лихи», в заключении контрактов, как для завода им. Дзержинского, во 
вхождении в уставный капитал, как в случае с судоверфью, чтобы не 
только поддержать производство, но и обеспечить его развитие по всем 
направлениям.
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РЕЗИДЕНТОВ

ожидается в пермской 
особой экономической зоне

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ К 2030 ГОДУ 

+ 2% прирост годового ВРП

1890 новых 
высокопроизводительных рабочих мест

+ 2 млрд руб.  
объем налоговых поступлений  
по итогам первого этапа 

34,3 млрд руб.  
общий объем внешних инвестиций (резиденты)

5,4 млрд руб.  
объем инвестиций в инфраструктуру

Фото агентства «ВЕТТА» (18+)

ТРИДЦАТЬ НАЧАЛЬНИКОВ 
ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ
Пермскому краю разрешено в 2022 году 
трудоустроить 160 иностранцев
Юрий ТОКРАНОВ 
info@zwezda.su

В самом конце декабря 2021 года 
был опубликован приказ Мини-
стерства труда РФ о распределе-
нии по регионам квот на трудо-

устройство в 2022 году иностранных гра-
ждан.

Как выяснила интернет-газета 
«Звезда» (16+), речь идет более чем 
о 120 тысячах иностранных гра-
ждан, прибывающих в РФ на ос-
новании визы, получающих раз-
решения на работу и приглаше-
ния в страну с целью трудовой 
деятельности.

На Приволжский федераль-
ный округ выделены квоты на 
5248 человек, и большую часть 
из них – 4307 человек – ожидают 
в Татарстане (см. таблицу). Из со-
седей по Уралу лидером по кво-
там на мигрантов оказалась Свер-
дловская область – 3433 челове-
ка. По стране  наибольшая на-
добность в привлечении рабо-
чей силы из-за рубежа сложилась 
в Ленинградской области – там 
ожидают на работу почти 22,9 ты-
сячи человек. 

Прописано в приказе мин-
труда и распределение квот в 

профессиональном аспекте. Так, 
из 160 человек, которых можно 
трудоустроить в Пермском крае, 
должны быть:

 3 руководители учреждений, 
организаций и предприятий 
и их структурных подразде-
лений – 30;

 3 средний персонал в области 
финансово-экономической, 
административной и соци-
альной деятельности – 39;

 3 операторы, аппаратчики и 
машинисты промышлен-
ных установок – 21;

 3 другие профессии квали-
фицированных рабочих 
промышленных предприя-
тий – 14;

 3 работники сферы индиви-
дуальных услуг и защиты 
граждан и собственности – 8;

 3 специалисты в области ес-
тественных и инженерных 
наук – 2;

 3 операторы, аппаратчики, ма-
шинисты и слесари-сборщи-
ки стационарного оборудо-
вания – 2;

 3 иные профессионально-ква-
лификационные группы – 
44.

КВОТЫ НА ТРУДОУСТРОЙСТВО МИГРАНТОВ В 2022 ГОДУ 

В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Регион Количество 
трудоустраиваемых, чел.

Республика Татарстан 4307

Республика Башкортостан 328

Пермский край 160

Пензенская область 158

Нижегородская область 127

Республика Чувашия 2

По данным Министерства труда РФ

➙1

ПОДДЕРЖКА С САМОГО ВЕРХА

Фото с сайта kremlin.ru (6+)

Фото с сайта kremlin.ru (6+)



«СТРОЙПАНЕЛЬКОМПЛЕКТ»:  
В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД С ОБНОВЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ
«СтройПанельКомплект» подводит итоги юбилейного года 
Иван  
СОСЕДОВ
info@zwezda.su

На вопросы корреспон-
дента «Звезды» отве-
чает генеральный ди-
ректор пермской стро-

ительной компании Виктор 
Суе тин.

– Виктор Петрович, 
как прошел юбилей-
ный для компании год? 
С какими результата-
ми «СтройПанельКом-
плект» завершил его?

– Год для нас про-
шел в активном рабо-
чем ритме: реализовы-
вали проекты, встреча-
ли новоселов, модерни-
зировали производство. 
В течение 2021 года было 
введено в эксплуатацию 
семь объектов – это око-
ло 47 тысяч кв. м жилья.

Кроме того, положи-
тельны итоги года и по 
производству железо-
бетонных изделий. Вы-
пущено 64 000 куб. м 
ЖБИ – достигнут рост по 
отношению к предыду-
щему году.

– Одним из важных 
событий для «СПК» ста-
ло обновление техно-
логии «97-й серии» па-
нельного домостроения. 
Символично ли, что оно 
стартовало в юбилей-
ный год компании?

– Да, сегодня класси-
ческая «97-я серия» при-
обретает новый облик. 
В обновленных проек-
тах воплощены лучшие 
характеристики серии, 

при этом меняется об-
лик домов.

На фаса де много-
этажного здания более 
не видно межпанель-
ных швов, привычных 
взору в прошлые деся-
тилетия. Контур здания 
собирается из железобе-
тонных панелей, в осно-
ве которых лежит слой 
тяжелого бетона. После 
монтажа каркаса на на-
ружную сторону мон-
тируется слой тепло-
изоляционного матери-
ала. Облицовка же фаса-
да может быть выполне-
на разными способами.

Первенцем этой серии 
стал ЖК «Pro жизнь» в 
Перми. Фасад этого ком-
плекса выполняется из 
фиброцементных плит. 
Объект в Свердловском 
районе сохраняет все 
лучшие характеристи-
ки панельного домостро-
ения и при этом выгля-
дит по-новому, гармо-
нично вписываясь в су-

ществующую городскую 
застройку.

Также от проекта к 
проекту проводится и 
модернизация плани-
ровочных решений. При 
этом мы опираемся на 
потребности покупате-
лей, для чего изучают-
ся их запросы.

– Насколько трудоем-
кий процесс – обновле-
ние сложившейся, дав-
но существующей тех-
нологии?

– Внедрение ново-
го – всегда глобальный 
и масштабный процесс. 
Освоение начинается за-
долго до старта первого 
проекта. Наши специ-
алисты изучают опыт 
других регионов, тех-
нологи разрабатывают 
изделия, в цехах прово-
дятся испытания новой 
номенклатуры перед за-
пуском в массовое про-
изводство. Только изде-
лий для обновленной 

серии разработано бо-
лее двухсот!..

– Продолжат ли за-
страиваться районы 
комплексной застрой-
ки «МотовилихинSKY»*, 
«Ме довы й»,  «Б е л ые 
росы»?

– Да, на всех этих 
трех участках строи-
тельство активно ве-
дется.

Первые кварталы там 
заселялись в 2014–2015 
годах. Сегодня же на 

каждом из этих объек-
тов заселено уже по не-
скольку кварталов.

Активно развивает-
ся сопутствующая соци-
альная инфраструкту-
ра. Большим событием 
в 2021 году для нас стал 
ввод в эксплуатацию дет-
ских садов в микрорай-
оне Вышка II и в деревне 
Кондратово. Дошкольные 
учреждения были воз-
ведены в рамках нацио-
нального проекта «Де-

мография». «СтройПа-
нельКомплект» стал ге-
неральным подрядчи-
ком строительства.

– Несколько проек-
тов в течение минувше-
го года были введены в 
эксплуатацию раньше 
срока. Так, в ЖК «Ме-
довый» целый квартал 
был заселен досрочно! 
За счет чего удалось до-
биться ускорения?

– Оптимизация сро-
ков происходит прежде 

всего за счет непрерыв-
ного финансирования.

При системе проект-
ного финансирования 
деньги застройщику 
поступают от банков (в 
банке открыта кредит-
ная линия). Если мы 
демонстрируем банку 
своевременную реали-
зацию каждого этапа 
строительства, стабиль-
ное наполнение счетов 
эскроу (то есть стабиль-
ные продажи квартир) – 

деньги поступают пла-
номерно. А при больших 
объемах строительства 
финансирование – важ-
нейший аспект!

Система проектного 
финансирования сыг-
рала положительную 
роль как для покупате-
лей – они более чем уве-
рены в сохранности сво-
их средств, – так и для 
застройщиков.

Что касается качест-
ва, скажу, что с учетом 
всех современных тре-

бований к новострой-
кам невозможно вес-
ти работы, не добива-
ясь стопроцентного ка-
чества!.. Системы конт-
роля работают не толь-
ко со стороны государ-
ственных органов, но и 
у нас. В структуре «СПК» 
контролем занят целый 
отдел. Весь цикл созда-
ния продукта – от по-
ступления материалов 
на производство до пе-
редачи квартир собст-

венникам – проходит 
пооперационный конт-
роль.

– Каковы планы ком-
пании на следующее де-
сятилетие?

– Тенденция разви-
тия современной про-
мышленности – авто-
матизация производ-
ства. В последние два 
года, сталкиваясь с не-
хваткой рабочих рук в 
период пандемии, мы 
особенно оценили ее 
пользу. Так, благодаря 
автоматизации линия 
WanderBlok** позволила 
в срок осуществить реа-
лизацию проекта «Эко-
парк Сосновый».

Мы планомерно рас-
тем и двигаемся вперед. 
Продолжаем комплекс-
ную застройку, разраба-
тываем перспективные 
проекты. Наши долгая 
история и опыт научи-
ли, как важно соблю-
дать баланс во всех на-
правлениях. Мне как ру-
ководителю, в команде 
которого трудится око-

ло 1000 человек, важ-
но знать, что, планируя 
любые проекты, я пол-
ностью выполню свои 
обязательства перед 
покупателями жилья и 
перед своей командой. 
Ведь в каждой квартире 
воплощены ожидания 
покупателей, их планы 
на жизнь и вложенные 
финансовые средства, за 
каждым сданным квад-
ратным метром – наши 
специалисты и рабочие, 
их семьи.

Прожито еще одно 
десятилетие деятель-
ности. В нем, как и в 
каждый период, были 
свои сложности, свои 
радости, большие начи-
нания и много работы. Я 
рад, что с каждым годом 
прирастает семья ново-
селов от «СПК» и что я 
могу принимать учас-
тие в развитии родного 
края, формировать его 
архитектурный облик, 
создавать рабочие места.

Работаем дальше!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Декларации строящихся объектов размещены на сайте наш.дом.рф  

Застройщик – АО «СтройПанельКомплект» 
 Объекты реализуются по ФЗ-214

Виктор Петрович Суетин 
Фото АО «СтройПанельКомплект»

«Экопарк Сосновый» (Ленинский район). Фото АО «СтройПанельКомплект»

Фото АО «СтройПанельКомплект»ЖК «Pro жизнь» (Свердловский район). Фото АО «СтройПанельКомплект»

ПРИЁМ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ 
Глава «Уралхима» обсудил развитие отрасли с президентом России 
Леонид ВАДИМОВ
info@zwezda.su

Генеральный директор  
АО «ОХК «Уралхим», 
заместитель председа-
теля совета директоров  

ПАО «Уралкалий» Дмитрий Ма-
зепин представил итоги дея-
тельности компаний Президен-
ту РФ Владимиру Путину в ходе 
рабочей встречи с главой госу-
дарства, прошедшей в Кремле.

Основной темой ста-
ло обсуждение итогов 
и перспектив развития 
отрасли минеральных 
удобрений в России и 
в мире, а также произ-
водственные и финан-
совые показатели объе-
диненной холдинговой 
компании «Уралхим» и  
ПАО «Уралкалий» и их ин-
вестиционные проекты.

Мазепин проинфор-
мировал главу госу-
дарства о текущем по-
ложении на к люче-
вых рынках потребле-

ния продукции рос-
сийских химических 
гигантов, в том числе в 
странах Африки; о ша-
гах по поддержке рос-
сийских сельхозпроиз-
водителей, предприня-
тых в прошлом году, а 
также об инициативах 
«Уралхима» и «Уралка-
лия» в сфере корпора-
тивной социальной от-
ветственности.

– «Уралхим» и «Урал-
калий», занимая лиди-
рующие позиции в от-

расли, придают боль-
шое значение как разви-
тию регионов присутст-
вия, так и реализации 
социальных проектов 
общероссийского значе-
ния, – за явил Дмитрий 
Аркадьевич по итогам 
беседы. – Среди них пе-
реселение жителей Бе-
резников и строитель-
ство объектов инфра-
структу ры в рамках 
проекта «Сириус» (речь 
идет о строительстве 
театрально-концертно-

го зала для одноимен-
ного образовательного 
центра в Сочи – ред.). От 
имени компаний хоте-
лось бы выразить сло-
ва благодарности пре-
зиденту и Правитель-
ству РФ за поддержку и 
понимание специфи-
ки химической отра-
сли, являющейся, без 
сомнения, ключевой 
составляющей разви-
тия сельского хозяйст-
ва как в России, так и за 
рубежом.

СПРАВКА «КАПИТАЛА-WEEKLY» 
АО «Объединенная химическая компания «Уралхим» основано в 2007 году. 

Сегодня это одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных 
удобрений в России и СНГ, располагающая мощностями по производству более 
3 млн тонн аммиака, 3 млн тонн аммиачной селитры, 1,2 млн тонн карбамида 
и 1 млн тонн фосфорных и сложных удобрений в год. «Уралхим» занимает пер-
вое место в России по производству аммиачной селитры, это один из крупней-
ших отечественных производителей аммиака, карбамида, азотных удобрений. 
В составе основных производственных активов ОХК: филиал «Азот» (Березники, 
Пермский край), «Пермские минеральные удобрения» (Пермь), «Кирово-Чепец-
кая химическая компания» (Кировская область), «Воскресенские минеральные 
удобрения» (Московская область).
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* Sky – «небо» (англ.)
** WanderBlok – «Вандерблок»
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