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В СИНЕРГИИ СИЛА

Сумма контрактов предприятий Прикамья с российскими концернами в рамках
промкооперации составит за пятилетку до триллиона рублей
Никита СТАВЦЕВ
info@zwezda.su

К

акими бы ни были
много обещающими
темы цифровой индустрии, развития туризма и иных направлений, фундаментом социально-экономического развития Западного Урала остается промышленность.
… А он а н е о тд е л има от промышленно-

сти страны, и ее работа
тем плодовитее, чем более востребованы услуги наших заводов, компаний, научно-исследовательских институтов
крупными российскими концернами и консорциумами. Ранее это
называлось «единый
народно-хозяйственный комплекс», ныне –
«промышленная кооперация».

Те к у щ и й у р о в е н ь
развития промкооперации обсуждался на днях
в правительстве региона.
ПЕРМЯКИ
ПРОТИВ ИМПОРТА
В рамках промкооперации пермские компании поставляют сегодня своим контрагентам
широкий спектр товаров
и услуг – от спецодежды

и средств индивидуальной защиты до роботов
и программного обеспечения.
Значение всего этого
ассортимента становится еще выше в рамках
курса на импортозамещение, провозглашенного государством, в условиях, когда хозяйствующие субъекты изыскивают все возможные внутренние резервы, дабы

заместить выбывающие
с российского рынка импортные товары и технологии отечественными.
Между тем соединение
науки с реальным производством было сильной стороной экономики Прикамья в советский период.
И сейчас, по данным
краевого минпромторга, за предшествовавшие два года предприя-

тия Западного Урала получили от крупных заказчиков в общей сложности около восьми тысяч технологических задач по импортозамещению, а в 1,8 тысячи случаев решения найдены.
Так, пермский производитель полимерной геомембраны «Кредо-Пласт» предлагает калийщикам свою
продукцию, полностью

основанную на отечественных компонентах
и способную заменить
импортные аналоги на
солеотвалах. Компания
«Силур» готова поставлять тем же производителям удобрений уплотнительные материалы и
сальниковые набивки,
которые подойдут для
ремонта и техобслуживания насосов и запорной арматуры. Естест-

веннонаучный институт ПГНИУ предлагает
разработки технологий
и программного обеспечения для мониторинга производственных
процессов и безопасности проведения работ по
очистке сточных и промышленных вод, услуги
по проведению химических исследований
и созданию новых
➙4
материалов.

ТРАМВАЙ БЮДЖЕТНИКА НЕ ОБИДИТ

Согласие на проект транспортной концессии не отменяет индексации зарплат бюджетников, стипендий и мер
социальной поддержки с 1 июля
сомнения у депутатов
и с каким счетом в итоге прошли изменения в
казну?..

Алексей
ЛЬВОВ
info@zwezda.su

К

раевым Законодательным собранием на
июньском пленарном
заседании одобрены
поправки в бюджет региона
на 2022–2024 годы, инициированные губернатором Дмитрием Махониным.
Прежде всего внимание общественности
привлекли «социальные»
поправки, что естественно. Однако наибольшую
дискуссию среди парламентариев вызвали совсем другие статьи расходов, касающиеся… транспортной инфраструктуры. Какого рода новации были вынесены на
заседание, что вызвало

ТРАМВАЙ –
ЭТО ПРЕСТИЖНО
Править бюджет начали исходя из увеличения

2,3 млрд рублей (прежде
он составлял 1,5 млрд).
– Очевидно, что в нынешней социально-экономической ситуации
первоочередной задачей для нас является
поддерж ка граждан, –
вторил руководству крае-

Действительно, множатся расходы краевого дорожного фонда (на
2,6 млрд рублей), увеличиваются суммы на защиту прав пострадавших
дольщиков жилья, предусмотрено финансирование проекта по разви-

«Изначально мы претендовали на реконструкцию
50 километров трамвайных путей, покупку 50 трамваев
и монтаж десяти подстанций… Нам окажется даже
на руку, если ещё какие-нибудь города выпадут – тогда нам
одобрят первоначальную заявку…»

«Капитал-Weekly» / Владимир Бикмаев

основных параметров. В
2022 году доходы региона
увеличились на 4,4 млрд
рублей, расходы – на
8,2 млрд. Кроме того, резервный фонд края на
текущий год вырос на

вого минфина председатель ЗС Валерий Сухих.
– Однако важно и то, что
проект поправок предполагает соизмеримое увеличение инвестиционных расходов.

тию городского общественного электрического транспорта в Перми…
Вот по поводу транспортного проекта и завязались основные
➙3
дебаты.
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СТОЙБИЩУ ИЩУТ РЕСТАВРАТОРА ЗАКЛЮЧЁННОГО УВИДЯТ НАСКВОЗЬ
В Пермской галерее заказывают реставрацию партии раритетов

П

ермская государственная художественная галерея, готовящаяся отпраздновать
столетний юбилей, ищет реставратора на восстановление еще одной партии ценных образцов прикладного искусства, находящихся в
запасниках.

В этот раз список на
восстановление составляют:
● архиерейское кресло,
резное (дерево, позолота; XIX век);
● люстра на пятнадцать свечей (стекло,
медь; конец XIX века);
● часы настольные без
механизма, в каменном футляре (мрамор, бронза; начало
XIX века);
● сцена из жизни народа манси в фигурках, изображающих
четырех вогулов, оленей в упряжке и вне,
чум, медведя, елки и
тому подобное (кость;
начало X X века; на
фото).

Г

лавным управлением
Федеральной службы
исполнения наказаний
РФ по Пермскому краю
объявлено о намерении приобрести три установки для персонального досмотра осужденного. Как следует из документации к электронному аукциону, специальное оборудование предполагается установить
в исправительных колониях
строгого режима № 1, № 10 и
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ЭКСПОНАТА
из запасников подлежат
реставрации
Предметы разной степени сохранности. Так,
бархат кресла сильно побит молью, порван, позолота местами стерта,

левая ножка сломана,
есть и другие повреждения. У люстры отсутствуют несколько подвесок, у костяных оленей
и сосен отвалились рога
и ветви. Задача реставратора в том и будет состоять, чтобы придать
экспонату вид, максимально близкий к первоначальному.
На работу с четырьмя вещами отпущено до

2,6 млн рублей. Победитель открытого конкурса будет определен сегодня, 29 июня. Завершить подряд надо до
16 ноября.
К собственному столетнем у юби лею и к
300-летию Перми галерее предстоит отреставрировать еще немало экспонатов и предметов быта, по большей части скрытых в фондах.

РЕМОНТ УЧЁБЕ НЕ ПОМЕХА
Фасад пермской школы № 9 имени Пушкина облагородят в новом
учебном году

С

роком окончания работ по ремонту фасада школы № 9 в краевом центре, носящей
имя А. С. Пушкина, указано
1 октября. Комплекс работ по
приведению в нормативное
состояние стены учебного заведения оценен в сумму более
15,3 млн рублей.
Как следует из технического задания, сторону особняка, выходящую на Комсомольский проспект, оденут
в леса после подписания контракта. Средства на ремонт выделены из городского бюджета, и контролировать
процесс будет Административно-хозяйственная служба системы образования города Перми. Итоги соответствующего конкурса в учреждении должны подвести 30 июня.
В перечне объемов работ указаны смена светильников, мелких покрытий и обделок из
листовой стали (желобов, свесов, водосточных
труб и тому подобного),
снятие старой штукатурки и нанесение новой,
улучшенной, с основанием из металлической

Аппараты последнего поколения для досмотра появятся в колониях
Соликамска, Чусового и Кунгура

Фото с официального сайта школы № 9 (6+)

сетки, нанесение грунтов, силикатная окраска
и так далее. Особо отмечено, что «выполнение

работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников, не долж-

но представлять угрозу
жизни и здоровью сотрудников и воспитанников».

СПРАВКА «КАПИТАЛА-WEEKLY»
Пермская школа № 9 с углубленным
изучением предметов физико-математического цикла ведет историю от основания в 1809 году первого мужского начального училища, позднее преобразованного в приходское, получившее имя
святых Кирилла и Мефодия. Предшествующее здание учебного заведения,
размещавшееся на углу улиц Кунгурской и Малой Ямской, было построено
в 1913 году по всенародной подписке. В

1937 году школе было присвоено имя
А. С. Пушкина. Нынешнее здание по
адресу: Комсомольский проспект, 45,
было воздвигнуто в 1939 году. После начала Великой Отечественной войны в
1941 году в здании размещался тыловой
госпиталь. В разные годы школу посещали нарком просвещения РСФСР Анатолий Луначарский, легендарный летчик Валерий Чкалов.

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

КОЛОНИИ
в Прикамье получат
досмотровые аппараты
последнего поколения

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ (16+)

Фото с сайта kazanreporter.ru (18+)

18,4 млн рублей. Поставщика определят 6 июля,
срок исполнения – до
31 октября.
В досмотровой кабине может находиться человек не выше 1,95 метра
и не шире 0,8 метра. При
однократном сканиро-

З

аглянуть внутрь человека желают и в краевом
онкологическом диспансере (Пермь, ул.
Баумана, 15). Здесь объявлен
аукцион на поставку компьютерного томографа с увеличенным размером гантри.
Гантри, напомним,
это кольцевая часть агрегата, содержащая сканирующие устройства,
а увеличенный размер
означает, что во время
исследований не будут
испытывать излишнего дискомфорта пациенты с крупными габаритами тела. Также онкодиспансер и краевая
больница им. академика Е. Вагнера в Березниках наряду с ним получат по набору фиксирующих устройств для

иммобилизации пациентов (обеспечения неподвижности) при топометрической подготовке
и лучевой терапии. Кроме того, медучреждение
получит комплексы аппаратуры для относительной и абсолютной
дозиметрии – контроля
радиотерапевтических
процедур и их качества.
Напомним, пермский
Роспотребнадзор сообщил на днях, что средняя индивидуальная
эффективная доза медоблучения в 2021 году выросла по региону почти
вдвое от предыдущего
периода – до 0,741 мкЗв.
Причиной с читается
пандемия COVID-19.
Стартовая цена тендера – ровно 165 млн рублей. Поставщика выберут

вании доза рентгеновского облучения не превысит 0,35 мкЗв. Оператор же установки будет
защищен от ионизирующего воздействия.
За процедурой досмотра обязательно еще и
видеонаблюдение.

0,741

Пермский онкодиспансер заведёт томограф
для крупногабаритных пациентов

МИКРОЗИВЕРТА
составила в Прикамье
средняя индивидуальная
доза медоблучения
в 2021 году

Фото с сайта rentgenmed.ru (16+)

среди субъектов малого
и среднего предпринимательства 6 июля. Доставить и смонтировать

оборудование он должен
до 30 ноября. В контракт
входит и обучение персонала.

ЗАЛ НА ПРИНЦИПАХ ТЕЛЕСКОПА
В малом зале пермского Театра-Театра зрительские ряды станут
складными

К

раевым минзакупок в
интересах Пермского
академического Театра-Театра объявлен
аукцион на «изготовление и
монтаж моторизированной телескопической системы зрительного зала (блитчера)» –
проще говоря, раздвижной
зрительской трибуны.

9,9

FM

Разборная конструкция должна обеспечивать «получение проекционных рентгенографических изображений
человека в полный рост
с целью обнаружения запрещенных предметов
(ножи, опасные бритвы,
иные колюще-режущие
и остроконечные предметы, средства мобильной связи или комплектующие к ним), скрываемых в одежде и в естественных анатомических
полостях человеческого тела». Стартовая стоимость закупки – почти

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
ШИРЕ СРЕДНЕГО

Поставщик, изготовитель и сборщик сооружения будет определен не ранее 7 июля. А
на выполнение всех работ по подряду испол-

91,2

№ 40 (дислоцированных в Соликамске, Чусовом и Кунгуре
соответственно).

МЛН РУБЛЕЙ
составит стартовая
стоимость складных
зрительских мест для
малого зала Театра-Театра

нителю дадут не более
42 дней с момента подписания контракта: до
семи суток – на поставку, до 30 – на согласование в инспекции по охране объектов культурного наследия, до пяти
дней – на монтаж и пусконаладку системы.
В результате места
для зрителей в малом
зале Театра-Театра (он
же «Сцена-Молот») будут
при необходимости убираться к стене, складываясь в вертикальный
стеллаж, и так же раздвигаться по мановению
руки оператора.
Рядов-ступеней предполагается семь. Ширина
конструкции – 11,55 метра, глубина в развернутом виде – 7,85 метра. В
сложенном состоянии
блитчер будет иметь высоту 1,3 метра, а толщи-

Сцена из спектакля «Пермские боги» (12+). Фото пресс-службы Театра-Театра

ну – 1,8 метра. Когда трибуна сложена, зал будет
выглядеть просто как
помещение без мебели.
Максимальное и минимальное число мест
в техзадании не оговариваются, но этот параметр можно оценить по
телескопическим системам в других театрах.
Так, блитчер московско-

го театра им. Е. Вахтангова при ширине 12 метров и глубине 11 метров
рассчитан на 202 места.
Если исходить из таких параметров, раздвижной зал Театра-Театра сможет вмещать
135–140 зрителей. Стартовая стоимость данного приобретения – более
9,93 млн рублей.

Материалы страницы подготовил Юрий ТОКРАНОВ info@zwezda.su
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ТРАМВАЙ БЮДЖЕТНИКА НЕ ОБИДИТ
Речь идет об
участии края и
пермского муниципалитета в федеральной
программе комплексного развития трамвайных сетей с участием
концессионера – компании «Мовиста Регионы».
Сегодня в ее проекте
фигурируют около десяти российских горо-
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ли аргументы от регионов? Эти вопросы парламентарии адресовали главам краевых министерств финансов и
транспорта.
– Безусловно, доводы
за и против изучались, –
пояснила глава минфина Екатерина Тхор.
– И мы считаем, что появившаяся возможность,

Сегодня в проекте фигурируют
около десяти российских городов,
среди них такие немалые, как
Красноярск, Ярославль, Курск
и Липецк. Однако некоторые из этих
областных и краевых центров, ранее
активно стремившиеся в проект,
вдруг вышли из него… Почему так
произошло?..
дов, среди них такие немалые и значимые, как
Красноярск, Ярославль,
Курск и Липецк. Однако некоторые из этих
областных и краевых
центров, прежде активно
стремившиеся в проект,
вдруг вышли из него…
Почему так произошло,
не означает ли это, что у
варианта с концессией
есть не менее выгодные
альтернативы, изучались

25

ЛЕТ
составит срок
концессионного
соглашения

безусловно, хороша и выгодна для края. Мы будем иметь новые трамваи, новые трамвайные
пути, и всё это завтра, а
не послезавтра. Наконец,
для нашего региона это
престижно.
КОГДА У ГОРОДА
ПОЛУЧИТСЯ
– В программу вошли
несколько городов, однако желание поучаствовать было у гораздо
большего числа, – заявил
шеф минтранса Андрей
Алякринский. – Они стали оставаться за бортом
в связи с весьма сжатыми сроками. Так что невхождение в проект – это
не по причине их нежелания или дискомфорт-
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ных условий, а просто у
городов не получилось…
Кстати, не исключаем,
что число участников в
проекте и далее будет
уменьшаться… Между
прочим, мы изначально претендовали на реконструкцию 50 километров трамвайных путей, покупку 50 трамваев и монтаж десяти
подстанций. Но в связи
с произошедшим удорожанием стоимости материалов и работ проекты
для конкретных городов
были подсокращены. Поэтому нам окажется даже

на руку, если еще какиенибудь города выпадут –
тогда нам одобрят первоначальную заявку…
Даже данная откровенная позиция и подробные объяснения не
устранили сомнений по
поводу «транспортных»
поправок в бюджет у
ряда депутатов.
– С одной стороны,
изменения направлены
на исполнение майских
указов в части индексации зарплат бюджетников, социальных выплат и стипендий. Это
мы, безусловно, поддер-

живаем, – заявила Анна
Баранова, лидер фракции КПРФ в Заксобрании. – С другой стороны, в том же самом законопроекте предлагается
выделение бюджетных
средств на обновление
системы электротранспорта в Перми. Об этом
парламентариям, к сожалению, стало известно только перед заседаниями комитетов. Особенно беспокоит формат – концессия…
Однако в целом законопроект о бюджетных
изменениях фракция

ТРАМВАЯ
купит для Перми частникконцессионер
всё-таки решила поддержать.
ВОПРОСЫ СЛЕВА
– Мы, безусловно, поддерживаем изменения,
касающиеся расходов на
социальную поддержку
жителей региона, индексацию стипендий и зарплат работникам социальной сферы, – заявила
в свою очередь руководитель фракции «Спра-

УЛИЦА В ПОДАРОК

Группа «КОРТРОС» построит в семейном квартале «iLove» новую магистраль
Ольга АНИСИМОВА
info@zwezda.su

В

Перми в границах улиц
Барамзиной, Учительской, Детской и Гремячинской в микрорайоне ДКЖ будет благоустроена
улица Герцена. Она предусмотрена Генпланом Перми и обозначена на картах, но пока ей
далеко до полноценного дорожного объекта. Компании
«КОРТРОС» – застройщику
квартала «iLove», к которому
примыкает улица, – фактически предстоит прокладывать
ее с нуля.
Планировка территории и основные параметры ул. Герцена определены постановлением администрации города. Застройщик будет
двигаться по «красным
линиям» с учетом количества полос проезжей

части, плановой ширины тротуаров и газонов.
Предстоит так же обустроить ливневую канализацию, наружное
освещение, выполнить
примыкание к улице
Учительской и обеспечить безопасность перекрестка. Также будут
предусмотрены условия
для комфортного передвижения маломобильных граждан.
Наблюдать за работами будут специалисты
МКУ «Пермблагоустройство», к которому относится пока не существующий объект дорожной
инфраструктуры.
Квартальная улица
здесь тем более востребована, что первая очередь ЖК «iLove» сдается
уже в этом году. Активно
ведутся работы на второй и третьей очередях

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Станислав КИСЕЛЁВ, генеральный директор ГК «КОРТРОС»:
– Партнерство – катализатор изменений в строительной отрасли. Выстраивая
партнерские отношения со своими поставщиками,
мы обеспечиваем управление себестоимостью и технологическое развитие отрасли. Создавая партнерства с девелоперами-коллегами, мы выходим на иной
масштаб и совершенно иные скорости.

Модель предоставлена ГК «КОРТРОС»

комплекса. Определены
параметры дошкольного учреждения, которое разместится в третьей очереди на первом
этаже дома по ул. Герцена, 4а.
Здесь «КОРТРОС» в
рамках своих социальных обязательств пос т р ои т д е т с к и й с а д
встроенно-пристроенного типа на 100 мест, который будут посещать дети
в возрасте с трех до семи

лет. Для четырех групп
обустроят изолированные ячейки, общие помещения для занятий,
хозяйственные и административные блоки с
соблюдением всех норм
и требований, предусмотренных для детских учреждений. Общая площадь встроенных помещений составит 726,3 кв.
м. Будет у детского сада и
своя территория, изолированная от двора жило-

го дома, с прогулочными
зонами и общей спортплощадкой.
– «КОРТРОС» уделяет
особое внимание объектам, которые возводятся в рамках наших социальных обязательств, –
напоминает генеральный директор АО «Специализированный застройщик «КОРТРОСПермь» Анатолий Маховиков. – Они становятся неотъемлемой, ор-

ганичной частью масштабных проектов комплексного освоения городских территорий.
Достаточно вспомнить
проект «Гулливер», завершенный в 2020 году.
В ходе масштабной реновации центральной
части Перми построено восемь жилых домов
переменной этажности,
оснащенных самой современной инфраструктурой, – 3000 квартир,
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Екатерина ТХОР, министр финансов
Пермского края:
– В первую очередь дополнительные
бюджетные средства направляются на
индексацию мер социальной поддержки населения – суммарно десять процентов в 2022 году (для
чего обеспечивается прибавление в 4,2 процента с
1 июля). Выделяются средства на выполнение майских указов президента России от 2012 года, подразумевающих повышение оплаты труда работников
бюджетной сферы, а также на увеличение зарплаты «неуказных» категорий работников – на шесть
процентов с 1 июля 2022 года – и на ежемесячные
денежные выплаты на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет.
ведливой России» Вероника Куликова. – При
этом мы не можем согласиться с трамвайной
концессией, принятие
которой, на наш взгляд,
втянет бюджеты края и
Перми в финансовую кабалу на 25 лет…
Еще один депутат
Илья Лисняк заявил, что
он с пониманием относится «даже к удорожанию строительства нового зоопарка в Перми –
по причине изменения
федеральных требований к условиям содержания животных», хотя
и считает, что «накосячивший» подрядчик мог

бы в знак извинения перед жителями края взять
эти расходы на себя…
Но с поспешным, по его
мнению, выделением
средств на транспортную концессию данный
политик выразил несогласие.
Впрочем, несмотря
на высказанную критику, в большинстве своем депутаты дружно
поддержали пакет поправок. Во втором чтении за проголосовали
54 парламентария, трое
воздержались. Кнопку
«против», однако, не нажал в итоге ни один из
законодателей.

СПРАВКА «КАПИТАЛА-WEEKLY»
По информации администрации Перми, концессионер приобретет для миллионного города 44 новых
трамвая, реконструирует депо «Балатово», а также
35 км трамвайных путей и семь тяговых подстанций.
Работы планируется выполнить в 2022–2025 годах.
Общий срок действия соглашения составляет
25 лет – с 2022-го по 2047 год. Стоимость объекта концессионного соглашения – свыше 16 млрд рублей. Из
них 4,6 млрд рублей – средства государственного федерального бюджета, 244 млн рублей ассигнует бюджет Прикамья и 49 млн рублей причитаются с бюджета краевого центра. Львиную долю затрат – 11,2 млрд
рублей – составят заемные средства инвестора.

и ли более 170 т ыс я ч
квадратных метров жилья, – обустроен новый
городской парк. На площади в 9,47 га воплощена
концепция, разработанная французским архитектурным бюро. А это
в российских реалиях –
редчайшее явление. В
рекордные сроки в ЖК
«Гулливер» было завершено строительство детского сада на 160 мест, и
он был признан лучшим
социальным объектом
Перми 2019 года.
Добавим, что детский
сад и парк – только часть
согла шен и я, под п исанного АО «КОРТРОСПермь» с правительством Пермского края и
администрацией Перми осенью 2017 года. По
этому соглашению компания также установила памятник уроженцу Перми актеру Георгию Буркову, построила и передала школе № 9
многофункциональную
спортивную площадку,
выкупила и передала
городу земельный участок для расширения
гимназии № 17. Из года
в год застройщик финансирует и выступает
партнером многих культурных, социальных и
спортивных проектов в
Прикамье. В этом году
«КОРТРОС» выступил
благотворителем Дяги левского фестиваля, оказал поддерж ку
экофесту «Природа города». В прошлом году
стал партнером хоккейного клуба «Молот-Прикамье».
С е г о д н я в ком п ании расширяют рамки
партнерства, включая в
него и взаимодействие

с поставщиками, более
чем актуальное в условиях импортозамещения, и диалог с девелоперами.
Ус кор е н ие с т р оительства – задача, которую ГК «КОРТРОС» ставит перед всеми своими
подразделениями. Это
позволяет не только более эффективно выполнять свои обязательства, но и приближать горизонт, в котором инвестиции начинают приносить отдачу.
Так, завершение
п р о ек та « Г у л л и вер»
в 2020 год у позволил о к о м п а н и и п о к азать финансовый результат в полмиллиарда рублей. В прошлом
году «КОРТРОС» подтвердил свою финансовую устойчивость, войдя в новый масштабный
проект – строительство
ЖК «iLove» по ул. Барамзиной. Сейчас он еще на
этапе инвестиций, но
в первой очереди уже
идут отделочные работы.
В июне были объявлены итоги 13-й ежегодной меж дународной п рем ии «Рекорды рынка недвижимости – 2022». За нее боролись наиболее успешные компании-девелоперы, внесшие весомый
вклад в развитие строительной индустрии. Лидерами в своих номинациях стали новостройки
« КОР Т Р ОСа » в Москве и Подмосковье. А
сама группа компаний
«КОРТРОС» названа победителем в номинации
«Девелопер № 1».
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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В СИНЕРГИИ СИЛА

Алексей ЧИБИСОВ, заместитель председателя правительства –
министр промышленности и торговли Пермского края:
– Промышленная кооперация – один из механизмов инновационного развития промышленности и формирования благоприятного экономического климата. Наши задачи: увеличение числа предприятий – участников промкооперации, увеличение ими объемов продаж, поиск новых заказчиков услуг наших предприятий. В
2021 году соглашения с нашими предприятиями подписали 23 крупных
холдинга. Планируется, что в 2023-м число заказчиков увеличится до 42,
а в 2024-м – до 50.

– Это радует, что

края могут на равных конкурировать с зарубежными, – констатирует замдиректора по
производству Усольского калийного комбината
(«Еврохим») Александр
Мокрушин. – Мы высоко оцениваем отклики
на наши актуальные запросы и намерены продолжить общение с компаниями. Среди первоочередных интересующих нас направлений,
во-первых, утилизация
отходов, в том числе
шламов и рассолов, вовторых – коррозиестойкие и абразивостойкие
материалы.

550
ПРЕДПРИЯТИЙ КРАЯ
задействованы в цепочках
промышленной кооперации

ства и в целом на инвестиционный климат. Глава региона поручил профильным ведомствам

Фото предоставлено пресс-службой правительства Пермского края

рублей, сообщил вицепремьер правительства края – министр промышленности и торговли Алексей Чибисов.
На прошедшем недавно
25-м Петербургском международном экономическом форуме договорились в том числе о расширении промышленной кооперации с хол-

дингом «Свеза», с концерном «Еврохим», – соглашения с ними были в
числе тех четырнадцати
договоров, котоые были
подписаны властями
края в Северной столице
(см. «Капитал-Weekly» от
22 июня с. г.) не далее как
две недели назад.
Объем инвестиций в
основной капитал пред-

Дмитрий МАХОНИН, губернатор Прикамья:
– Нам важно, чтобы промышленность Прикамья неуклонно
росла и развивалась, и сегодня мы можем констатировать, что
индекс промышленного производства, несмотря на все препятствия, несмотря на сложности в логистике, за первые четыре месяца
года прирос на 1,7 процента. А это означает и неувеличение безработицы,
и рост зарплат. Для нас крайне важно обеспечивать сбыт продукции наших компаний, именно для этого мы реализуем множество соглашений
о промышленной кооперации и продолжаем подписывать новые. Сегодня в нее вовлечено порядка 550 предприятий. В рамках соглашений они
поставляют свою продукцию, оказывают услуги, разрабатывают технологии для сорока крупных промышленных холдингов. С нашей стороны
подготовлен ряд очередных предложений по сотрудничеству.

приятий за первый квартал 2022 года составил, по
данным того же минпромторга, без малого
43 млрд рублей, превысив уровень аналогичного прошлогоднего периода на 16,6 процента. Средняя зарплата при этом за
четыре месяца нынешнего года выросла также
почти на 16 процентов к

Таким образом, если
дело пойдет дальше теми
же темпами, на пятый
год объем производимых
пермскими предприятиями изделий и услуг
в рамках промкооперации дойдет до триллиона рублей.
Необходимо существенно сократить сроки
подключения промыш-

проработать данный вопрос с ресурсоснабжающими компаниями, причем «разговоры с ними
должны быть обстоятельными и жесткими»,
велел губернатор.
ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ
Еще одно направление, в котором власти
края содействуют промышленникам, – участие
в выставочной деятельности: новые партнеры и
заказчики во многом подыскиваются там. Только в первом полугодии
пермяки презентовали

Среди подписанных в июне на 25-м Петербургском
международном экономическом форуме документов есть
и соглашения о кооперации с холдингом «Свеза»,
о расширении сотрудничества с компанией «Еврохим»
и с другими крупными концернами
уровню января – апреля
2021 года – в среднем до
61,6 тысячи рублей. Так
что эффект синергии
сил заметен и для рядовых жителей края.

ленных объектов к инженерным сетям, напомнил губернатор Дмитрий
Махонин: это непосредственно влияет на объемы будущего производ-

перспективные проекты
и свой потенциал на форумах в Новом Уренгое,
Ташкенте и Баку.
– Наши международные контакты, общение

ЗАДАДУТ ПРОГРАММНЫЙ ТОН
Дмитрий Чернышенко объявил
о создании центра компетенций
на базе «Пермских моторов»

З

авод «ОДК – Пермские
моторы» станет центром компетенций по замещению зарубежных
отраслевых цифровых продуктов и заодно источником техзаданий для отечественных производителей индустриального
программного обеспечения (ПО).
Об этом объявлено по
результатам проведения
заместителем председа-

теля Правительства РФ
Дмитрием Чернышенко
в Перми стратегической
сессии по разработке и
внедрению российского
ПО в промышленности.
На базе центра компетенций планируется аккумулировать общие наработки с тем, чтобы облегчить предприятиям
переход на работу в новых условиях – для полного импортозамещения
в стратегически важной
отрасли.

Задел, по словам высокого гостя, имеется: на
заводе уже приступили к
тестированию программ
отечественной разработки и доведению проектов по замещению зарубежных аналогов. В
частности, Объединенная двигателестроительная корпорация совместно с концерном «КамАЗ»
(Татар стан) и другими
гигантами машиностроения уже разрабатывает
функциональные требо-

СПРАВКА «КАПИТАЛА-WEEKLY»
«ОДК – Пермские моторы» ведет историю с 1934 года, тогда как завод № 19
им. И. В. Сталина. Ныне входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная
корпорация» и госкорпорации «Ростех». Единственный в России серийный производитель двигателей четвертого поколения ПС-90А, устанавливаемых на самолеты Ил-96-300, Ил-96-400Т, Ил-76, Ту204/214. Выпускает двигатели ПД-14 для новых российских самолетов МС-21. Также здесь ведется работа над созданием двигателя большой тяги ПД-35.
ГАЗЕТА

КАПИТАЛ – WEEKLY
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ –
АО «ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА»
ДАТА ВЫХОДА В СВЕТ – 29 ИЮНЯ 2022 ГОДА
№ 25 (1550)
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с рядом зарубежных послов в рамках Петербургского форума позволяют
нам подписывать дорож-

ности, могут присоединиться к делегации края
на этих форумах. Всю необходимую информа-

Необходимо существенно сократить сроки подключения
промышленных объектов к инженерным сетям, напомнил
губернатор Махонин. Глава региона поручил проработать
данную проблему с ресурсоснабжающими компаниями,
причем «разговоры должны быть обстоятельными и
жёсткими»
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Олег ХВАЦКИЙ
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➙1 компании нашего

С «РЕСУРСНИКАМИ» –
ЖЁСТКО
За четыре последних
года объем контрактов
предприятий региона
с крупными холдингами превысил 800 млрд

4

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР С. В. ШУБИН

Фото пресс-службы Правительства РФ

вания к российским решениям.
Всё это, заметим, без
отрыва от основной задачи моторостроительного
предприятия – за семь лет
поставить на крыло в общей сложности 340 пассажирских самолетов.

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

– Наша самая главная
задача – закончить сертификацию самолета
МС-21-310 с нашим двигателем, – комментировал
заместитель генерального директора ОДК по
управлению научно-производственным комп-

лексом «Пермские моторы» Александр Иноземцев. – Параллельно с тем
мы уже получили предзаказ: с 2024 года – на выпуск двенадцати двигателей, потом – двадцати
четырех, затем – тридцати шести…

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
gazeta@zwezda.su, info@zwezda.su – редакция
reklama@zwezda.su – коммерческая служба
ЦЕНА СВОБОДНАЯ
ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА В АО «ИПК «Звезда»:
614990, г. Пермь, ул. Дружбы, 34, литер К, этаж 3.
ЗАКАЗ № 7948. ТИРАЖ 5000 ЭКЗ.
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ:
ПО ГРАФИКУ – 28 ИЮНЯ, 21.00, ФАКТИЧЕСКИ – 28 ИЮНЯ, 21.00.
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П5106

ные карты о кооперации
также и с предприятиями Азербайджана, Узбекистана и других стран,
где будет развиваться,
например, добыча углеводородов, – отметил губернатор Махонин. – Мы
располагаем конкурентными преимуществами,
мы готовы обеспечить
партнеров всем необходимым в аспекте технологий, сервиса, обеспечения высокоточными
приборами и средствами индивидуальной защиты.
В этом году в планах у
промышленников Прикамья посещение еще нескольких престижных
мероприятий: «Иннопрома» в Екатеринбурге
уже в июле, Тюменского
нефтегазового форума в
сентябре, Петербургского
международного газового форума в октябре, выставки ADIPEC в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) в ноябре.
Все предприятия региона, желающие презентовать там свои возмож-

цию можно получить в
минпромторге.
Будут и «все флаги в
гости к нам». 1 и 2 декабря в столице Прикамья
запланировано проведение седьмого Пермского инженерно-промышленного форума, сообщил Алексей Чибисов.
Основные отрасли, которые будут обсуждаться, – радиоэлектроника и
производство минеральных удобрений. Участие
в деловом съезде примут
около 60 западноуральских компаний, ожидаются гости из Азербайджана, Узбекистана, Китая, Турции, Индии и
других стран.

800
МЛРД РУБЛЕЙ
превысила сумма
контрактов предприятий
Прикамья в рамках
промкооперации
за четыре года

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО, заместитель председателя Правительства РФ:
– Президентом поставлена задача
обеспечить технологический суверенитет страны. Для ее эффективного выполнения по поручению премьера Михаила Мишустина стартовало создание индустриальных
центров компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений. ОДК подает показательный пример продуктивно начатой работы на этом направлении, ее
опыт нужно учитывать и тиражировать. Считаю важным, чтобы «ОДК – Пермские моторы»
стали одним из центров компетенций, взяли
на себя задачи якорного заказчика и совместно
с Минцифры включились в проработку технического задания для отечественных производителей промышленного программного обеспечения, например, по наиболее критичным направлениям – системам проектирования и инженерного анализа.
У Перми есть и шанс, и
все потенциальные возможности, чтобы стать
центром подготовки специалистов для информационно-телекоммуникационной отрасли (IT)
и инженерных кадров
для таких прославленных предприятий, как
АО «ОДК – Пермские моторы», считает губернатор края Дмитрий Махонин. Сейчас в краевом
центре возводится новый учебный корпус для
авиационного техникума
им. А. Д. Швецова, профильного учебного заве-

дения для отрасли двигателестроения, на тысячу
учебных мест.
В стратегической сессии также принял участие генеральный директор ОДК Александр Артюхов и другие высокопоставленные лица.
Дмитрий Чернышенко
во время визита в Пермь
также посетил НОЦ «Рациональное недропользование» и строительную
площадку нового здания
для художественной галереи, ознакомился с ходом подготовки к 300-летию города на Каме.

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.

