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БЫСТРО ЕДЕМ – СКОРО БУДЕМ
В Перми готовятся к запуску кольцевого движения пригородных электропоездов

Олег
ХВАЦКИЙ
info@zwezda.su

В

первые майские дни – по
сути, со стартом дачного сезона – полетят скоростные
«Ласточки» по маршруту
Пермь II – Пермь-Сортировочная –
Кабельная – Лёвшино – Пермь I. Об
этом «Эху-М» (16+) сообщил министр транспорта края Андрей Алякринский.

Время в пути, если проехать всё это кольцо от начальной до конечной точки маршрута, составит всего 50 минут.
Пожалуй, это третий
крупный шаг к воплощению беспрецедентного для
Прикамья проекта скоростного железнодорожного сообщения под маркой
«Пермское метро», благодаря которому в краевом

центре уже в ближайшие
год-полтора из одного отдаленного района, Орджоникидзевского, в другой отдаленный, Кировский, можно будет добраться в течение часа, минуя присущие
таким поездкам другим
транспортом пересадки,
пробки и прочий форс-мажор. Третий шаг после восстановления движения по
отрезку Горнозаводской вет-

ки между Пермью II и Пермью I и запуска «Ласточки»
до Краснокамска.
У губернатора Дмитрия
Махонина проект наземного метро – один из приоритетных.
ПОНИМАНИЕ
НА САМОМ ВЕРХУ
Принципиальную основу для появления такого
новшества составляет кон-

цепция компактного города, представленная на заседании краевого правительства в конце прошлого года.
Она подразумевает создание железнодорожной сети в
Пермской агломерации, связывающей поселки и городаспутники бегом «Ласточки».
– Проект прошел защиту
на уровне курирующего вице-премьера правительства
страны, – сообщил ранее гу-

бернатор Махонин. – Встречено понимание и у главы
Правительства РФ Михаила Мишустина, и мы можем
рассчитывать на поддержку
Федерации и ускорение реализации намеченных планов.
Кон це п ц и я р а зви т и я
пригородных железнодорожных перевозок (наряду
с краевым центром ее сеть
распространяется на Перм-

ский район, Краснокамск и
Добрянку) была разработана по заказу краевого правительства в 2020 году. Эта
концепция и лежит в основе проекта наземного метро. По сути, речь идет об
организации «кольца» диаметром 42 км. Маршруты
должны соединить между
собой левобережную
и правобережную ча- ➙4
сти Перми.

СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Принят второй региональный пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса
Алексей
ЛЬВОВ
info@zwezda.su

С

разу в двух чтениях на
одном апрельском пленарном заседании одобрены Законодательным собранием края поправки в налоговое законодательство региона, направленные на
облегчение жизнедеятельности малого и среднего бизнеса.
В числе основных изменений – расширение
перечня пострадавших
отраслей, на которые
распространяются пониженные налоговые
ставки по упрощенной
системе налогообложения (УСН), а также поддержка микропредприятий.

ВТОРОЙ – НЕ ПОСЛЕДНИЙ?
Напомним, не далее
как в марте парламентарии поддержали снижение налоговой ставки
по УСН с 15 до пяти процентов по системе исчисления «доходы минус расходы» и по «доходам» с шести процентов всего до одного. Такое нововведение касалось отраслей производства компьютеров, разработки программного
обеспечения, непродовольственной торговли,
туризма и гостиничного бизнеса, кинопроката, санаторно-курортной деятельности, организации спортивных
мероприятий и некоторых других сфер (см. номер от 23 марта).

«Капитал-Weekly» / Владимир Бикмаев

Этот список теперь расширяется, заявил парламентариям руководитель минэкономразвития края
Эдуард Соснин. Пониженные налоговые ставки по УСН
устанавливаются на 2022 год также для таких отраслей, как:
производство пищевых продуктов и напитков;
полиграфия и деятельность СМИ, книгоиздание, производство кинофильмов,
теле- и радиовещание.
Сразу несколько
депутатов высказа-

лись о том, что предлагаемый перечень льготируемых отраслей считают правильным, но в
современных экономических условиях недостаточным. Министру
последовал вопрос, в котором были воплощены
чаяния сразу ряда парламентариев: следует ли
ожидать третьего пакета отраслевых мер поддержки? Если да, то когда могут быть подготовлены новые поправки в
налоговое законодательство?
– Мы постоянно анализируем обстановку,
и когда получим необходимый объем сведений, примем решение
на региональном штабе
(по координации опера-

тивных мер по поддержанию экономической
стабильности – ред.), –
отвечал Соснин. – Однако предложения от деловых объединений и
депутатов Заксобрания
поступают нам всё время, так что, вероятно,
мы соберемся на заседание в ближайшее время.
ЛЬГОТА ОТ «КВАДРАТОВ»
Еще одной новацией,
направленной на формирование благоприятных условий для микропредприятий, стало расширение применения льготы по налогу
на имущество организаций в виде уменьшения
налогооблагаемой
базы на 100 квад➙3
ратных метров.
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КТО ПОЛЕЗЕТ НА СКАЛЫ ПОРОГ ДЛЯ СПЛАВЩИКА
В новом пермском зоопарке воздвигнут кручи из торкретбетона По дну Усьвы пролягут дюкеры чусовского водопровода

У

Как следует из различных
ис точников, пос тавщик а по
данном у тен деру с тартовой
стоимостью более 6,6 млн рублей
чусовские власти определили со
второго раза: закупочные процедуры приостанавливало прикамское Управление Федеральной антимонопольной службы
(УФАС). Индивидуальный предприниматель из Свердловской
области пожаловался на отдельные положения конкурсной документации, и пермские антимонопольщики частично удовлетворили претензию, согласившись, что заказчик допустил отклонения по ряду пунктов. Но
затем тендер всё же состоялся, и
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ным управлением кап-

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Действующий пермский зоосад закупает без малого 80 тонн веников
на лето. Точнее, это «веточный корм». Итоги аукциона на поставку такового должны подвести 29 апреля.
Стартовая стоимость тендера – более 1,54 млн рублей, сроки завоза товара в форме веников по адресу: улица Монастырская, 10, – с 1 июня по 31 августа, общая масса – 78 тонн.
Как следует из техзадания, более всего животным требуется два вида
веников: осиновый и ивовый широколистный. Березовых нужно почти в
пять раз меньше, а липовых и «деликатесных» (рябина, яблоня, облепиха, малина, иван-чай) – от 250 до 500 кг в зависимости от месяца. Но все веники должны
быть свежими, зелеными, с верхушечными
побегами, не допускается наличия вяленых,
прелых, черных, плесневелых.
ТОНН
Заготавливать их положено после высыветочного корма заказывает
хания росы на листве в течение дня, а доставдействующий пермский
лять – два-три раза в неделю к шести часам
зоосад
утра.

78

строительства, и лишь когда он
даст добро, проект следует воплощать на местности. Непосредственно на сооружение пойдут бетон, геотекстиль и металлические изделия: сетка и штыри.
После обработки и покраски всё
обязано выглядеть как настоящее. Расходы на воздвижение
этих искусственных элементов
рельефа оценены в 191 млн рублей. Появиться они должны до
31 декабря.
Напомним, созданием концепции художественного оформления объектов экспозиции и интерьеров зон будущего зоопарка
занималась подмосковная компания «Энергокомплекс» (город
Одинцово). Закупка объявлялась
в конце 2021 года. Контракт претенденту достался практически
по стартовой цене – за 52,7 млн
рублей.

ПОЧТА МЕНЯЕТ ПЕЙЗАЖ
Три отделения связи сменят развалюхи на сэндвич-панели

К

омиссия «Почты России» намерена 12 мая
подвести итоги аукционов на поставку и водружение быстровозводимых
зданий для отделений:

Стартовая стоимость
тендера, адресованного субъектам малого и
среднего предпринимательства, – более 14 млн
рублей. От исполнителя требуется обеспечить объект всем необходимым, включая водопровод, кана лизацию, Интернет, сеть видеонаблюдения, сигнаФото с сайта postrobot.ru (12+)

№ 617438 в селе Троельга (Кунгурский
округ);
№ 614534 в поселке Юг
(Пермский район);

№ 617231 – в селе Нерд в а К ар а г а йс к ог о
округа.
Как указано в документации, закупочные
процедуры начаты с целью «замещения сельских стационарных отделений почтовой связи, расположенных в
ветхих помещениях». В
результате до конца лета
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ОТДЕЛЕНИЯ
почтовой связи в Прикамье
переедут в новые здания

текущего года, например, в Троельге на улице Советской, 2, вырастет домик из сэндвичпанелей.

лизацию, мебель и прочее, вплоть до тактильных пиктограмм и табличек «Курение запрещено».

Общ ие габари т ы
будущего мобильного здания – 10,16 на 7,72
на 2,81 метра (соответственно длина, ширина и высота – ред.), а отдельных блок-модулей –
пристроев – 7,32 на 2,44
на 3,11 метра. Последние
могут быть как цельносварными, так и сборно-разборными с соответствующей тепло- и
гидроизоляцией. Кстати, начальные стоимости двух других закупок существенно выше.
Так, модульное строение для отделения связи
в Нердве оценено почти
в 17,52 млн рублей, а для
ОПС № 614534 в Юге – в
20,46 млн.
Новоселья у почтальонов в этих сёлах и поселке должны состояться наряду с широким ремонтом сразу сорока четырех других
сельских почтовых отделений в Прикамье, о
которых писал «Капитал-Weekly» (см. номер
от 13 апреля), ремонт которых оценен совокупно
почти в 150 млн рублей.
Итоги этих нескольких
десятков тендеров уже
подведены, сообщает
zwezda.su (16+).
Все эти работы должны закончиться к 1 сентября.

даже с экономией: фактичес кая
цена контракта – 5,43 млн рублей.
Для создания дюкерных переходов, параллельных мосту
по улице Южной (см. схему), подрядчик должен применить горизонтально направленное бурение,
после чего по скважинам пропустят пластиковые трубы. Выполнить работы необходимо до
15 июня, то есть они как раз при-

дутся на сезон водного туризма
на западноуральской речке.
Напомним, в мае 2009 года на
Вильве вследствие столкновения
с дюкером – только газопровода –
погибли восемь сплавлявшихся.
Впрочем, по уверениям источника zwezda.su (16+) в туристической отрасли, организаторы сплавов убедили клиентов, что в этом
году сплавляться надо пораньше – пока не спала вода.

ТИНЕЙДЖЕРА УЗНАЕМ ПО БАНДАНЕ
Участнику «отрядов мэра» в краевом центре –
косынка в подарок

Б

олее тысячи платков на
голову (бандан) закупает на летний трудовой
сезон – 2022 Пермский
дворец молодежи. Их станут
выдавать участникам «отрядов мэра».
Соглас но тех за д анию, косынки должны
быть из хлопковой бязи
и пяти разных цветов:
красные, белые, синие,

1080

ПЛАТКОВ
на голову закупают
для участников пермских
«отрядов мэра»

желтые, зеленые, – по
216 штук каждого. Размер – 60 на 60 см. В правом углу платка должен
быть логотип трудовых
отрядов согласно четырем профилям деятельности.
Конкурсные процедуры проводятся в формате запроса котировок стартовой стоимостью чуть более 160 тысяч рублей, поставку товара исполнитель тендера должен будет обеспечить в течение десяти
дней с момента подписания контракта. Определение подрядчика состоялось 26 апреля, результаты на данный момент еще неизвестны.

КТО МЕШАЕТ ВСТАТЬ
Московские претенденты тормознули закупку
роботизированного экзоскелета

Р

ешением УФАС по Пермскому краю приостановлено определение
поставщика по закупке краевого Центра комплексной реабилитации инвалидов.
Стартовая стоимость роботизированного экзоскелета по его
заказу составляет 2,997 млн
рублей.
33-килограммовую
надеваемую конструкцию учреждение приобретает для реабилитации пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Электроприводы, встроенные батареи и прочие
составляющие устройства позволяют больному
вставать, ходить, приседать, спускаться и подниматься по ступеням
и совершать прочие движения на протяжении
четырех часов без подзарядки системы.
Судя по всему, составители аукционной до-

Фото с сайта robotbaza.ru (18+)

Они должны появиться в четырех тематических зонах будущего зверинца: «Лесная мозаика», «Обитатели гор», «Африканская саванна» и «Страна обезьян».
Конкурс на выполнение таких работ объявлен генеральным подрядчиком строительства – компанией «РЖДстрой».
Под искусственные возвышения, отлитые из торкретбетона,
а также скульптурные композиции и устройство подводных
камней отводится:
3781 кв. м территории «Лесной
мозаики»;
3233 кв. м «Африканской саванны»;
2440 кв. м у «Обитателей
гор»;
и 7082 кв. м для «Страны
обезьян».
Проект данных худоТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
жественных элементов и
в будущем зоопарке будут
вся документация на них
оснащены искусственными
должны быть согласованы
скалами
с заказчиком – региональ-

Схема с сайта zwezda.su (16+)

Фото с сайта gorodperm.ru (12+)

Фото из «Ляйпцигер цайтунг» (18+)

В

зоопарке, строительство которого
ведется на окраине Индустриального района Перми, дело дошло до
сооружения искусственных скал.

правлением ЖКХ и энергетики Чусовского городского округа подписан контракт с местным МУП «Гортеплоэнерго» на ремонт участка
центральной водопроводной сети, для выполнения которого надо проложить под
дном реки Усьвы два дюкерных перехода.
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ЧАСА
без подзарядки может
функционировать
экзоскелет

кументации допустили оплошность: указали,
что приобретаемое оборудование терапевтическое. Компания «Ультра» из столицы России

попросила на этот счет
разъяснений, однако
тот ответ, который был
получен, москвичей не
устроил, и те стали жаловаться.

Материалы страницы подготовил Юрий ТОКРАНОВ info@zwezda.su
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СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
По и нф орм а ции минэкономразвития края, новой
льготой в регионе смогут воспользоваться
около 500 субъектов.
Учитывая, что количество микропредприятий в Прикамье сокращалось еще в «доковидную» эпоху, в период с
2017-го по 2019 год – с
43 249 их число упало до
38 416, – очевидно, что и
льгота на занимаемые
площади тоже лишней
не будет.
– Депутатский корпус со своей стороны
апеллирует к профильным министерствам на
тему поддержки бизнеса, – подытожил председатель Законодательного собрания Валерий
Сухих. – Уверен, принятый нами второй пакет
будет не окончательным.

➙1

ПРОВЕРКИ НЕ КОНЧАЮТСЯ
Свой доклад по итогам работы в 2021 году
представил депутатскому корпусу уполномоченный по правам предпринимателей в крае Павел Новоселов.

915

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ СПД И МСП
В ПЕРМСКОМ КРАЕ ЗА 2019–2021 ГОДЫ

ОБРАЩЕНИЙ
поступило пермскому
бизнес-омбудсмену
за 2021 год

Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края

54

ПРОЦЕНТА
предпринимателей
испытали спад
потребительского спроса
контрольно-надзорных
органов при проведении
проверок. Как отметил
докладчик, несмотря на

чилось, и ощутимо – на
треть. Уполномоченному удалось отстоять права обратившихся более
чем в 60 процентах случаев.
Кроме того, бизнесомбудсмен представил
законодателям результаты мониторинга «О
влиянии санкционных
ограничений и адаптации бизнеса», проведенного аппаратом россий-

Самой эффективной мерой поддержки
из принятых государством более половины опрошенных
предпринимателей назвали мораторий на проверки
со стороны контрольно-надзорных органов
За 2021 год в адрес бизнес-омбудсмена, по его
данным, поступило от
предпринимателей региона всего 915 обращений.
Чаще всего бизнесмены
жаловались на действия

действовавший в течение всего прошлого года
мораторий на проведение плановых проверок,
имеющаяся у него статистика говорит о том, что
число проверок увели-

ского бизнес-омбудсмена
Бориса Титова, которым
были охвачены предприниматели и Пермского края. Согласно проведенному опросу, основная масса предпринима-

телей (73,1 процента) так
или иначе почувствовала на себе влияние санк-
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ций и действует теперь
в осложнившейся обстановке. Основной пробле-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Эдуард СОСНИН, министр экономического развития и инвестиций Пермского края:
– По действовавшему в Прикамье закону, при расчете налога на имущество от кадастровой
стоимости субъектам малого предпринимательства
предоставлялся вычет на величину в 100 «квадратов»
с площади одного объекта недвижимого имущества. Это делалось при соблюдении условия, если организация работает не менее трех календарных лет
до момента применения вычета, а средняя численность ее работников в прошлом году составляла не
менее пяти человек. И еще одно условие: выручка
от работ, услуг и продаж товаров в минувшем году
должна была составить не менее трех миллионов
рублей. Многие небольшие арендодатели и организации не могли применить эту льготу из-за несоответствия одному или нескольким условиям из ряда.
Поэтому мы предложили расширить возможность
применения льготы, распространив ее на микропредприятия с годовым доходом до 120 млн рублей
и средней численностью работников до 15 человек.

мой, которую ощутил
бизнес после санкционного удара извне, оказался спад потребительского спроса – это отметили почти 54 процен-

та. Кроме того, вследствие повышения ключевой ставки Центробанка РФ дефицит оборотных средств и кассовые
разрывы испытали более

45 процентов, разрыв цепочек поставок увидели
48 процентов респондентов.
И как самую эффективную меру поддержки
из принятых государственной властью более
половины опрошенных
(55 процентов) назвали
мораторий на проверки.
Снижение ставок УСН
и имущественного налога самым необходимым
и отвечающим сегодняшним вызовам посчитали 46 процентов, предоставление кредитов
отметили 45 процентов.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА
«О ВЛИЯНИИ САНКЦИОННЫХ
ОГРАНИЧЕНИЙ
И АДАПТАЦИИ БИЗНЕСА»
(25.03-01.04.2022)
ПЕРМСКИЙ КРАЙ:
119 РЕСПОНДЕНТОВ

КАКАЯ СИТУАЦИЯ В ВАШЕЙ
КОМПАНИИ ПОСЛЕ ВВЕДЁННЫХ
САНКЦИЙ (НА 29.03.2022)?
Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края

ПУТЕВОДНАЯ НИТЬ ДЛЯ ИНВЕСТОРА
В Пермском крае приступили к внедрению регионального инвестиционного стандарта
позволят предпринимателю понять, какие документы и в какой орган
необходимо подавать, в
какие сроки их рассмотрят, какой может быть
ответ.
Инвестиционная карта станет интерактивной. На ней в электрон-

Родион
ФИЛИН
info@zwezda.su

П

равительство края приступает к внедрению
регионального инвестиционного стандарта
(РИС), рекомендованного Минэкономразвития РФ.
Данный механизм
сформирован на основе лучших практик и
направлен на создание
благоприятных условий
для бизнеса. Он включает в себя:
создание институтов
поддержки и развития;
организацию инвестиционного комитета;
составление инвестиционной декларации
региона, инвестиционной карты субъекта РФ и свода инвестиционных правил,
реестра инвестпроектов.
В Пермс ком к рае
внед рение инвестстандарта началось после
того, как в 2021 году он
был опробован в двенадцати пилотных регионах: в Московской,
Челябинской, Нижегородской областях, в Татарстане и других. Собс т венно, и цель вве-

нальной и социальной
инфраструктуры, тарифы, правила землепользования и застройки, преференциальные
режимы и иные важные
сведения.
Инвестиционный комитет – своего рода третейская площадка для

та по предпринимательству и улучшению инвестклимата, в котором
председательствует глава региона.
Выстраивание работы с потенциальными
инвесторами является одним из ключевых
направлений работы

На инвестиционной карте в интерактивной форме будут
отражены производственные площадки, месторождения
и земельные участки, транспортная доступность, наличие
коммунальной инфраструктуры, тарифы, правила
землепользования и застройки, преференциальные режимы
и иные сведения
Фото с сайта businessdnevnik.ru (18+)

дени я РИС в с убъектах РФ – задать работе
с инвесторами в регионах универсальные общие рамки.
Кроме того, наличие
инвестстандарта упростит регионам получение дотации по инвестиционному налоговому вычету, подчеркивает курирующий внедрение новации первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов.
Часть предлагаемых
механизмов в Прика-

мье уже действует, пояснили в минэкономразвития края. В 2018 году
было создано региональное Агентство инвестиционного развития, которое выполняет функции «одного ок на» и
оказывает административное сопровождение реализации инвестиционных проектов. За
это время были сформированы основополагающие документы, такие
как инвестиционная декларация и карта, реестр
проектов. Ныне эти эле-

менты предстоит актуализировать.
Так, в стратегическом
документе региона – инвестдекларации – будут
зафиксированы ключевые характеристики экономики края на период
до 2030 года и обрисованы перспективы развития, что поможет инвесторам утвердиться
в решении о вложении
средств в те или иные
отрасли.
В своде инвестиционных правил поименованы все ответствен-

ные организации и учреждения, отражен набор шагов и необходимых процедур, которые

ной форме будут отражены потенциальные
производственные площадки, месторождения
и земельные участки,
транспортная доступность, наличие комму-

разрешения разногласий
между инвестором, органами власти и другими уполномоченными
организациями в досудебном порядке – создается на платформе Сове-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей БЕЛОУСОВ, первый заместитель председателя Правительства РФ:
– Внедрение и соответствие региональному инвестиционному стандарту будет входным билетом для получения инвестиционного налогового вычета и других мер содействия. Его элементы призваны установить понятные компаниям правила игры, а также регламентировать процедуры и сроки входа в проекты. При этом мы не призываем отказаться от действующих, сложившихся в регионе механизмов привлечения инвесторов. Но их дееспособность
должен будет подтвердить конечный бенефициар – инвестор.

экономического блока
регионального правительства, отмечает губернатор Дмитрий Махонин.
– От того, насколько Прикамье интересно
для компаний, планирующих новые проекты
и расширение действующих производств, во
многом зависит как экономическая, так и социальная стабильность. В
современных условиях
особое значение имеет
конструктивность. Мы
готовы исповедовать и
индивидуальный подход , – дек лари рова л
Дмитрий Николаевич.
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БЫСТРО ЕДЕМ – СКОРО БУДЕМ
А в ю би ле йном для столицы
Западного Урала году
планируется запустить
электропоезд, которым
можно будет добраться из центра Перми до
Закамска. Проработка
вопроса передачи железнодорожных путей
порохового завода под
нужды общегородского
сообщения – на финальной стадии.

➙1

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий МАХОНИН, губернатор Пермского края:
– По предварительным расчетам, открытие этого маршрута
позволит перевозить около 400 тысяч пассажиров в год при курсировании десяти поездов и пятидесятипроцентной наполняемости. В качестве подвижного состава рассматриваем как электропоезд
«Ласточка», так и рельсовый автобус «Орлан».
Благодаря этому, например, на «Ласточке» можно теперь без пересадок
добраться от Краснокам-

ве транспорта края сообщили еще в прошлом
году. Финансировать

общего объема вложений – ред.), и средства
краевого и федерально-

проект наземного метро предполагается из
ряда источников: это и
«Российские железные
дороги» (от них ожидают более 50 процентов

го бюджетов, и участие
частных инвесторов.
В воплощении пермского наземного метро
в жизнь условно можно
выделить два основных

этапа. Первый начался в
2020 году, когда, как мы
напомнили выше, было
запущено сообщение
Пермь – Краснокамск
по ветке, которая не использовалась с советского времени. Здесь курсируют десять «Ласточек».
По данным краевых властей, за первый год они
перевезли более 200 тысяч пассажиров.
В сентябре минувшего года было возобновлено движение на участке
Пермь I – Пермь II Горнозаводского направления.

ска до Лёвшина примерно за час.
С учетом этого заново открытого перего-

ПРОЕКТ «ПЕРМСКОЕ НАЗЕМНОЕ МЕТРО»

МЛРД РУБЛЕЙ
составит общий объём
вложений в инфраструктуру
«пермского метро»

Схема предоставлена правительством Пермского края

ПАНАЦЕЮ ПРИДУМАЮТ
ВМинздраву
ПРИКАМЬЕ?
РФ представлены планы по созданию
фармкластера на Западном Урале
Юрий ТОКРАНОВ
info@zwezda.su

К

онцепцию пермского центра кластерного развития фармацевтической отрасли представил губернатор края Дмитрий Махонин министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко на встрече с ним в Москве.
Проект инициирован Пермской государственной фармацевтической академией (ПГФА),
сообщил высокопоставленному
собеседнику Дмитрий Николаевич. Он направлен на разработку новых лекарственных средств
и научно-технологической продукции, подготовку специалистов для фармации и смежных
отраслей в системах как высшего, так и среднего профессионального образования, деятель-

ность по ряду других направлений. Планируется, что в организацию кластера помимо ПГФА
будут вовлечены и другие вузы,
прежде всего медицинский университет им. академика Е. А. Вагнера, пермский НОЦ «Рациональное недропользование», иные на-

ровать усилия вузов, академических институтов, фармкомпаний,
предприятий и других заинтересованных участников на актуальном направлении.
Предприятия, специализирующиеся на производстве лекарственных средств и препаратов,

России необходим видимый даже рядовому
потребителю прогресс в части разработки
и производства препаратов, а также в создании
новых технологий, а уж в условиях санкций,
введённых геополитическими недоброжелателями,
это вопрос жизненной необходимости
учные учреждения, фармкомпании и частный бизнес. Осуществление проекта, по мнению инициаторов, позволит консолиди-

ГАЗЕТА

КАПИТАЛ – WEEKLY
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ –
АО «ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА»
ДАТА ВЫХОДА В СВЕТ – 27 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА
№ 16 (1541)
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР С. В. ШУБИН

испытывают в настоящее время
прежде всего недостаток высококомпетентных специалистов,
которых ныне в стране готовят

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

РАДИАЛЬНЫЕ ПОВЕРХ
ДИАМЕТРАЛЬНЫХ
Ожидаемые сроки реализации второго этапа –
2025–2030 годы. В этот период должны построить
два транспортно-пересадочных узла (ТПУ),
44 остановочных пункта, а также железнодорожные пути и развязки. Всё это понадобится для запуска четырех
радиальных маршрутов
электричек. Их конечными станциями станут ТПУ «Краснокамск»,
«Закамск», «Пальники»,
«Ляды» и «Ферма».
Дополнить железнодорожное сообщение в
пределах Перми и при-

Фото пресс-службы правительства Пермского края

28,3

16+

на и запускается теперь
кольцевой маршрут по
левому и правому берегам Камы.

Фото пресс-службы губернатора Пермского края

Финансировать проект наземного метро предполагается
из ряда источников: это и «Российские железные дороги»
(более 50 процентов общего объёма), и средства краевого
и федерального бюджетов, и участие частных инвесторов
Пермь II и в Краснокамске на месте нынешнего
автовокзала, – обустроить платформы новых
остановочных пунктов,
также потребуются новые железнодорожные
пути, переезды и пешеходные переходы.
Общий объем затрат
на создание такой инфраструктуры оценивается в 28,3 млрд рублей, это в министерст-

ОСТАНОВОК
планируется обустроить
на перегоне
Пермь I – Пермь II

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На вновь открытом
перегоне меж ду Пермью I и Пермью II планируется обустроить
п я т ь ос тановочны х
пунктов: кроме существующих Перми I и Дзержинской появятся еще
«Ул. Попова», «Ул. Газеты
«Звезда» и «Решетниковский спуск». Каждой из
остановок будет придано оформление в индивидуальном архитектурном стиле, отражающем моменты истории
Прикамья. Общая цена
вопроса – около 300 млн
рублей.
Первый этап ориентировочно продлится
до 2024 года.

не в достаточном количестве, отмечают эксперты отрасли. Между тем России необходим видимый даже рядовому потребителю прогресс в части разработки и
производства препаратов и в создании новых технологий, а уж
в условиях санкций, введенных
против отечественной экономики зарубежными недоброжелателями, это вопрос жизненной необходимости.
Для успешной реализации
проекта необходима поддержка
со стороны Минздрава и Правительства РФ, заявил глава Прикамья. Первоочередным вопросом
с точки зрения запуска проекта
является наращивание материально-технической базы ПГФА.
В самой фармакадемии готовятся к открытию факультета промышленной фармации.
Кроме того, вуз работает над созданием центров компетенций
с двумя ведущими предприятиями: по биотехнологиям –
с НПО «Биомед», входящим в
структуру Ростеха, и по развитию химических технологий – с
заводом «Медисорб». Ожидается, что соответствующие соглашения будут заключены с данными партнерами до конца текущего года.
Михаил Мурашко, как передал
губернатор Махонин в своем телеграм-канале (18+), поддержал в
высшей степени уместные и актуальные намерения пермяков.

городов краевого центра призвана обновленная сеть автодорог.
Всё это позволит в
разы увеличить связность перевозок между
населенными пунктами, повысить скорость
сообщения, рассчитывают власти Прикамья.
– С точки зрения освоени я терри тории
транспортная инфраструктура выходит на
первый план, – говорит
министр строительства края Андрей Колмогоров. – Развитие, дальнейшая прокладка улицы Строителей означает
застройку и расширение
не только микрорайона
Заостровка, но и Кондратова и других. Всё это основные артерии и узлы,
в том числе с точки зрения доставки стройматериалов, в этом мы отдаем себе отчет.

Председателем правления ОАО «Российские
железные дороги» Олегом Белозёровым подписан приказ о строительстве в Перми детской железной дороги. Однопутный участок длиной около четырех километров проляжет вдоль Камы от
станции Пермь I до «Мотовилихинских заводов».
По линии смогут курсировать как современные поезда, так и составы на паровой тяге. Запустить движение могут уже в 2023 году.
Также замысел железнодорожников включает в себя организацию музея, открытие учебноэкспозиционного центра и воссоздание большого кругового депо, которое повторит облик дореволюционного паровозного парка, имевшегося в
Перми. Под музей выделено одно из зданий на
территории бывшего завода им. Г. Шпагина (литер П), которое будет отремонтировано за средства бюджета края.
Общий объем инвестиций железнодорожного
концерна в пермский проект оценивается в 920
млн рублей. Предполагается, что с его помощью
удастся знакомить с железнодорожными профессиями около тысячи ребят в год. Пермская
узкоколейка станет 26-й такой по счету в стране.

1мая

«Капитал-Weekly» / Владимир Бикмаев

СЧЁТ
НА ЧАСЫ
Такой проект предполагает строительство
и модернизацию массы
инфраструктуры. Планируется создать два
транспортно-пересадочных пункта – на вокзале
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легкоатлетическая эстафета
на призы газеты «Звезда»

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

2000 спортсменов!
3000 зрителей!

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

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

