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специально для «Капитала-Weekly»

В

чера в крае начал действовать более жесткий режим ограничительных эпидемиологических мер, довольно напоминающий тот, что действовал у нас в первоначальный период эпидемии, весной 2020 года.

Для непривитых пожилых людей восстановлен режим самоизоляции. Для частного бизнеса объявлены
меры поддержки.
НЕ СНИМАЯ МАСОК
Связано всё это с
тем, что прежде введенных мер оказалось
недостаточно. За сутки,
с 31 октября на 1 ноя-

бря, в Пермском крае
о т м е ч е н о 7 0 2 н ов ы х
случая COVID-19. Общее число инфицированных в Прикамье достигло 120 490. В стационарах, перепрофилированных под лечение
от COVID-19, в тяжелом
состоянии находятся
499 пациентов, из них
215 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в
Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончался 5821 человек.
В связи с этим региональный оперативный
штаб пришел к выводу, что ранее введенных ограничений оказалось недостаточно.
В целях стабилизации
обстановки требует-

ся максимально ограничить число контактов среди жителей. Это
позволит сдержать распространение коронавируса на инкубационный период.
На период нерабочих дней, объявленный во всей России с
1 по 7 ноября включит е л ь н о , в П е р м с ко м
крае приостанавлива-

ется деятельность организаций во всех сферах. По краю отменяются культурно-зрелищные и спортивные
мероприятия. Ограничивается доступ работников и посетителей в
здания и помещения,
на площади, на которых ведутся торговля, выполнение работ
и оказание услуг.

КОГО ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ
Исключение составляют:
работа предприятий,
оказывающих услуги общественного
питания (столовых,
буфетов, кафе) для
работников предприятий и индивидуальных предпринимателей, при
преграждении до-

ступа в помещения
граждан, не являющихся работниками;
работа общепита
(ресторанов, кафе,
баров) – при условии
осуществления обслуживания навынос без прохождения граждан внутрь;
то же касается
доставки зака➙3
зов;

ПЕРМЯКИ КОНСТРУИРУЮТ

ПОТЯЖЕЛЕЕ

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

Н

едавно на «Авиадвигателе» сообщили: специалисты пермского
КБ завершили сборку
демонстрационного газогенератора двигателя большой тяги
ПД-35.
По словам управляющего директора, генерального конструктора
«ОДК-Авиадвигатель»
Александра Иноземцева,
агрегат проходит испы-

тания в условиях стандартной атмосферы. В
октябре был обеспечен
выход на режим малого
газа, констатирована стабильная работа узлов и
систем устройства.
Создание демонстрационного газогенератора, а затем и двигателя –
демонстратора технологий, служащего для отработки конструктивно-технологических решений, – традиционные
этапы в разработке любого движка. Предпола-

гается, что демонстратор
будет готов в 2023 году,
завершение разработки
ожидается в 2025-м, наладка серийного производства – к 2028 году.
Однако главную часть
уже можно потрогать «в
железе».
– Разработка двигателя для широкофюзеляжных самолетов прошла важный рубеж, – отметил первый заместитель гендиректора концерна Ростех Владимир
Артяков.

КРИТИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫ
Напомним, разработка двигателя большой тяги началась летом 2016 года, после подписания российско-китайского соглашения о
совместной разработке и постройке широкофюзеляжного лайнера CR929. Проект двигателя был готов к концу
2017-го. В рамках работ
над «тяжеловесом» ПД35 предлагалось масштабировать газогенератор
от ПД-14, который был

разработан для среднемагистрального МС-21, с
добавлением дополнительной ступени на выходе из компрессора высокого давления.
Но газогенератор ПД-35 –
это не просто увеличенный узел ПД-14. Двигателей в классе тяги 35 тонн и
выше ранее в отечественной авиастроительной отрасли не создавалось! Специалисты «Авиадвигателя», помимо максимального использования научно-технического заде-

Фото с сайта avid.ru (16+)

ла, созданного в ходе разработки ПД-14, продолжают освоение восемнадцати новых критических
технологий, в том числе
создания новых материалов, покрытий и конструктивных решений.
Газогенератор – «сердце»
авиационного двигателя –
в дальнейшем станет основой для создания дви-

гателей в диапазоне тяги
от 24 до 38 тонн для перспективных широкофюзеляжных пассажирских
и транспортных самолетов. И наземных модификаций тоже.
В пермском КБ «с осевой линии», то есть с
нуля, сформировали облик газогенератора, разработали его узлы и си-

стемы, выпустили конструкторскую документацию и организовали
его производство. Камеру сгорания, статорную
часть компрессора высокого давления, турбину
изготовляли в Перми и в
подмосковном Наро-Фоминске. Ротор компрессора – в уфим➙4
ском «ОДК-УМПО».
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ГЛАЗ ДА ГЛАЗ ЗА ВОДИТЕЛЯМИ-РОДИТЕЛЯМИ
Какая травля кому
понадобилась в Губахе
Юрий
ТОКРАНОВ
info@zwezda.su

З

а какой школой в Перми пристальнее всего намерена приглядывать муниципальная дирекция дорожного движения,
какое размножение собираются прекратить в губахинском
ЗАГСе и зачем их пермским
коллегам ЙЦУКЕН?! Эти и другие сюжеты – в очередном обзоре госзакупок от «Капитала-Weekly».
ВАС СНИМАЕТ
СКРЫТАЯ КАМЕРА
До 70 миллионов рублей предполагает потратить Пермская дирекция дорожного движения на установку комплексов фотовидеофиксации нарушений пра-

пересечение автодороги на Заозерье с
т р ас с о й Пе рм ь –
Ильинский;
ул. Екатерининская,
у ч ас т ок о т пер екрестк а с улицей
Попова до дома
№ 162;
ул. Целинная между домами № 74 и 88;
бульвар Гагарина у
дома № 30а;
дорога на полигон
твердых бытовых
отходов в границах
поселка Голый Мыс;
перекресток ул. Ленина и Крисанова;
у л. Л я дов с к а я о т
дома № 125 до улицы
Пановой;
ул. Героев Хасана на
отрезке от Хлебозаводской до Чкалова;
ул. Попова в районе
дома № 50.

выдадут «браслеты безопасности» в количестве 34 штук.
Контракт с охранным
предприятием будет
заключен на три года,
а победителя конкурса определят 18 ноября.
На кону – более 2,71 млн
рублей. Естественно, в
пакете услуг не только
технические средства,
а и физическая охрана
образовательного учреждения и прилегающей
территории. Предполагается, что подрядчик
отработает в течение
36 месяцев – с 1 декабря
этого года до 30 ноября
2024-го – 15 045 часов.
При этом летом обслуживать поднадзорную площадь можно с
выходным в воскресенье, а весной, осенью
и зимой – без дней от-

Фото с сайта naked-sciens.ru (16+)

БУДЕТ ЗАГС БЕССПОРНЫМ
В Губахинском округе муниципальная администрация прояви-

полимеры и дезинфицирующие средства, имеющие государственную
регистрацию. При этом

каждому из месяцев с
января по ноябрь ( декабрь не указан) и по каждому подразделению

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»

Фото предоставлено пресс-службой губернатора Пермского края

2945,43

Кстати, единственная камера по последнему адресу будет
настроена исРУБЛЯ
ключительно на
составляет стоимость одного набора
фиксацию пра«Подарка новорождённому» в Прикамье
вил остановки и
стоянки трансвил дорожного движе- портных средств. Учиния в двенадцати ме- тывая, что здесь расстах в городе. Работы положена только шкодолжны быть выполне- ла № 7 (с углубленным
ны до 12 декабря.
Соответству ющий
электронный ау к цион объявлен 22 октября, заявки принимаются по 9 ноября, итоги подведут на следующий день – 10-го. Согласно техническому заданию, от исполнителя
требуется поставить и
подключить оборудование четырех типов, в изучением английскозависимости от типич- го языка), можно предных нарушений на кон- положить, за кем станет
кретном участке.
охотиться штрафующая
Так, на перекрестке оптика, – за водителяпроспекта Паркового и ми-родителями.
ул. Желябова две камеры будут отслеживать БРАСЛЕТ ДЛЯ ПЕДАГОГА
выезды за стоп-линию,
А в школе № 127, что
проезд на красный цвет, находится в микрорайопревышение скорости. не Городские Горки краА четыре объектива на евого центра на улице
углу улиц Ленина и По- Крупской, 80, установят
пова должны фиксиро- тревожные кнопки внувать еще и «выезд на пе- три: в учебных кабинерекресток или пересе- тах, рекреациях и общечение проезжей части в ственных местах. Учислучае образовавшего- тельскому же составу
ся затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении…»
УЛИЦ
Остальные места слев Перми будут оснащены
дующие:
новыми комплексами
перекресток улиц
фотовидеофиксации
Ленина и Борчанинарушений
нова;

дыха. Помимо обеспечения безопасности и
пресечения противоправных действий в задачи исполнителя входят и ликвидация очагов возгорания, и своевременное реагирование на аварии и стихийные бедствия.
Примерно в те же сроки должен завершиться
и тендер на услуги охра-

ла заботу непосредственно о родителях, как
состоявшихся, так и будущих, проведя электронный аукцион с целью оздоровления атмосферы в помещениях
на площади в 157,3 кв. м.
Тендер был недорогой – всего на 58,65 тысячи рублей, однако заявились сразу два участника, из которых победил тот, кто предложил
цену на 300 целковых
меньше. Ему предстоит до 30 ноября произвести обработку кабинетов окружного отдела ЗАГС в доме № 28 по
ул. Ленина от плесневых
грибов на поверхности и
в воздушной среде с осу-

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
ны для Пермского суворовского училища Минобороны РФ, но это закрытый конкурс. А потому известно лишь, что
обеспечивать безопасность будущих офицеров, их наставников и
имущества (в том числе
огнестрельного оружия)
нужно в течение года
за 9,925 млн
рублей.

12

Фото с сайта domofoto.ru (0+)

ществлением ее микологического исследования.
Д ля у ни чтожения
плесени и спор необходимо применять неопасные для людей и
животных биоцидные

работники исполнителя
обязаны носить чистую,
опрятную спецодежду и
пользоваться исправными средствами индивидуальной защиты.
ПНОП ЗА РОЖДЕНИЕ
Устранение грибка в
ЗАГСе – крайне своевременная мера, ведь министерство закупок региона по заказу минсоцразвития уже объявило
электронный аукцион
на поставку 25 тысяч 265
комплектов «Подарков
новорожденному от жителей Пермского края», с
легкой руки кого-то из
мам с папами для краткости уже поименованных по первым буквам
надписи – ПНОП.
Максимальная стоимость одного такого
ПНОПа, которую обозначили разработчики
документации к тендеру, – 2 тысячи 945 рублей
43 копейки. Соответственно, вся партия оценена в цифру более 74,41
млн рублей. Заявки от
потенциальных поставщиков принимаются по
11 ноября включительно, победитель же станет известен не раньше
15-го числа. Техзадание к
тендеру содержит и разнарядку по

простыня на резинке,
полотенце-уголок с варежкой для купания,
пеленки теплые ( две
штуки), пеленки легкие
(две штуки), ползунки,
пинетки, боди, чепчик
и информационный буклет для родителей. Всё
это помещено в красочную картонную упаковку, а кро-

прикамского комитета ЗАГС.
Так, Александровск получит 185
подарков новорожденному, Барда –
250, а Березники –
1210. Большой Соснове причитаются
110 комплектов, Губахе – 300, Добрянке – 360, Звездному –
м е
70, Кизелу – 140, Краст ог о,
нокамску – 660, и так Фото из открытых источников приладалее. В Кудымкаре бугаетдут распределены по 300
ся памяти 220 комплектов из рас- ный знак «Родившемучета на два ЗАГСа.
ся в Пермскому крае» в
По Перми же ком- виде медали из гальваплекты распределены низированного под зотак: ул. Ленина, 98, – лото латунного сплава
1649, ул. Мира, 15, – 2148, с местом под гравировул. Кировоградская, 43, – ку, с именем и датой ро1428, ул. Газеты «Звез- ждения малыша.
да», 8, – 660, ул. Уральская, 111, – 2175, ул. Пул- ГДЕ У КОМПЬЮТЕРА ЙЦУКЕН
ковская, 7, – 1460, КомНаконец, чтобы орсомольский проспект, ганы записи актов гра69, – 2420, поселок Новые жданского состояния
Ляды – 90. На село Кон- того же краевого центдратово предусмотрены ра тщательнее фикси1050 наборов.
ровали количество браН а пом н и м , в 202 1 ков, рождений, а также
году, как, впрочем, и в разводов и смертей,
прошлом, в «Подарок нужно и счеты пеноворожденному» вхориодичедят: одеяло детское всески
сезонное, одеяло-плед
трикотажное, пододея льник, наволочка,

обновлять. То есть в современных условиях –
компьютеры, что управление ЗАГС администрации города Перми и
собирается сделать, хоть
и на толику.
В частности, 9 ноября
должны быть подведены итоги электронного аукциона по поставке в офис на ул. Ленина, 15, десяти автоматизированных рабочих мест-моноблоков в течение 42 дней
с момента заключения контракта. Стартовая стоимость тендера – 1 миллион 295
тысяч рублей. Прием
заявок заканчивается
уже сегодня.
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БРАСЛЕТА
безопасности выдадут
педсоставу пермской школы
№ 127
В техзадании оговорено, что ядер процессора требуется четыре или
более, диагональ экрана – от 23 дюймов, объем оперативной памяти – от 8 Гб, а накопителя – от 340 Гб и т. д. Обязательны оптический
записывающий привод
для дисков DVD-RW, возможность приема Wi-Fi
и Bluetooth, веб-камера –
от пяти мегапикселей,
клавиатура с раскладкой ЙЦ У К ЕН/
QWERTY и
всё остальн о е
п р ичитающееся.
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ЛОКДАУН НА ПРАЗДНИКИ
➙1

деятельность предприятий розничной
торговли в части реализации продовольственных товаров и непродовольственных товаров
первой необходимости, определенных
распоряжением
Правительства РФ
№ 762-р от 27 марта
2020 года, при условии, что доля таких
товаров в ассортименте составляет не
менее 30 процентов:
касается предметов
санитарии и гигиены, детского питания, корма для животных и тому подобного;
работа объектов розничной торговли в
части продажи товаров дистанционным
способом, в том числе с условием доставки;
деятельность организаций, оказывающих услуги общественного питания в
гостиницах, хостелах и иных объектах
размещения гражданам, пребывающим в них;
деятельность организаций, оказывающих бытовые услуги без посещения
гражданами помещений таких организаций;
функционирование
детских садов и подразделений общеобразовательных организаций, реализующих программы
дошкольного образования, в части ра-

ВАЖНО!

На весь период действия строгих ограничений, по 7 ноября, все пункты вакцинации жителей Прикамья будут работать
в прежнем режиме.
боты дежурных
групп;
деятельность нотариусов в части услуг,
носящих неотложный характер;
работа предприятий, осуществляющих сервисное обслуживание и ремонт автомобилей,
шиномонтажные
работы по месту нахождения;
функционирование
Пермского краевого
многофункционального центра;
работа средств массовой информации;
работа почты;
работа аптек;
функционирование
организаций, деятельность которых
не может быть ограничена в соответствии с Указом президента РФ от 11 мая
2020 года № 316 «Об
определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополу-

чия населения в
субъектах РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
деятельность организаций, оказывающих услуги по погребению; организаций, осуществляющих деятельность в
отрасли строительства и реконструкции объектов, в том
числе производство
и доставку строительных материалов
и оборудования.
работа организаций
жизнеобеспечения,
деятельность которых не может быть
приостановлена. Руководителям данных организаций
необходимо обеспечить иммунизацию
работников от коронавируса. Также следует перевести на
дистанционный режим работающих
граждан старше 60
лет и лиц, имеющих
хронические заболевания. Работу в данном режиме необхо-
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димо обеспечить на
срок в четыре недели.
Организации, не перечисленные в данном
списке, вправе сохранить на соответствующих территориях и в

ПОЛУЧИТЬ НЕОБХОДИМЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПОВОДУ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА МОЖНО ПО НОМЕРУ 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

зданиях лиц, обеспечивающих охрану и содержание указанных объектов, а также поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены с учетом
технологических особенностей, и работников, обеспечивающих
начисление и выплату
зарплаты.
В оперштабе подчеркнули, что после окончания нерабочих дней сертификаты о вакцинации от COVID-19 и QR-коды по-прежнему будут

ВАЖНО!
Кроме того, с 1 ноября и до особого решения оперштаба режим строгой самоизоляции должны соблюдать неиммунизированные представители старшего поколения в возрасте от 60 лет и выше (ранее было
с 65 лет).
использоваться в качестве фильтра безопасности при оказании услуг
и посещении мест массового пребывания.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ
По данным профильных ведомств, в связи с
действующими огра-

ничениями организации и компании Прикамья уже несут серьезные
убытки. При этом Правительство РФ готово
оказать меры поддержки предприятиям и организациям, которые
приостановят деятельность на период нерабо-

чих дней. Благодаря этому удастся снизить скорость распространения
коронавируса, сократить число новых заболевших, снизить нагрузку на ковидные стационары и поддержать компании, которые понесут
убытки.

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

Н

а октябрьском пленарном заседании Законодательного собрания края в первом
чтении был принят ряд законопроектов, совершенствующих налогообложение.

В с л у ч ае по л ног о
одобрения они положительно скажутся на ведении экономической
деятельности не в ущерб
бюджету региона. А еще
один проект работает в
пользу имиджа края на
поле модной ныне экологической повестки.
КАДАСТР РАСШИРЯЕТ БАЗУ
Так, поправками в
законы «О на логе на
имущество организаций» и закон «О налогообложении в Пермском
крае» предлагается расширить ряд объектов
недвижимого имущества, налоговая база по
которым рассчитывается на основе кадастровой стоимости, пояснил
министр экономического развития и инвестиций края Эдуард Соснин. А именно – отнести
к ним гаражи, машино-

места, объекты незавершенного строительства,
а также садовые домики, хозпостройки или
сооружения на земельных участках, предназначенных для ведения
личного подсобного хозяйства, са доводства
или индивидуального
жилищного строитель-

– Эта льгота вводилась с целью оказания
поддержки застройщикам и предоставления
льготных условий в период реализации недвижимости, – комментировал Эдуард Соснин. –
Жилые помещения не
облагаются налогом от
кадастровой стоимости

мерах: 2022 год – 1,7 процента, 2023 год – 1,8 процента, 2024 год – 1,9 процента.
Проще говоря, в законопроекте предлагается
поэтапное повышение
налога для недвижимого имущества. Но вместе
с тем по итогам ближайшей трехлетки установ-

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
ства. До сих пор в крае
налоговая база определялась так для административно-деловых и
торговых центров, офисов, объектов торговли,
общественного питания
и бытового обслуживания общей площадью
более 300 кв. м.
Так же отменяется
50-процентная льгота
по налогу на имущество
организаций в отношении жилых новостроек на балансе застройщика в течение второго года со дня их ввода
в эксплуатацию.

в течение первого года
со дня ввода в эксплуатацию. Мы считаем такой период вполне достаточным для сделки
по продаже квартиры в
новостройке. Тем более,
как правило, большинство квартир продается
еще в период строительства дома, задолго до его
ввода в строй.
Помимо этого, авторы законопроекта предлагают установить на
2022–2024 годы ставки
налога на имущество
организаций «по кадастру» в следующих раз-

ленная ставка окажется
ниже предельного уровня (два процента), предусмотренного Налоговым кодексом РФ.
СОМНИТЕЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО
Тем же проектом отмен яются кое-как ие
прежде введенные налоговые льготы, ныне
сочтенные неэффективными. Имеется в виду
освобождение от налога на имущество, а также пониженные ставки
для юрлиц, когда это
касалось вновь введенных в строй капиталь-
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ных объектов, будь они
со оружены самостоятельно или же приобретены (действовала ставка в 0,6 процента в течение первого года после
ввода, 1,1% – в течение
второго и третьего года).
Эти ставки действовали аж с 2006 года и подразумевались как один
из механизмов стимулирования инвестиций. Однако, по расчетам специалистов аналитического управле-

ния Заксобрания, только
«за период 2011–2020 годов выпадающие доходы бюджета края в связи с предоставлением
такой льготы составили
10,9 млрд рублей. Из них
более 40 процентов приходится на платежи организаций, являющихся
участниками консолидированных групп налогоплательщиков или
ведущих деятельность
в отдельных отраслях, в
составе которых добыча

сырой нефти и природного газа и производство
нефтепродуктов».
Проще сказать, льготой пользовались крупные компании, чье положение в кризисы, прокатившиеся с 2006 года,
не очень-то ухудшалось.
Как считают в правительстве региона, сегодня на территории Западного Урала в целях стимулирования инвестиционной деятельности
установлены более эф-

фективные налоговые
льготы:
для налогоплательщиков, заключивших специальный
инвестиционный
контракт;
для резидентов территорий опережающего социа льноэк оном и че с к ог о
развития;
для резидентов индустриальных
(промышлен➙4
ных) парков.
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➙3 ЭЛЕКТРОКАРЫ ПРОСЯТ

НА РЕГИСТРАЦИЮ
Также рассмотрены и
одобрены в первом чтении поправки в закон «О
транспортном налоге на
территории Пермского
края». Тут речь идет об
освобождении от данного налога для граждан и
организаций, если они

тывалось всего два десятка счастливцев, владеющих электромобилем.
Поэ т ом у в с л у ч ае
принятия новой льготы выпадающие доходы
от транспортного налога
(кстати, полностью поступающего в бюджеты
муниципалитетов) бу-

дут невелики – около
300 тысяч рублей в год.
Однако у ряда депутатов появилось предложение ограничить действие такой льготы пятью годами.

НА ЗАМЕТКУ
В 2021 году федеральным правительством утверждена «Концепция по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года». Согласно этому документу, в период 2021–2024 годов в России запланировано обеспечить производство 25 тысяч электротранспортных
средств, строительство 9 тысяч 400 зарядных станций. К 2030 году электромобили должны составить
десять процентов от общего объема производимых
транспортных средств.

По мнению обеспокоенных законодателей, возможное резкое
увеличение числа электромобилей в Прикамье в перспективе, при
условии такой льготы,
может ударить по местным бюджетам. Глава
краевого минэкономразвития внял такой обес-

конодательного собрания стали поправки в
закон «Об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль
организаций в Пермском крае». Поправками снижен объем ка-

тиционной активности
экономических субъектов региона и конкурентоспособности товаров,
произведенных субъектами малого бизнеса».
…Конечно, отдельные
аспекты налоговых но-

покоенности и согласился проработать вариант
«ограничительной» поправки ко второму чтению законопроекта.

Центральный
привод собран в
московском ПК «Салют».
Агрегаты системы автоматического управления разработаны силами
пермских «ОДК-СТАР»,
«АБРИСа» и других.
Следующий этап испытаний будет проходить
в Центральном институте авиационного моторо-

КУДА СПЕШАТ ЗА АМУРОМ?
Газета Jiefang Daily
(18+) в сентябре сообщила, что авиастроительная корпорация COMAC
завершила подготовительные работы и приступила к сборке первого экземпляра CR929.
Учитывая, что ранее неоднократно сообщалось
о планах синхронизиро-

10,9
МЛРД РУБЛЕЙ
составили за десять лет
выпадающие доходы
бюджета края в связи
с одной из льгот

что из-за «сложностей с
китайскими партнерами» поставки CR929 начнутся только в 2028–2029
годах… Однако партнеры в январе текущего
года устами генерального инженера Commercial
Aircraft Corporation of
China Ltd (собственно
COMAC – ред.) Ян Чжигана за явили, что нач-

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»
строения им. П. Баранова,
где готовят специализированный стенд.
При всём этом симптоматично, что в официальных сообщениях
«Авиадвигателя», ОДК и
Ростеха ни разу не упомянут CR929, с которого
вроде как всё началось.

100

ШИРОКОФЮЗЕЛЯЖНЫХ
ЛАЙНЕРОВ
максимально потребуются
российскому рынку
в ближайшие двадцать
пять лет

вать разработку и производство самолета и
предназначенного для
него двигателя, такая
спешка выглядит едва
ли не провокационной.
По первоначальному мастер-плану первый полет CR929 ожидался в 2023 году, поставка первого серийного самолета авиакомпании планировалась
после 2025 года... Потом
заговорили уже про 2027
год, а летом прошлого
года гендиректор корпорации «Ирку т» Равиль Хакимов на заседании Комитета Совета
Федерации по экономической политике заявил,

ГАЗЕТА
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И. О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА В. С. ПАВЛЕНКО

ЛЕТ
составит в Прикамье
льгота по транспортному
налогу на владение
электромобилем
– Все налоговые законопроекты непростые,
все дискуссионные, – заявил лидер фракции. –
Но сейчас они рассмат рива ютс я в первом
чтении. Есть возможность детального обсуждения и обмена мнениями в рамках подготовки ко второму. Поэтому предлагаю эти инициативы краевого пра-

КОММЕНТАРИЙ
Юрий Борисовец, депутат ЗС, руководитель фракции «Единой России»:
– Ряд налоговых законопроектов, которые мы рассматриваем, –
непростые, дискуссионные, ко всем
есть вопросы. Есть возможность детального обсуждения и обмена мнениями в рамках подготовки ко второму
чтению. Предлагаю принимать за основу эти предложения правительства и затем уже тщательно их
дорабатывать.
вительства принимать,
а уже затем тщательно
дорабатывать.
И коллеги вняли такой позиции.
Наконец, также в первом чтении одобрены
изменения в закон «Об
установлении налоговых
ставок для отдельных
категорий налогопла-

тельщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения».
Суть в понижении налоговой ставки по УСН для
предпринимателей, которые впервые откроют свое дело с начала
2022 года (подробнее на
эту тему см. в номере от
27 октября).

РЕДКОЕ ЕДИНОДУШИЕ
Еще одним вопросом
«налогового блока» октябрьской пленарки За-

питаловложений, необходимых для присвоения категории приоритетного инвестпроекта
и получения льготы. По
мнению парламентских
экспертов, это обеспечит «повышение инвес-

ПЕРМЯКИ
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По сведениям налоговиков, в 2020 году на всё Прикамье
насчитывалось всего два десятка счастливцев, владеющих
электромобилем
обзаведутся транспортным средством, оснащенным исключительно электрическим двигателем. По сведениям
налоговиков, в 2020 году
на всё Прикамье насчи-
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нут производство уже
в 2021 году! Поскольку
авиастроительная отрасль Китая включена в
национальную стратегию Made in China 2025,
COMAC, по всей видимости, к этому самому 2025
году и намерен показать
результат.
А у нас будет готов
еще только двигательдемонстратор...
ДВИЖОК СВОИМ КУРСОМ
Собственно, первые
трещины по проект у
пошли еще до пандемии COVID-19, весной
2019 года, когда стало известно, что в Китае хотят
сами продавать CR929

вовведений могли вызвать немало сомнений
у депутатов. Но этого не
слу чилось благодаря
дипломатичному предложению руководителя
фракции «Единая Россия» Юрия Борисовца.

Российский электромобиль «Монарх».Фото c сайта njcar.ru (16+)

Фото c сайта МАКСа – 2019 (16+)

на вн у треннем рынке, а России предлагают
продавать его у себя и на
мировом…
Д л я Ро сс и и т а кой
расклад лишает проект
смысла, потому что основным рынком сбыта
лайнера, конечно, видят
страны Азиатско-Тихоокеанского региона, и
преж де всего сам Китай. По разным оценкам,
в ближайшие двадцать
пять лет стране понадобится от 700 до 1200 широкофюзеляжных лайнеров. Ориентировочная потребность на тот
же период российского рынка – от 50 до 100
широкофюзеляжников.
Возможность вступить
на рынок, где продается
в десять раз больше самолетов, чем на российском, и есть главный для
России резон участия в
проекте CR929.
А проект тем временем на глазах становился всё более китайским.
Первый макет самолета
был продемонстрирован
на Airshow China – 2018
в Чжухае, полноразмерная модель носовой части фюзеляжа впервые –
там же. Когда в 2019-м
нос привезли на Московский авиасалон, хозяевам оставалось толь-
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ко на него любоваться.
Да и в названии на первом месте C, что значит
Chinа, и лишь на втором
R – Russia.
Летом прошлого года
министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на том же
совфедовском комитете раскрыл глубинные
противоречия проекта.
– Китайцы вошли в
этот проект с одной целью – получить технологии, но сох ранить
свой рынок д л я собственного самолета. У
нас как раз цель не поделиться технологиями, а получить внешний рынок. Тем не менее
мы ищем компромисс и
сохраняем софинансирование этой программы, – заявил министр.

ки и официальными лицами не упоминался и
вскользь.
Значит ли это, что
CR929 и ПД-35 теперь летят каждый своим курсом и первое детище
взлетит в Шанхае на западном движке (собственно, изначально и рассматривались варианты: General Electric или
Rolls-Royce – авт.)? Или
китайцы демонстративно шантажируют Россию
готовностью кооперироваться с Западом?
Скорее второе, чем
первое.
БЕЗ ПАНИКИ
В последние недели
президентства Дональда Трампа бюро промышленности и безопасности минторгов-

амбиции Китая в области гражданской авиации. Ну как в свое время
нам подставили ножку с
композитным крылом
МС-21, затормозив программу на год.
В ж у рна ле Foreig n
Policy (18+) вице-президент Teal Group Ричард
Абулафия весьма саркастично оценил китайские потуги в отрасли, заявив, что без технологий, подразумеваемых в списке MEU, гражданская авиация КНР
просто не сможет летать.
Разумеется, это чисто западный взгляд на вещи,
разительно контрастирующий с испуганнопочтительным тоном в
отношении Поднебесной, царящим в российских СМИ, но правда под

Газогенератор – «сердце» авиационного двигателя –
в дальнейшем станет основой для создания двигателей
в диапазоне тяги от 24 до 38 тонн для перспективных
широкофюзеляжных самолётов
На МАКСе-2021 было
красноречиво отсутствие информации о проекте, который был главным героем салона за
два года до того. CR929
ныне не был представлен даже в виде модель-

ли СШ А опубликовало список «военных конечных пользователей»
(MEU) из 58 китайских
и 45 российских компаний. Используя этот
список, Штаты могут
пара лизовать любые
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такими утверждениями
есть. Старые турбовинтовые самолеты и ARJ21
собственной разработки
осуществляют сегодня
в Китае менее 0,5 процента авиаперевозок. Всё
остальное перевозят ты-
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ТЕХНОЛОГИЙ
осваиваются в ходе
разработки ПД-35
сячи «аэробусов» и «боингов». На пике спроса в
2018 году китайцы купили 24 процента всех лайнеров, построенных «Боингом». Узкофюзеляжные MA700 и C919 копируют западные машины, летающие уже десятилетия, и ещё только испытываются.
Но даже если китайцы и научились делать
планеры, без западных
двигателей, авионики и
прочих систем это просто полые снаряды.
Так что нам можно
ждать. Пермские конструкторы могут спокойно продолжать работу над ПД-35.
Что поднимать этому
двигателю – найдется. В
запасе есть ремоторизация Ил-96, на котором
летает президент России. Да к тому же военно-транспортной авиации не помешает проект, благодаря которому можно доставлять
что-нибудь тяжёлое за
океан...
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