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Вчера в крае начал дей-
ствовать более жест-
кий режим ограничи-
тельных эпидемиоло-

гических мер, довольно на-
поминающий тот, что дейст-
вовал у нас в первоначаль-
ный период эпидемии, вес-
ной 2020 года.

Для непривитых по-
жилых людей восста-
новлен режим само-
изоляции. Для частно-
го бизнеса объявлены 
меры поддержки. 

НЕ СНИМАЯ МАСОК
С в я з а но  в с ё  э т о  с 

тем, что прежде вве-
денных мер оказалось 
недостаточно. За сутки, 
с 31 октября на 1 ноя-

бря, в Пермском крае 
отмечено 702 новых 
случая COVID-19. Об-
щее число инфициро-
ванных в Прикамье до-
стигло 120 490. В стаци-
онарах, перепрофили-
рованных под лечение 
от COVID-19, в тяжелом 
состоянии находятся 
499 пациентов, из них 
215 человек подключе-
ны к аппаратам ИВЛ. 

С начала пандемии в 
Прикамье от новой ко-
ронавирусной инфек-
ции скончался 5821 че-
ловек.

В связи с этим регио-
нальный оперативный 
штаб пришел к выво-
ду, что ранее введен-
ных ограничений ока-
залось недостаточно. 
В целях стабилизации 
обстановки требует-

ся максимально огра-
ничить число контак-
тов среди жителей. Это 
позволит сдержать рас-
пространение корона-
вируса на инкубацион-
ный период.

На период нерабо-
чих дней, объявлен-
ный во всей России с 
1 по 7 ноября включи-
тельно,  в  Пермском 
крае приостанавлива-

ется деятельность ор-
ганизаций во всех сфе-
рах. По краю отменя-
ются культурно-зре-
лищные и спортивные 
мероприятия. Ограни-
чивается доступ работ-
ников и посетителей в 
здания и помещения, 
на площади, на кото-
рых ведутся торгов-
ля, выполнение работ 
и оказание услуг.

КОГО ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ
Исключение состав-

ляют:

 
работа предприятий, 
оказывающих услу-
ги общественного 
питания (столовых, 
буфетов, кафе) для 
работников пред-
приятий и индиви-
дуальных предпри-
н и м ат еле й ,  п ри 
преграждении до-

ступа в помещения 
граждан, не являю-
щихся работниками;

 
работа общепита 
(ресторанов, кафе, 
баров) – при условии 
осуществления об-
служивания навы-
нос без прохожде-
ния граждан внутрь; 
то же касается 
доставки зака-
зов; 
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Бизнесу обещают поддержку в период ужесточения эпидограничений 

ЛОКДАУН 
НА ПРАЗДНИКИ

ПЕРМЯКИ КОНСТРУИРУЮТ 
ПОТЯЖЕЛЕЕ
Вокруг разработки пермских моторостроителей для лайнера 
CR929 развернулись геополитические интриги 
Алексей КЛОЧИХИН
info@zwezda.su

Недавно на «Авиадвига-
теле» сообщили: спе-
циалисты пермского 
КБ завершили сборку 

демонстрационного газогене-
ратора двигателя большой тяги 
ПД-35.

По словам управля-
ющего директора, гене-
рального конструктора 
«ОДК-Авиадвигатель» 
Александра Иноземцева, 
агрегат проходит испы-

тания в условиях стан-
дартной атмосферы. В 
октябре был обеспечен 
выход на режим малого 
газа, констатирована ста-
бильная работа узлов и 
систем устройства.

Создание демонстра-
ционного газогенерато-
ра, а затем и двигателя –
демонстратора техноло-
гий, служащего для от-
работки конструктив-
но-технологических ре-
шений, – традиционные 
этапы в разработке лю-
бого движка. Предпола-

гается, что демонстратор 
будет готов в 2023 году, 
завершение разработки 
ожидается в 2025-м, на-
ладка серийного произ-
водства – к 2028 году.

Однако главную часть 
уже можно потрогать «в 
железе».

– Разработка двигате-
ля для широкофюзеляж-
ных самолетов прош-
ла важный рубеж, – от-
метил первый замести-
тель гендиректора кон-
церна Ростех Владимир 
Артяков.

КРИТИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫ
Напомним, разра-

ботка двигателя боль-
шой тяги началась ле-
том 2016 года, после под-
писания российско-ки-
тайского соглашения о 
совместной разработ-
ке и постройке широ-
кофюзеляжного лайне-
ра CR929. Проект двига-
теля был готов к концу 
2017-го. В рамках работ 
над «тяжеловесом» ПД-
35 предлагалось масшта-
бировать газогенератор 
от ПД-14, который был 

разработан для средне-
магистрального МС-21, с 
добавлением дополни-
тельной ступени на вы-
ходе из компрессора вы-
сокого давления.

Но газогенератор ПД-35 – 
это не просто увеличен-
ный узел ПД-14.  Двигате-
лей в классе тяги 35 тонн и 
выше ранее в отечествен-
ной авиастроительной от-
расли не создавалось! Спе-
циалисты «Авиадвигате-
ля», помимо максималь-
ного использования на-
учно-технического заде-

ла, созданного в ходе раз-
работки ПД-14, продолжа-
ют освоение восемнадца-
ти новых критических 
технологий, в том числе 
создания новых матери-
алов, покрытий и кон-
структивных решений. 
Газогенератор – «сердце» 
авиационного двигателя – 
в дальнейшем станет ос-
новой для создания дви-

гателей в диапазоне тяги 
от 24 до 38 тонн для пер-
спективных широкофю-
зеляжных пассажирских 
и транспортных самоле-
тов. И наземных модифи-
каций тоже.

В пермском КБ «с осе-
вой линии», то есть с 
нуля, сформировали об-
лик газогенератора, раз-
работали его узлы и си-

стемы, выпустили кон-
структорскую докумен-
тацию и организовали 
его производство. Каме-
ру сгорания, статорную 
часть компрессора высо-
кого давления, турбину 
изготовляли в Перми и в 
подмосковном Наро-Фо-
минске. Ротор ком-
прессора – в уфим-
ском «ОДК-УМПО». ➙4
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ГЛАЗ ДА ГЛАЗ ЗА ВОДИТЕЛЯМИ-РОДИТЕЛЯМИ
Какая травля кому 
понадобилась в Губахе
Юрий 
ТОКРАНОВ
info@zwezda.su

За какой школой в Пер-
ми пристальнее все-
го намерена пригляды-
вать муниципальная ди-

рекция дорожного движения, 
какое размножение собирают-
ся прекратить в губахинском 
ЗАГСе и зачем их пермским 
коллегам ЙЦУКЕН?! Эти и дру-
гие сюжеты – в очередном об-
зоре госзакупок от «Капита-
ла-Weekly».

ВАС СНИМАЕТ 
СКРЫТАЯ КАМЕРА

До 70 миллионов руб-
лей предполагает потра-
тить Пермская дирек-
ция дорожного движе-
ния на установку ком-
плексов фотовидеофик-
сации нарушений пра-

вил дорожного движе-
ния в двенадцати ме-
стах в городе. Работы 
должны быть выполне-
ны до 12 декабря.

Соответствующий 
электронный аукци-
он объявлен 22 октя-
бря, заявки принима-
ются по 9 ноября, ито-
ги подведут на следую-
щий день – 10-го. Соглас-
но техническому зада-
нию, от исполнителя 
требуется поставить и 
подключить оборудо-
вание четырех типов, в 
зависимости от типич-
ных нарушений на кон-
кретном участке.

Так, на перекрестке 
проспекта Паркового и 
ул. Желябова две каме-
ры будут отслеживать 
выезды за стоп-линию, 
проезд на красный цвет, 
превышение скорости. 
А четыре объектива на 
углу улиц Ленина и По-
пова должны фиксиро-
вать еще и «выезд на пе-
рекресток или пересе-
чение проезжей части в 
случае образовавшего-
ся затора, который вы-
нудил водителя остано-
виться, создав препятст-
вие для движения транс-
портных средств в попе-
речном направлении…»

Остальные места сле-
дующие:

 
перекресток улиц 
Ленина и Борчани-
нова;

 
пересечение автодо-
роги на Заозерье с 
т рассой Перм ь – 
Ильинский;

 
ул. Екатерининская, 
у час ток от пере-
крестка с улицей 
П о п о в а  д о  д о м а 
№ 162;

 
ул. Целинная меж-
ду домами № 74 и 88;

 
бульвар Гагарина у 
дома № 30а;

 
дорога на полигон 
твердых бытовых 
отходов в границах 
поселка Голый Мыс;  

 
перекресток ул. Ле-
нина и Крисанова;

 
ул. Ля довска я от 
дома № 125 до улицы 
Пановой;

 
ул. Героев Хасана на 
отрезке от Хлебоза-
водской до Чкалова;

 
ул. Попова в районе 
дома № 50.

Кстати, един-
ственная каме-
ра по последне-
му адресу будет 
настроена ис-
ключительно на 
фиксацию пра-
вил остановки и 
стоянки транс-

портных средств. Учи-
тывая, что здесь рас-
положена только шко-
ла № 7 (с углубленным 

изучением английско-
го языка), можно пред-
положить, за кем станет 
охотиться штрафующая 
оптика, – за водителя-
ми-родителями.   

БРАСЛЕТ ДЛЯ ПЕДАГОГА
А в школе № 127, что 

находится в микрорайо-
не Городские Горки кра-
евого центра на улице 
Крупской, 80, установят 
тревожные кнопки вну-
три: в учебных кабине-
тах, рекреациях и обще-
ственных местах. Учи-
тельскому же составу 

выдадут «браслеты без-
опасности» в количест-
ве 34 штук.

Контракт с охранным 
предприятием будет 
заключен на три года, 
а победителя конкур-
са определят 18 ноября. 
На кону – более 2,71 млн 
рублей. Естественно, в 
пакете услуг не только 
технические средства, 
а и физическая охрана 
образовательного учре-
ждения и прилегающей 
территории. Предпола-
гается, что подрядчик 
отработает в течение 
36 месяцев – с 1 декабря 
этого года до 30 ноября 
2024-го – 15 045 часов.

При этом летом об-
служивать поднадзор-
ную площадь можно с 
выходным в воскресе-
нье, а весной, осенью 
и зимой – без дней от-

дыха. Помимо обеспе-
чения безопасности и 
пресечения противо-
правных действий в за-
дачи исполнителя вхо-
дят и ликвидация оча-
гов возгорания, и свое-
временное реагирова-
ние на аварии и стихий-
ные бедствия. 

Примерно в те же сро-
ки должен завершиться 
и тендер на услуги охра-

ны для Пермского суво-
ровского училища Мин-
обороны РФ, но это за-
крытый конкурс. А по-
тому известно лишь, что 
обеспечивать безопас-
ность будущих офице-
ров, их наставников и 
имущества (в том числе 
огнестрельного оружия) 
нужно в течение года 
за 9,925 млн 
рублей.   

БУДЕТ ЗАГС БЕССПОРНЫМ
В Губахинском окру-

ге муниципальная ад-
министрация прояви-

ла заботу непосредст-
венно о родителях, как 
состоявшихся, так и бу-
дущих, проведя элек-
тронный аукцион с це-
лью оздоровления ат-
мосферы в помещениях 
на площади в 157,3 кв. м.

Тендер был недоро-
гой – всего на 58,65 ты-
сячи рублей, однако за-
явились сразу два участ-
ника, из которых побе-
дил тот, кто предложил 
цену на 300 целковых 
меньше. Ему предсто-
ит до 30 ноября произ-
вести обработку каби-
нетов окружного отде-
ла ЗАГС в доме № 28 по 
ул. Ленина от плесневых 
грибов на поверхности и 
в воздушной среде с осу-

ществлением ее мико-
логического исследова-
ния. 

Для уничтожения 
плесени и спор необ-
ходимо применять не-
опасные для людей и 
животных био-
цидные 

полимеры и дезинфици-
рующие средства, име-
ющие государственную 
регистрацию. При этом 

работники исполнителя 
обязаны носить чистую, 
опрятную спецодежду и 
пользоваться исправны-
ми средствами индиви-
дуальной защиты.

ПНОП ЗА РОЖДЕНИЕ
Устранение грибка в 

ЗАГСе – крайне своевре-
менная мера, ведь ми-
нистерство закупок ре-
гиона по заказу минсоц-
развития уже объявило 
электронный аукцион 
на поставку 25 тысяч 265 
комплектов «Подарков 
новорожденному от жи-
телей Пермского края», с 
легкой руки кого-то из 
мам с папами для крат-
кости уже поименован-
ных по первым буквам 
надписи – ПНОП.

Максимальная сто-
имость одного такого 
ПНОПа, которую обо-
значили разработчики 
документации к тенде-
ру, – 2 тысячи 945 рублей 
43 копейки. Соответст-
венно, вся партия оце-
нена в цифру более 74,41 
млн рублей. Заявки от 
потенциальных постав-
щиков принимаются по 
11 ноября включитель-
но, победитель же ста-
нет известен не раньше 
15-го числа. Техзадание к 
тендеру содержит и раз-

нарядку по 

каждому из месяцев с 
января по ноябрь (де-
кабрь не указан) и по ка-
ждому подразделению 

прикамского коми-
тета ЗАГС.

Так, Александ-
ровск получит 185 
подарков новорож-
денному, Барда – 
250, а Березники – 
1210. Большой Сос-
нове причитаются 
110 комплектов, Гу-
бахе – 300, Добрян-
ке – 360, Звездному – 
70, Кизелу – 140, Крас-
нокамску – 660, и так 
далее. В Кудымкаре бу-
дут распределены по 300 
и 220 комплектов из рас-
чета на два ЗАГСа. 

По Перми же ком-
плекты распределены 
так: ул. Ленина, 98, – 
1649, ул. Мира, 15, – 2148, 
ул. Кировоградская, 43, – 
1428, ул. Газеты «Звез-
да», 8, – 660, ул. Ураль-
ская, 111, – 2175, ул. Пул-
ковская, 7, – 1460, Ком-
сомольский проспект, 
69, – 2420, поселок Новые 
Ляды – 90. На село Кон-
дратово предусмотрены 
1050 наборов.

Напомним, в 2021 
году, как, впрочем, и в 
прошлом, в «Подарок 
новорожденному» вхо-
дят: одеяло детское все-
сезонное, одеяло-плед 
трикотажное, пододе-
яльник, наволочка, 

простыня на резинке, 
полотенце-уголок с ва-
режкой для купания, 
пеленки теплые ( две 
штуки), пеленки легкие 
(две штуки), ползунки, 
пинетки, боди, чепчик 
и информационный бу-
клет для родителей. Всё 
это помещено в красоч-
ную картонную упаков-
ку, а кро-

м е 
того, 

прила-
г а е т -

ся памят-
ный знак «Родившему-
ся в Пермскому крае» в 
виде медали из гальва-
низированного под зо-
лото латунного сплава 
с местом под гравиров-
ку, с именем и датой ро-
ждения малыша.

ГДЕ У КОМПЬЮТЕРА ЙЦУКЕН
Наконец, чтобы ор-

ганы записи актов гра-
жданского состояния 
того же краевого цент-
ра тщательнее фикси-
ровали количество бра-
ков, рождений, а также 
разводов и смертей, 
нужно и счеты пе-

риодиче-
с к и 

обновлять. То есть в сов-
ременных условиях  – 
компьютеры, что управ-
ление ЗАГС админист-
рации города Перми и 
собирается сделать, хоть 
и на толику.

В частности, 9 ноября 
должны быть подведе-
ны итоги электронно-
го аукциона по постав-
ке в офис на ул. Лени-
на, 15, десяти автома-

тизированных рабо-
чих мест-монобло-
ков в течение 42 дней 
с момента заключе-
ния контракта. Стар-
товая стоимость тен-
дера – 1 миллион 295 
тысяч рублей. Прием 

заявок заканчивается 
уже сегодня.

В техзадании огово-
рено, что ядер процессо-
ра требуется четыре или 
более, диагональ экра-
на – от 23 дюймов, объ-
ем оперативной памя-
ти – от 8 Гб, а накопите-
ля – от 340 Гб и т. д. Обя-
зательны оптический 
записывающий привод 
для дисков DVD-RW, воз-
можность приема Wi-Fi 
и Bluetooth, веб-камера – 
от пяти мегапикселей, 
клавиатура с расклад-

кой  Й Ц У К Е Н /
QWERTY и 
всё осталь-

н о е 
п ри-
чита-

ющееся.

В «Подарок новорожденному» входят: одеяло всесезонное, 
одеяло-плед, пододеяльник, наволочка, простыня 
на резинке, полотенце-уголок с варежкой для купания, 
пелёнки тёплые, пелёнки лёгкие, ползунки, пинетки, боди, 
чепчик и буклет для родителей. Прилагается медаль «под 
золото» 

Единственная камера по адресу: ул. Попова, дом 50, будет 
настроена исключительно на фиксацию правил остановки 
и стоянки транспортных средств. Учитывая, что здесь 
расположена только школа № 7 (с углублённым изучением 
английского языка), можно предположить, за кем станет 
охотиться штрафующая оптика

ки должен завершиться 
и тендер на услуги охра-

ны для Пермского суво-
ровского училища Мин-
обороны РФ, но это за-
крытый конкурс. А по-
тому известно лишь, что 
обеспечивать безопас-
ность будущих офице-
ров, их наставников и 
имущества (в том числе 
огнестрельного оружия) 
нужно в течение года 
за 9,925 млн 
рублей.   

грибов на поверхности и 
в воздушной среде с осу-

ществлением ее мико-
логического исследова-
ния. 

Для уничтожения 
плесени и спор необ-
ходимо применять не-
опасные для людей и 
животных био-
цидные 

кости уже поименован-
ных по первым буквам 
надписи – ПНОП.

Максимальная сто-
имость одного такого 
ПНОПа, которую обо-
значили разработчики 
документации к тенде-
ру, – 2 тысячи 945 рублей 
43 копейки. Соответст-
венно, вся партия оце-
нена в цифру более 74,41 
млн рублей. Заявки от 
потенциальных постав-
щиков принимаются по 
11 ноября включитель-
но, победитель же ста-
нет известен не раньше 
15-го числа. Техзадание к 
тендеру содержит и раз-

нарядку по 

1649, ул. Мира, 15, – 2148, 
ул. Кировоградская, 43, – 
1428, ул. Газеты «Звез-
да», 8, – 660, ул. Ураль-
ская, 111, – 2175, ул. Пул-
ковская, 7, – 1460, Ком-
сомольский проспект, 
69, – 2420, поселок Новые 
Ляды – 90. На село Кон-
дратово предусмотрены 
1050 наборов.

Напомним, в 2021 
году, как, впрочем, и в 
прошлом, в «Подарок 
новорожденному» вхо-
дят: одеяло детское все-
сезонное, одеяло-плед 
трикотажное, пододе-
яльник, наволочка, 

с местом под гравиров-
ку, с именем и датой ро-
ждения малыша.

ГДЕ У КОМПЬЮТЕРА ЙЦУКЕН
Наконец, чтобы ор-

ганы записи актов гра-
жданского состояния 
того же краевого цент-
ра тщательнее фикси-
ровали количество бра-
ков, рождений, а также 
разводов и смертей, 
нужно и счеты пе-

риодиче-
с к и 

более, диагональ экра-
на – от 23 дюймов, объ-
ем оперативной памя-
ти – от 8 Гб, а накопите-
ля – от 340 Гб и т. д. Обя-
зательны оптический 
записывающий привод 
для дисков DVD-RW, воз-
можность приема Wi-Fi 
и Bluetooth, веб-камера – 
от пяти мегапикселей, 
клавиатура с расклад-

кой  Й Ц У К Е Н /
QWERTY и 
всё осталь-

н о е 
п ри-
чита-

ющееся.

Единственная камера по адресу: ул. Попова, дом 50, будет 
настроена исключительно на фиксацию правил остановки 
и стоянки транспортных средств. Учитывая, что здесь 
расположена только школа № 7 (с углублённым изучением 
английского языка), можно предположить, за кем станет 
охотиться штрафующая оптика
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в Перми будут оснащены 
новыми комплексами 
фотовидеофиксации 

нарушений
Фото с сайта domofoto.ru (0+)

Фото с сайта naked-sciens.ru (16+)

Фото предоставлено пресс-службой губернатора Пермского края

2945,43 
РУБЛЯ

составляет стоимость одного набора 
«Подарка новорождённому» в Прикамье

34
БРАСЛЕТА 

безопасности выдадут 
педсоставу пермской школы 

№ 127

прикамского коми-

Так, Александ-
ровск получит 185 
подарков новорож-
денному, Барда – 
250, а Березники – 
1210. Большой Сос-
нове причитаются 
110 комплектов, Гу-
бахе – 300, Добрян-
ке – 360, Звездному – 
70, Кизелу – 140, Крас-
нокамску – 660, и так 
далее. В Кудымкаре бу-

ку, а кро-

м е 
того, 

прила-
г а е т -

ке в офис на ул. Лени-
на, 15, десяти автома-

тизированных рабо-
чих мест-монобло-
ков в течение 42 дней 
с момента заключе-
ния контракта. Стар-
товая стоимость тен-
дера – 1 миллион 295 
тысяч рублей. Прием 

заявок заканчивается 
уже сегодня.

чепчик и буклет для родителей. Прилагается медаль «под 

безопасности выдадут 
педсоставу пермской школы 

Фото из открытых источников
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БИЗНЕС НЕ В УЩЕРБ ЭКОЛОГИИ
В Прикамье учреждён налоговый рай для электромобилей
Анатолий МОСКВИН
info@zwezda.su

На октябрьском пле-
нарном заседании За-
конодательного со-
брания края в первом 

чтении был принят ряд зако-
нопроектов, совершенствую-
щих налогообложение.

В с л у чае полного 
одоб рения они положи-
тельно скажутся на ве-
дении экономической 
деятельности не в ущерб 
бюджету региона. А еще 
один проект работает в 
пользу имиджа края на 
поле модной ныне эко-
логической повестки.

КАДАСТР РАСШИРЯЕТ БАЗУ
Так, поправками в 

законы «О налоге на 
имущество организа-
ций» и закон «О налого-
обложении в Пермском 
крае» предлагается рас-
ширить ряд объектов 
недвижимого имуще-
ства, налоговая база по 
которым рассчитывает-
ся на основе кадастро-
вой стоимости, пояснил 
министр экономическо-
го развития и инвести-
ций края Эдуард Сос-
нин. А именно – отнести 
к ним гаражи, машино-

места, объекты незавер-
шенного строительства, 
а также садовые доми-
ки, хозпостройки или 
сооружения на земель-
ных участках, предназ-
наченных для ведения 
личного подсобного хо-
зяйства, садоводства 
или индивидуального 
жилищного строитель-

ства. До сих пор в крае 
налоговая база опреде-
лялась так для адми-
нистративно-деловых и 
торговых центров, офи-
сов, объектов торговли, 
общественного питания 
и бытового обслужива-
ния общей площадью 
более 300 кв. м.

Также отменяется 
50-процентная льгота 
по налогу на имущество 
организаций в отноше-
нии жилых новостро-
ек на балансе застрой-
щика в течение второ-
го года со дня их ввода 
в эксплуатацию.

– Эта льгота вводи-
лась с целью оказания 
поддержки застройщи-
кам и предоставления 
льготных условий в пе-
риод реализации недви-
жимости, – комменти-
ровал Эдуард Соснин. – 
Жилые помещения не 
облагаются налогом от 
кадастровой стоимости 

в течение первого года 
со дня ввода в эксплуа-
тацию. Мы считаем та-
кой период вполне до-
статочным для сделки 
по продаже квартиры в 
новостройке. Тем более, 
как правило, большин-
ство квартир продается 
еще в период строитель-
ства дома, задолго до его 
ввода в строй.

Помимо этого, авто-
ры законопроекта пред-
лагают установить на 
2022–2024 годы ставки 
налога на имущество 
организаций «по кадас-
тру» в следующих раз-

мерах: 2022 год – 1,7 про-
цента, 2023 год – 1,8 про-
цента, 2024 год – 1,9 про-
цента.

Проще говоря, в зако-
нопроекте предлагается 
поэтапное повышение 
налога для недвижимо-
го имущества. Но вместе 
с тем по итогам ближай-
шей трехлетки установ-

ленная ставка окажется 
ниже предельного уров-
ня (два процента), пред-
усмотренного Налого-
вым кодексом РФ.

СОМНИТЕЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО
Тем же проектом от-

меняются кое-какие 
прежде введенные на-
логовые льготы, ныне 
сочтенные неэффектив-
ными. Имеется в виду 
освобождение от нало-
га на имущество, а так-
же пониженные ставки 
для юрлиц, когда это 
касалось вновь введен-
ных в строй капиталь-

ных объектов, будь они 
со оружены самостоя-
тельно или же приобре-
тены (действовала став-
ка в 0,6 процента в тече-
ние первого года после 
ввода, 1,1% – в течение 
второго и третьего года).

Эти ставки действова-
ли аж с 2006 года и под-
разумевались как один 
из механизмов стиму-
лирования инвести-
ций. Однако, по расче-
там специалистов ана-
литического управле-

ния Заксобрания, только 
«за период 2011–2020 го-
дов выпадающие дохо-
ды бюджета края в свя-
зи с предоставлением 
такой льготы составили 
10,9 млрд рублей. Из них 
более 40 процентов при-
ходится на платежи ор-
ганизаций, являющихся 
участниками консоли-
дированных групп на-
логоплательщиков или 
ведущих деятельность 
в отдельных отраслях, в 
составе которых добыча 

сырой нефти и природ-
ного газа и производство 
нефтепродуктов».

Проще сказать, льго-
той пользовались круп-
ные компании, чье по-
ложение в кризисы, про-
катившиеся с 2006 года, 
не очень-то ухудшалось.

Как считают в прави-
тельстве региона, сегод-
ня на территории Запад-
ного Урала в целях сти-
мулирования инвести-
ционной деятельности 
установлены более эф-

фективные налоговые 
льготы:

 
для налогоплатель-
щиков, заключив-
ших специальный 
инвестиционный 
контракт;

 
для резидентов тер-
риторий опережаю-
щего социально-
эконом и чес кого 
развития;

 
для резидентов ин-
дустриальных 
(промышлен-
ных) парков. ➙4

 
деятельность пред-
приятий розничной 
торговли в части ре-
ализации продо-
вольственных това-
ров и непродоволь-
ственных товаров 
первой необходимо-
сти, определенных 
р а с п о р я же н и е м 
Правительства РФ 
№ 762-р от 27 марта 
2020 года, при усло-
вии, что доля таких 
товаров в ассорти-
менте составляет не 
менее 30 процентов: 
касается предметов 
санитарии и гигие-
ны, детского пита-
ния, корма для жи-
вотных и тому по-
добного;

 
работа объектов роз-
ничной торговли в 
части продажи това-
ров дистанционным 
способом, в том чи-
сле с условием до-
ставки;

 
деятельность орга-
низаций, оказываю-
щих услуги общест-
венного питания в 
гостиницах, хосте-
лах и иных объектах 
размещения гра-
жданам, пребываю-
щим в них;

 
деятельность орга-
низаций, оказываю-
щих бытовые услу-
ги без посещения 
гражданами поме-
щений таких орга-
низаций;

 
функционирование 
детских садов и под-
разделений общео-
бразовательных ор-
ганизаций, реализу-
ющих программы 
дошкольного обра-
зования, в части ра-

б о т ы  д е ж у р н ы х 
групп;

 
деятельность нота-
риусов в части услуг, 
носящих неотлож-
ный характер;

 
работа предприя-
тий, осуществляю-
щих сервисное об-
служивание и ре-
монт автомобилей, 
шиномонтажные 
работы по месту на-
хождения;

 
функционирование 
Пермского краевого 
многофункциональ-
ного центра;

 работа средств мас-
совой информации; 

 
работа почты;

 
работа аптек;

 
функционирование 
организаций, дея-
тельность которых 
не может быть огра-
ничена в соответст-
вии с Указом прези-
дента РФ от 11 мая 
2020 года № 316 «Об 
определении поряд-
ка продления дей-
ствия мер по обес-
печению санитар-
но-эпидемиологи-
ческого благополу-

чия населения в 
субъектах РФ в свя-
зи с распростране-
нием новой корона-
вирусной инфек-
ции (COVID-19)».

 
деятельность орга-
низаций, оказываю-
щих услуги по по-
гребению; организа-
ций, осуществляю-
щих деятельность в 
отрасли строитель-
ства и реконструк-
ции объектов, в том 
числе производство 
и доставку строи-
тельных материалов 
и оборудования.

 
работа организаций 
жизнеобеспечения, 
деятельность кото-
рых не может быть 
приостановлена. Ру-
ководителям дан-
ных организаций 
необходимо обеспе-
чить иммунизацию 
работников от коро-
навируса. Также сле-
дует перевести на 
дистанционный ре-
жим работающих 
граждан старше 60 
лет и лиц, имеющих 
хронические заболе-
вания. Работу в дан-
ном режиме необхо-

димо обеспечить на 
срок в четыре неде-
ли. 

Организации, не пе-
речисленные в данном 
списке, вправе сохра-
нить на соответствую-
щих территориях и в 

зданиях лиц, обеспечи-
вающих охрану и содер-
жание указанных объ-
ектов, а также поддер-
жание процессов, кото-
рые не могут быть при-
остановлены с учетом 
технологических осо-
бенностей, и работни-
ков, обеспечивающих 
начисление и выплату 
зарплаты.

В оперштабе подчерк-
нули, что после оконча-
ния нерабочих дней сер-
тификаты о вакцина-
ции от COVID-19 и QR-ко-
ды по-прежнему будут 

использоваться в каче-
стве фильтра безопасно-
сти при оказании услуг 
и посещении мест мас-
сового пребывания.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ
По данным профиль-

ных ведомств, в связи с 
действующими огра-

ничениями организа-
ции и компании Прика-
мья уже несут серьезные 
убытки. При этом Пра-
вительство РФ готово 
оказать меры поддерж-
ки предприятиям и ор-
ганизациям, которые 
приостановят деятель-
ность на период нерабо-

чих дней. Благодаря это-
му удастся снизить ско-
рость распространения 
коронавируса, сокра-
тить число новых забо-
левших, снизить нагруз-
ку на ковидные стацио-
нары и поддержать ком-
пании, которые понесут 
убытки.

➙1

«Капитал-Weekly» / Владимир Бикмаев

Отменяются кое-какие прежде введённые (с 2006 года) 
налоговые льготы, ныне сочтённые неэффективными. 
Имеется в виду освобождение от налога на имущество, 
а также пониженные ставки по нему, когда это касается 
вновь введённых в строй капитальных объектов

ПОЛУЧИТЬ НЕОБХОДИМЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПОВОДУ ФЕДЕРАЛЬ-
НЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА МОЖНО ПО НО-
МЕРУ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ОФИСА «МОЙ БИЗНЕС»: 8-800-300-80-90

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ПОВОДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЪЕКТОВ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
И СФЕРЫ УСЛУГ, НЕОБХОДИМО НАБРАТЬ +7(342) 217-72-16

ВАЖНО!  
На весь период действия строгих огра-

ничений, по 7 ноября, все пункты вакци-
нации жителей Прикамья будут работать 
в прежнем режиме.

ВАЖНО!  
Кроме того, с 1 ноября и до особого решения оперштаба режим стро-

гой самоизоляции должны соблюдать неиммунизированные предста-
вители старшего поколения в возрасте от 60 лет и выше (ранее было 
с 65 лет).

«Капитал-Weekly» / Ирина Панова



Центральный 
привод собран в 

московском ПК «Салют». 
Агрегаты системы авто-
матического управле-
ния разработаны силами 
пермских «ОДК-СТАР», 
«АБРИСа» и других.

Следующий этап ис-
пытаний будет проходить 
в Центральном институ-
те авиационного моторо-

строения им. П. Баранова, 
где готовят специализиро-
ванный стенд. 

При всём этом симп-
томатично, что в офи-
циальных сообщениях 
«Авиадвигателя», ОДК и 
Ростеха ни разу не упо-
мянут CR929, с которого 
вроде как всё началось.

КУДА СПЕШАТ ЗА АМУРОМ?
Газета Jiefang Daily 

(18+) в сентябре сообщи-
ла, что авиастроитель-
ная корпорация COMAC 
завершила подготови-
тельные работы и при-
ступила к сборке пер-
вого экземпляра CR929. 
Учитывая, что ранее не-
однократно сообщалось 
о планах синхронизиро-

вать разработку и про-
изводство самолета и 
предназначенного для 
него двигателя, такая 
спешка выглядит едва 
ли не провокационной.

По первоначально-
му мастер-плану пер-
вый полет CR929 ожи-
дался в 2023 году, по-
ставка первого серий-
ного самолета авиаком-
пании планировалась 
после 2025 года... Потом 
заговорили уже про 2027 
год, а летом прошлого 
года гендиректор кор-
порации «Иркут» Ра-
виль Хакимов на засе-
дании Комитета Совета 
Федерации по экономи-
ческой политике заявил, 

что из-за «сложностей с 
китайскими партнера-
ми» поставки CR929 нач-
нутся только в 2028–2029 
годах… Однако партне-
ры в январе текущего 
года устами генерально-
го инженера Commercial 
Aircraft Corporation of 
China Ltd (собственно 
COMAC – ред.) Ян Чжи-
гана за явили, что нач-

нут производство уже 
в 2021 году! Поскольку 
авиастроительная от-
расль Китая включена в 
национальную страте-
гию Made in China 2025, 
COMAC, по всей видимо-
сти, к этому самому 2025 
году и намерен показать 
результат.

А у нас будет готов 
еще только двигатель-
демонстратор...

ДВИЖОК СВОИМ КУРСОМ
Собственно, первые 

трещины по проекту 
пошли еще до панде-
мии COVID-19, весной 
2019 года, когда стало из-
вестно, что в Китае хотят 
сами продавать CR929 

на внутреннем рын-
ке, а России предлагают 
продавать его у себя и на 
мировом…

Д л я России такой 
расклад лишает проект 
смысла, потому что ос-
новным рынком сбыта 
лайнера, конечно, видят 
страны Азиатско-Тихо-
океанского региона, и 
прежде всего сам Ки-
тай. По разным оценкам, 
в ближайшие двадцать 
пять лет стране понадо-
бится от 700 до 1200 ши-
рокофюзеляжных лай-
неров. Ориентировоч-
ная потребность на тот 
же период российско-
го рынка – от 50 до 100 
широкофюзеляжников. 
Возможность вступить 
на рынок, где продается 
в десять раз больше са-
молетов, чем на россий-
ском, и есть главный для 
России резон участия в 
проекте CR929.

А проект тем време-
нем на глазах становил-
ся всё более китайским. 
Первый макет самолета 
был продемонстрирован 
на Airshow China – 2018 
в Чжухае, полноразмер-
ная модель носовой ча-
сти фюзеляжа впервые – 
там же. Когда в 2019-м 
нос привезли на Мос-
ковский авиасалон, хо-
зяевам оставалось толь-

ко на него любоваться. 
Да и в названии на пер-
вом месте C, что значит 
Chinа, и лишь на втором 
R – Russia. 

Летом прошлого года 
министр промышлен-
ности и торговли РФ Де-
нис Мантуров на том же 
совфедовском комите-
те раскрыл глубинные 
противоречия проекта.

– Китайцы вошли в 
этот проект с одной це-
лью – получить техно-
логии, но сохранить 
свой рынок для соб-
ственного самолета. У 
нас как раз цель не по-
делиться технология-
ми, а получить внеш-
ний рынок. Тем не менее 
мы ищем компромисс и 
сохраняем софинанси-
рование этой програм-
мы, – заявил министр.

На МАКСе-2021 было 
красноречиво отсутст-
вие информации о про-
екте, который был глав-
ным героем салона за 
два года до того. CR929 
ныне не был представ-
лен даже в виде модель-

ки и официальными ли-
цами не упоминался и 
вскользь.

Значит ли это, что 
CR929 и ПД-35 теперь ле-
тят каждый своим кур-
сом и первое детище 
взлетит в Шанхае на за-
падном движке (собст-
венно, изначально и рас-
сматривались вариан-
ты: General Electric или 
Rolls-Royce – авт.)? Или 
китайцы демонстратив-
но шантажируют Россию 
готовностью коопериро-
ваться с Западом? 

Скорее второе, чем 
первое.

БЕЗ ПАНИКИ
В последние недели 

президентства Дональ-
да Трампа бюро про-
мышленности и без-
опасности минторгов-

ли США опубликова-
ло список «военных ко-
нечных пользователей» 
(MEU) из 58 китайских 
и 45 российских ком-
паний. Используя этот 
список, Штаты могут 
парализовать любые 

амбиции Китая в обла-
сти гражданской авиа-
ции. Ну как в свое время 
нам подставили ножку с 
композитным крылом 
МС-21, затормозив про-
грамму на год.

В журнале Foreign 
Policy (18+) вице-прези-
дент Teal Group Ричард 
Абулафия весьма сар-
кастично оценил ки-
тайские потуги в отра-
сли, заявив, что без тех-
нологий, подразумевае-
мых в списке MEU, гра-
жданская авиация КНР 
просто не сможет летать. 
Разумеется, это чисто за-
падный взгляд на вещи, 
разительно контрасти-
рующий с испуганно-
почтительным тоном в 
отношении Поднебес-
ной, царящим в россий-
ских СМИ, но правда под 

такими утверждениями 
есть. Старые турбовин-
товые самолеты и ARJ21 
собственной разработки 
осуществляют сегодня 
в Китае менее 0,5 про-
цента авиаперевозок. Всё 
остальное перевозят ты-

сячи «аэробусов» и «бо-
ингов». На пике спроса в 
2018 году китайцы купи-
ли 24 процента всех лай-
неров, построенных «Бо-
ингом». Узкофюзеляж-
ные MA700 и C919 копи-
руют западные маши-
ны, летающие уже де-
сятилетия, и ещё толь-
ко испытываются.

Но даже если китай-
цы и научились делать 
планеры, без западных 
двигателей, авионики и 
прочих систем это про-
сто полые снаряды.

Так что нам можно 
ждать. Пермские кон-
структоры могут спо-
койно продолжать ра-
боту над ПД-35.

Что поднимать этому 
двигателю – найдется. В 
запасе есть ремоториза-
ция Ил-96, на котором 
летает президент Рос-
сии. Да к тому же воен-
но-транспортной авиа-
ции не помешает про-
ект, благодаря которо-
му можно доставлять 
что-нибудь тяжёлое за 
океан...
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Двигатель – демонстратор технологий должен быть готов 
в 2023 году, завершение разработки ожидается 
в 2025-м, наладка серийного производства – к 2028 году. 
Но главное – самая важная часть уже «в железе» 

Газогенератор – «сердце» авиационного двигателя – 
в дальнейшем станет основой для создания двигателей 
в диапазоне тяги от 24 до 38 тонн для перспективных 
широкофюзеляжных самолётов

ПЕРМЯКИ 
КОНСТРУИРУЮТ 
ПОТЯЖЕЛЕЕ
➙1

100
ШИРОКОФЮЗЕЛЯЖНЫХ 

ЛАЙНЕРОВ
максимально потребуются 

российскому рынку 
в ближайшие двадцать 

пять лет

БИЗНЕС НЕ В УЩЕРБ ЭКОЛОГИИ
ЭЛЕКТРОКАРЫ ПРОСЯТ 
НА РЕГИСТРАЦИЮ

Также рассмотрены и 
одобрены в первом чте-
нии поправки в закон «О 
транспортном налоге на 
территории Пермского 
края». Тут речь идет об 
освобождении от данно-
го налога для граждан и 
организаций, если они 

обзаведутся транспорт-
ным средством, осна-
щенным исключитель-
но электрическим дви-
гателем. По сведениям 
налоговиков, в 2020 году 
на всё Прикамье насчи-

тывалось всего два де-
сятка счастливцев, вла-
деющих электромоби-
лем.

Поэтом у в с л у чае 
принятия новой льго-
ты выпадающие доходы 
от транспортного налога 
(кстати, полностью пос-
тупающего в бюджеты 
муниципалитетов) бу-

дут невелики – около 
300 тысяч рублей в год. 
Однако у ряда депута-
тов появилось предло-
жение ограничить дей-
ствие такой льготы пя-
тью годами.

По мнению обеспо-
коенных законодате-
лей, возможное резкое 
увеличение числа элек-
тромобилей в Прика-
мье в перспективе, при 
условии такой льготы, 
может ударить по мест-
ным бюджетам. Глава 
краевого минэкономраз-
вития внял такой обес-

покоенности и согласил-
ся проработать вариант 
«ограничительной» по-
правки ко второму чте-
нию законопроекта.

РЕДКОЕ ЕДИНОДУШИЕ
Еще одним вопросом 

«налогового блока» ок-
тябрьской пленарки За-

конодательного собра-
ния стали поправки в 
закон «Об инвестици-
онном налоговом выче-
те по налогу на прибыль 
организаций в Перм-
ском крае». Поправка-
ми снижен объем ка-

питаловложений, необ-
ходимых для присвое-
ния категории приори-
тетного инвестпроекта 
и получения льготы. По 
мнению парламентских 
экспертов, это обеспе-
чит «повышение инвес-

тиционной активности 
экономических субъек-
тов региона и конкурен-
тоспособности товаров, 
произведенных субъек-
тами малого бизнеса».

…Конечно, отдельные 
аспекты налоговых но-

вовведений могли выз-
вать немало сомнений 
у депутатов. Но этого не 
случилось благодаря 
дипломатичному пред-
ложению руководителя 
фракции «Единая Рос-
сия» Юрия Борисовца.

– Все налоговые зако-
нопроекты непростые, 
все дискуссионные, – за-
явил лидер фракции. – 
Но сейчас они рассма-
триваются в первом 
чтении. Есть возмож-
ность детального обсу-
ждения и обмена мне-
ниями в рамках подго-
товки ко второму. Поэто-
му предлагаю эти ини-
циативы краевого пра-

вительства принимать, 
а уже затем тщательно 
дорабатывать.

И коллеги вняли та-
кой позиции.

Наконец, также в пер-
вом чтении одобрены 
изменения в закон «Об 
установлении налоговых 
ставок для отдельных 
категорий налогопла-

тельщиков, применяю-
щих упрощенную сис-
тему налого обложения». 
Суть в понижении нало-
говой ставки по УСН для 
предпринимателей, ко-
торые впервые откро-
ют свое дело с начала 
2022 года (подробнее на 
эту тему см. в номере от 
27 октября).

НА ЗАМЕТКУ 
В 2021 году федеральным правительством ут-

верждена «Концепция по развитию производст-
ва и использования электрического автомобиль-
ного транс порта в Российской Федерации на пери-
од до 2030 года». Согласно этому документу, в пери-
од 2021–2024 годов в России запланировано обеспе-
чить производство 25 тысяч электротранспортных 
средств, строительство 9 тысяч 400 зарядных стан-
ций. К 2030 году электромобили должны составить 
десять процентов от общего объема производимых 
транспортных средств.

КОММЕНТАРИЙ 
Юрий Борисовец, депутат ЗС, руко-

водитель фракции «Единой России»:
– Ряд налоговых законопроек-

тов, которые мы рассматриваем, –  
непростые, дискуссионные, ко всем 
есть вопросы. Есть возможность де-

тального обсуждения и обмена мне-
ниями в рамках подготовки ко второму 

чтению. Предлагаю принимать за основу эти пред-
ложения правительства и затем уже тщательно их 
дорабатывать.

18 
ТЕХНОЛОГИЙ 

осваиваются в ходе 
разработки ПД-35

Фото c сайта МАКСа – 2019 (16+)

Российский электромобиль «Монарх».Фото c сайта njcar.ru (16+)
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По сведениям налоговиков, в 2020 году на всё Прикамье 
насчитывалось всего два десятка счастливцев, владеющих 
электромобилем

10,9 
МЛРД РУБЛЕЙ

составили за десять лет 
выпадающие доходы 
бюджета края в связи 

с одной из льгот

5 
ЛЕТ

составит в Прикамье 
льгота по транспортному 

налогу на владение 
электромобилем
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