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Более 93 процентов жи-
телей Прикамья – почти 
всё население края – 
будут обеспечены ка-

чественным питьевым водо-
снабжением к концу 2024 года 
благодаря программе «Чистая 
вода».

Собственная регио-
нальная программа та-
кого профиля разрабо-
тана в Пермском крае 
на основе одноименной 
федеральной програм-
мы и рассчитана на пе-
риод с 2019-го по 2024 
год. Основная цель – по-
вышение качества пи-
тьевой воды за счет мо-
дернизации систем во-

доснабжения и водо-
подготовки на террито-
риях Западного Урала. 
На эту программу пред-
усмотрено более 2,3 млрд 
рублей, 95 процентов из 
этой суммы ассигнуется 
из государственного фе-
дерального бюджета.

Об их расходовании 
и реализации планов 
депутатам Законода-

тельного собрания края 
на февральском пленар-
ном заседании поведал 
министр ЖКХ и благо-
устройства региона Ар-
тём Балахнин.

ДЮКЕР  
ГЛУБЖЕ ДНА

За годы действия 
программы уже реали-
зовано четыре крупных 

проекта, отметил ми-
нистр. В их числе мо-
дернизация систем во-
доснабжения Красно-
камска. В 2021 году за-
вершены работы по со-
вершенствованию во-
доснабжения жителей 
Перми, Лысьвы и по-
селка Лямино Чусов-
ского округа – всего для 
243 тысяч человек.

Так, в Лысьве модер-
низирована система во-
доснабжения для лево-
бережной части города.

–  Под р я д ч и к  в ы-
полнил прокладку но-
вых сетей общей про-
тяженностью шесть ки-
лометров, модернизи-
ровал насосную стан-
цию, – отметил Артем 
Балахнин. – Благодаря 

комплексу выполнен-
ных работ повышена 
на дежность водоснаб-
жения для почти девя-
ти тысяч жителей част-
ного сектора города. При 
строительстве сетей 
подрядная компания 
пробурила дюкер для 
укладки трубы длиной 
774 метра под дном пру-
да. К 2024 году планиру-

ется улучшить качество 
водоснабжения еще для 
61 тысячи человек.

Далее – подписано со-
глашение с Минстроем 
России о выделении около 
33 млн рублей на рекон-
струкцию сетей в поселке 
Менделеево Карагайско-
го муниципально-
го округ, продолжал 
Балахнин. 
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«НОЦИОНАЛЬНЫЙ» ПРИОРИТЕТ 
Разработки пермского научно-образовательного центра выводят взаимодействие 
учёных и промышленников на новый уровень
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Представьте, работа-
ет человек на каком-
нибудь горячем про-
изводстве, на нефтя-

ном месторождении вахтовым 
методом или в шахте. Поми-
мо всего прочего, очень важ-
но, чтобы у работника, нахо-
дящегося на таком переднем 
крае, было хорошее физиче-
ское самочувствие.Чтобы не 
возникло перебоев в добыче 
ресурсов и производстве от-
ветственной продукции из-за 
того, что, например, у трудя-
щегося случился скачок арте-
риального давления.

Конечно, перед выхо-
дом на смену таким тру-
дящимся положено обя-
зательно проходить мед-
осмотр. Однако сегодня 
возможно контролиро-
вать состояние здоровья 
персонала в режиме ре-
ального времени, дабы 
в случае необходимости 
быстро и эффективно 
оказать сотруднику не-
обходимую помощь.

Это позволяет, в част-
ности, приложение «Мо-
бильный обходчик» – 
р а зр аб о т к а  н ау ч но -
образовательного цент-
ра (НОЦ) мирового уров-
ня «Рациональное недро-
пользование». Это один 

из первых плодов работы 
пермского межотрасле-
вого межвузовского на-
учно-прикладного ком-
плекса, учрежденного в 
2019 году, и он не един-
ственный.

СМЫЧКА С ПРОИЗВОДСТВОМ 
XXI ВЕКА

Этот новый для При-
камья институт выво-
дит взаимодействие ака-
демической науки, про-
мышленности и вузов-
ского преподавания на 
новый уровень. На днях 
первые итоги работы 
НОЦ обсуждали на за-
седании правительства 
края: редкий случай, ког-

да заслушивается вопрос 
об отдельно взятом учре-
ждении.

В 2021 году центром 
разработаны и переда-
ны компаниям реаль-
ного сектора экономи-
ки почти пятьдесят кон-
курентоспособных тех-

н о л о -
г и й  и 
о бр а з -
цов про-
дукции, от-
метил губер-
н а т о р  к р а я 
Дмитрий Ма-
хонин. Кстати, 
это на 20 про-
центов больше, 
чем планирова-
лось при органи-
зации центра в 2019 
году. 

– Всего сегодня в Рос-
сии в рамках националь-
ного проекта «Наука и 
университеты» работают 
пятнадцать научно-обра-
зовательных центров, – 

сообщил глава регио-
на. – Прикамье оказалось 
в числе первых реги-
онов, где создава-
лись НОЦ, бла-

годаря 
сво-

ему научному и 
промышленно-
му потенциалу. 

2,1
МЛРД РУБЛЕЙ  
составил объём 

выполненных пермским НОЦ 
работ и услуг

В каких городах и посёлках готовится модернизация водоснабжения
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КРОЛИКИ ДЛЯ БЕЛЫХ МИШЕК
И какие фейерверки запустят в Перми будущим летом
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ТОКРАНОВ 
info@zwezda.su

Зачем в Новых Лядах 
затевают генеральную 
уборку аж на 153 гек-
тарах, куда и зачем по-

плывет летом «Пермская сине-
матека» и для кого Пермский 
зоопарк закупает живых кро-
ликов – почти четыре тонны 
живого веса? Об этих и дру-
гих сюжетах – в очередном об-
зоре госзакупок от «Капитала-
Weekly».

САЛЮТ, ПЕРМЬ!
Пермская дирекция 

по организации город-
ских культурно-массо-
вых мероприятий про-
водит открытые конкур-
сы на услуги по запуску 
высотного фейерверка 
в День Победы 9 мая и в 
День России 12 июня.

Заявки на участие по 
первому поводу прини-
маются по 4 марта, ис-
полнителя определят  
11-го числа. Стартовая 
стоимость подряда – бо-
лее 940 тысяч рублей.

Место и время запу-
ска высотного фейер-

верка будет назначено 
за десять дней до собы-
тия. Согласно техзада-
нию, предполагается ис-
пользовать 634 фейерве-
рочных шара (четырех-, 
пяти- и шестидюймо-
вых). Заявленная про-
должительность салю-
та в честь Дня Победы – 
десять минут.

А вот 12 июня, увен-
чивая День России и в 
нашем конкретном слу-
чае день города, фейер-
верк будет семиминут-
ным. Несмотря на то что 

праздник сдвоенный, на 
него предполагается по-
тратить только 565 пи-
ротехнических изде-
лий: пятидюймовых и 
шестидюймовых запу-
стят побольше – 300 и 65, 
а четырехдюймовых – 
всего 200. Итоги этого 
тендера стартовой стои-
мостью в 916 тысяч руб-
лей подведут 14 марта.

ШКОЛЫ ЖДУТ КАПРЕМОНТА
Объявлены закупоч-

ные процедуры на капи-
тальный ремонт корпу-
сов четырех общеобразо-
вательных учреждений 
в краевом центре.

Суммарная старто-
вая цена тендеров – бо-
лее 692 млн рублей. За-
казчиками выступают 
сами учебные заведе-
ния, а определение по-
бедителей конкурсов со-
стоится во второй дека-
де марта.

В списке следующие 
муниципальные авто-
номные образователь-
ные учреждения (в скоб-
ках – оценочная стои-
мость капремонта):

 средняя школа № 93, 
ул. Полины Осипен-
ко, 46 (114 млн 966 ты-
сяч рублей);

 школа № 22, ул. Си-
бирская, 80 (222 млн 
607 тысяч рублей);

 «СинТез», ул. Адми-
рала Ушакова, 24 (202 
млн 835 тысяч руб-
лей);

 школа № 77, ул. Геро-
ев Хасана, 18 (151 млн 
610 тысяч рублей).

ПОДСТУПИЛИСЬ  
ПОВТОРНО

А в Кунгуре прово-
дят повторный аукци-
он на проектно-изы-
скательские работы по 
капитальному ремон-

ту автодорожного мо-
ста через реку Ирень по  
ул. Красноармейской. 
Непосредственным за-
казчиком выступает му-
ниципальное управле-
ние развития. Началь-
ная цена – более 17,7 млн 
рублей, победител я 
определят 1 марта.

Как выяснила перм-
ская интернет-газета 

«Звезда» (16+) из доку-
ментации, обследование 
сооружения было произ-
ведено в 2021 году Цент-
ром дорожного проекти-
рования, и техническое 
состояние эксперты при-
знали аварийным. Что, 
впрочем, было и так из-
вестно: в 2013-м по сосед-
ству возвели мост-дуб-
лер – Преображенский.

Теперь старую ба-
лочную сталежелезо-
бетонную трехпролет-
ную конструкцию дли-
ной 112,33 м и шириной 
10,01 м предстоит приве-
сти в рабочее безопасное 
транспортно-эксплуата-
ционное состояние.

Помимо инженер-
ных изысканий геодези-
ческого, геологического, 
гидрометеорологическо-

го характера подрядчику 
надлежит спроектиро-
вать подходы к мосту, ос-
вещение, пере устройство 
газопровода, очистные 
сооружения.

ЖИВОЙ  
ТОВАР

Запрос котировок на 
поставку живых кроли-
ков мясной породы, бе-
лой новозеландской или 
калифорнийской, в воз-
расте двух-трех месяцев 
объявлен Пермским зоо-
парком. Масса каждого 
должна быть 2–3 кг, а 
всей партии – 3802,5 кг. 
Стартовая стоимость 
тендера – более 884 ты-
сяч рублей, его итоги 
предполагается подве-
сти 1 марта.

Победителю предсто-
ит привозить живой то-
вар до конца года по по-
недельникам и средам 
на кормокухню зоосада 
по адресу: ул. Монастыр-
ская, 10. С апреля по ок-
тябрь нужно доставлять 
по понедельникам 21 го-
лову животного, по сре-
дам – 18, а с ноября по де-
кабрь – 22 и 20 соответ-
ственно.

Для каких конкретно 
хищников приобретает-
ся живой корм, техзада-
ние умалчивает, но есть 

оговорка: «В том числе 
для белых медведей».

В ЛЯДАХ НЕ МЕСТО МУСОРУ
Самый отдаленный 

микрорайон Перми в 
период с апреля по ко-
нец ноября текущего 

года почистят от мусо-
ра, причем убирать на-
мечено не улицы, а пу-
стоши, лога и водоох-
ранные зоны. Как вы-
яснила «Звезда» из до-
кументации к тендеру 
стартовой ценой более 
1,53 млн рублей, подряд-
чика определят 1 марта.

Предстоит убирать 
бесхозяйные отходы 
первого-пятого классов 
опасности на площади 
свыше 153 гектаров, вы-
возя их на полигон для 
ТБО, и удалить с терри-
тории поселка и окрест-

ностей двадцать аварий-
ных (упавших) деревьев. 
Также следует косить 
траву на 8,44 га, оставляя 
стерню не выше 15 см.

Среди других отхо-
дов в документации 
у пом ян у ты автомо-

бильные покрышки и 
шины, куски руберои-
да, затвердевшего бето-
на и раствора, бой кир-
пича и асфальта, прочие 
обломки.

Напомним, в Новых 
Лядах расположена за-
город на я п лощ а д к а 
АО «Протон-ПМ», выпу-
скающего ракетные дви-
гатели.

ГАЗОХОД ДЛЯ КИНОШНИКА
Аукцион на аренду 

речного судна объяви-
ла «Пермская синема-
тека» для проведения 

своего проекта «Кино-
река». Начальная цена 
тендера – почти 1,5 млн 
рублей. Исполнителя 
предполагается опре-
делить 1 марта.

Как выяснила из до-
кументации zwezda.su 

(16+), заказчику требует-
ся не простой теплоход, 
а газоход – судно, рабо-
тающее на сжиженном 
природном газе. Везти 
ему предстоит 136 пас-

сажиров, не считая чле-
нов экипажа, а срок реч-
ного вояжа – c 24 по 26 

июня. 25-го числа ожи-
дается длительная сто-
янка в Чайковском –  
с 11 до 14 часов.

Согласно техниче-
скому заданию, судно 
должно иметь не ме-
нее 59 кают со спаль-
ными местами и кон-
диционерами. Обяза-
тельны влажная уборка 
еже дневно, санитайзе-
ры для рук, бесконтакт-
ный замер температу-

ры. Также необходимы 
конференц-зал, ресто-
ран с трехразовым пи-
танием, открытая палу-
ба, звуковое, проекцион-
ное, спутниковое обору-
дование.

«ЗАРНИЦА – XXI»
Тематическая воен-

но-патриотическая сме-
на для юнармейцев «Ве-
ликое наследие» должна 
состояться в Прикамье 
в период с 4 по 17 апре-
ля для ста школьников 
в возрасте от 11 до 15 лет.

Заказчик мероприя-
тия – краевой учебно-ме-
тодический центр «Аван-
гард». Данное учрежде-
ние, специализирующе-
еся на военно-патриоти-
ческом воспитании мо-
лодежи, ищет исполни-
теля, готового организо-
вать проживание и пита-

ние участников смены и 
реализацию програм-
мных мероприятий.

Детям, в частности, 
предстоят:

 изучение и углубле-
ние знаний о дви-
жении «Юнармия» 
(устав, структ у ра, 
символика); 

  строевая, огневая, 
тактическая, меди-
цинская и физиче-
ская подготовка;

  изучение памятных 
дат в истории России; 

  основы туризма в 
лесной местности;

 веревочный к у рс, 
спортивные и такти-
ческие игры;

 «Школа лидера», дис-
куссионные площад-

ки, конкурс по робо-
тотехнике или анало-
гичное мероприятие;

 изу чение порядка 
действий при чрез-
вычайных ситуаци-
ях (в том числе при 
эпидемиях).
Расстояние от Пер-

ми до лагеря с благо-
устроенными корпусами, 
центральным отоплени-
ем и системой вентиля-
ции должно быть не бо-
лее 50 км. В помещениях 
необходимы умываль-
ники, туалеты, душ – всё 
из расчета один на пять-
восемь человек, комна-
та для отрядных собра-
ний с мягкой мебелью, 
плазменным телевизо-
ром, кулером с холодной 
и горячей водой.

Ст олов а я дол ж на 
вмещать не менее ста 
человек за раз, а поря-
док питания на каж-
дый день – включать 
завтрак, обед, полдник, 
ужин, второй ужин. В 
ежедневный рацион пи-
тания должны входить 
мясо или рыба, фрукты, 
овощи, соки, молочные 
и кисломолочные про-
дукты.

«Пермской синематеке» под проект «Кинорека» 
требуется не простой теплоход, а газоход – работающий 
на сжиженном природном газе. 25 июня ожидается 
длительная стоянка в Чайковском

Для каких конкретно хищников 
приобретается живой корм – 
кролики – Пермским зоопарком, 
техзадание умалчивает, но есть 
оговорка: «В том числе для белых 
медведей»

Мост через реку Ирень в Кунгуре был обследован  
в 2021 году, и эксперты признали его аварийным. 
Что, впрочем, и так было известно: мост-дублер 
Преображенский возвели по соседству ещё в 2013-м

7 
МИНУТ   

составит продолжительность 
фейерверка в Перми в день 

города

4 
ШКОЛЫ

в Перми одновременно 
ищут подрядчиков  

на капитальный ремонт

100 
РЕБЯТ

со всего края примут 
участие в тематической 

смене «Великое наследие»

136
ПАССАЖИРОВ   

будут участвовать в круизе 
«Кинорека»

Фото с сайта domofoto.ru (0+)
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Планируется, что еще до 
конца текущего года жите-

ли поселка дополнительно к че-
тырем действующим скважи-
нам будут получать воду со сква-
жины, расположенной в деревне 
Богданово.  Для этого будет по-
строен водовод протяженностью 
более 2,5 километра. Артезиан-
скую воду будут бесперебойно 
получать три тысячи человек.

Затем очереди обновления ин-
женерных систем ожидают Чу-
совой, Кунгур, Гремячинск, Ки-
зел, село Плеханово Кунгурско-
го округа, поселок Юго-Камский 
в Пермском районе и Щучье Озе-
ро (Октябрьский округ).

Около 170 млн рублей будет 
направлено из регионального 
бюджета в ближайшие два года 
на разработку проектно-сметной 
документации, предназначенной 
для модернизации системы водо-
снабжения еще в 27 населенных 
пунктах.

КОНЦЕССИЯ ИЛИ СУБСИДИЯ?
От депутатов министру после-

довала масса вопросов, вызван-
ных спецификой водоснабжения 
жителей отдельных территорий 
Прикамья.

После нескольких десятиле-
тий подходов к проблеме в тру-
бы Краснокамска пришла-таки 

вода приемлемого питьевого ка-
чества, признал депутат Дмит-
рий Пылев…

– Но, к сожалению, и количе-
ство жалоб со стороны горожан 
остается существенным, – резю-
мировал парламентарий. – Про-
блема в том, что краснокамские 
сети изношены на уровне 80 про-

центов. А силами одного муни-
ципалитета такой проблемы в 
обозримом будущем не решить. 
Какие возможны варианты?

– Мы также знаем благодаря 
обращениям жителей, что сети 
в городе достаточно ветхие, – от-
вечал Артем Балахнин. – Красно-
камское муниципальное пред-
приятие, эксплуатирующее сети 
водоснабжения, вкладывает в 

них определенные капиталь-
ные затраты в рамках своей ин-
вестиционной программы. Одна-
ко комплексное решение видится 
только в привлечении крупного 
концессионера, способного реа-
лизовать капиталоемкий проект 
реконструкции. Ведутся перего-
воры с «Новогором-Прикамье» на 
предмет его участия в эксплуа-
тации этих сетей как концесси-
онера. Он способен 
обеспечить допол-
нительные средст-
ва на перекладку, 
реконструкцию и 
модернизацию се-
тей Краснокамска.

Депутат Дмит-
рий Новокрещенов 
посетовал на то, что 
ничего не было ска-

зано о его родном Чайковском. Не 
далее как на днях городская дума 
этого округа заслушивала дирек-
тора своего водоканала, который 
сокрушался, что сети и этого го-
рода сильно изношены: более чем 
у половины износ составляет 100 
процентов. Может ли Чайков-
ский попасть в программу «Чи-

стая вода» и что для этого нуж-
но сделать местным властям, по-
интересовался парламентарий.

В региональную программу 
территории отбираются прежде 
всего на основании проб воды, ко-
торые, в свою очередь, производит 
Роспотребнадзор, пояснил крае-
вой министр. Если же в основном 
речь идет о ветхости труб и пер-
вое, что требуется, – ускоренная 

реконструк-
ция, для нее 
н е  о б я з а-
тельно вхо-
дить в «Чи-
стую воду». 
М у н и ц и -
палитеты, 
например, 
мог у т по-
лучать суб-

сидии из краевого 
бюджета на «опере-
жающие темпы пе-
рекладки водопро-
водных сетей».

ГОРОД МОЖЕТ  
ПИТЬ СПОКОЙНО

Наконец, депутат 
Дмитрий Килейко спросил о пла-
нах, связанных с водоснабжени-
ем столицы Прикамья:

– Сегодня большая часть тер-
ритории Перми питается из двух 

источников – Чусовского и Боль-
шекамского водозаборов. В рам-
ках работ, о которых вы в том чи-
сле рассказали, уже и в Красно-
камск поступает вода Чусовой, и 
Мотовилихинский район будет 
снабжаться ее водой через ветку, 
что прокладывается сейчас через 
микрорайон Садовый. Значит ли 
это, что Большекамский водоза-

бор планируется к 
закрытию?

– Качество воды 
и обеспечение водо-
снабжения Перми 
в настоящее время 
не вызывают у нас 
опасений, – уточ-
нил министр. – Од-

нако у нас есть предписание, со-
гласно которому до 30 июня теку-
щего года должна быть приоста-
новлена эксплуатация Больше-
камского водозабора. Он уже в не-

нормативном состоянии, и в том 
числе там необходим пересмотр 
санитарно-защитных зон. В та-
ких случаях следует предусма-
тривать резервные источники во-
доснабжения. Они у нас есть. Мы 
обеспечим снабжение пермяков 
качественной водой, в том числе 
путем переключения на Чусов-
ской водозабор.
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27
НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ

в Прикамье ожидает 
разработка программ 

модернизации 
водоснабжения

2,3
МЛРД РУБЛЕЙ

– объём региональной 
программы «Чистая вода»

ВЫВЕДУТ НА «ЧИСТУЮ ВОДУ»

Если дело в основном в ветхости труб и первое, 
что требуется, – ускоренная реконструкция, 
не обязательно входить в «Чистую воду». 
Муниципалитеты, в частности, могут получать 
субсидии от края на «опережающие темпы 
перекладки водопроводных сетей»

Подписано соглашение с Минстроем России  
о выделении около 33 млн рублей на реконструкцию 
сетей в поселке Менделеево Карагайского 
муниципального округа. Планируется, что 
дополнительно к четырём действующим жители 
будут получать воду со скважины в деревне 
Богданово

«Капитал-Weekly» / Владимир Бикмаев

НЕ УГЛЕВОДОРОДАМИ ОДНИМИ
Достигнут абсолютный рекорд по росту объёма несырьевого неэнергетического экспорта из Прикамья 
Родион ФИЛИН 
info@zwezda.su

По предварительным 
данным за первые 
девять месяцев 2021 
года, Пермский край 

вышел на первое место по объ-
ему несырьевого неэнергети-
ческого экспорта (ННЭ) среди 
регионов Приволжского феде-
рального округа.

А по общему объему 
экспорта, кстати, наш 
регион – второй в При-
волжье (после Татарста-
на). Обо всём этом «Ка-
питалу-Weekly» сообщи-
ли в министерстве эко-
номического развития и 
инвестиций Прикамья.

Объем ННЭ из Перм-
ского края за период с 
января по сентябрь 2021 
года составил 3,58 млрд 
долларов. В финансовом 
выражении общая мас-

са экспортируемой про-
дукции близка к лучше-
му за последние десяти-
летия 2015 году – тогда 
наэкспортировали в це-
лом на 3,95 млрд долла-
ров. А темп роста явля-
ется историческим ре-
кордом: в прошлом году 
поток товаров из При-
камья вырос на 45 про-
центов по отношению 
к аналогичному пока-
зателю за тот же пери-
од предшествовавшего, 
2020 года.

В основном из Перм-
ского края экспортиро-
вались продукция хи-
мической промышлен-
ности – 52,45 процента 
от общего объема экс-
портных поставок, ми-
нералы – 32,48 процен-
та, древесина – 8,1 про-
цента. В число основных 
экспортных товаров из 
категории ННЭ вошли:

 3 у д о б р е н и я  – 
64,34 процента, или 
2,3 млрд долларов;

 3 ациклические спир-
ты – 3,86 процента, 
или 0,14 млрд долла-
ров;

 3 фанера – 2,88 процен-
та, или 0,1 млрд дол-
ларов (процентное со-
отношение рассчи-
тано от общего объ-
ема экспорта товаров 
класса ННЭ).
В целом объем экс-

порта из края за январь – 

сентябрь 2021 года в де-
нежном выражении со-
ставил более 5,3 млрд 
долларов, что на 59,4 про-
цента больше аналогич-
ного уровня за преды-
дущий год (для сравне-
ния, объем экспорта из 
края за январь – сентябрь 
2020 года исчислялся 3,33 
млрд долларов). Таким 
образом, доля ННЭ в об-
щей массе составила 67,5 
процента от совокупно-
го объема.

– Наш завод экспор-
тирует продукцию че-
тырех основных кате-
горий: автомобильные 
прицепы, сельхозтех-
ника для кормозаготов-
ки, фронтальные по-
грузчики и перегрузоч-
ное оборудование, – рас-
сказывает руководитель 
представительства Крас-
нокамского ремонтно-
механического завода 
в Москве Илья Перми-
нов. – Основной объем 
и рост экспорта в прош-
лом году пришелся у 
нас на Казахстан и Узбе-
кистан. По поставкам в 
данные республики мы 
очень хорошо отработа-
ли по всем четырем на-
правлениям. Также у нас 
впервые появились за-
казы из стран Ближне-
го Востока.

Возрастание регио-
нальных показателей 

п рои зош ло на фоне 
увеличения общерос-
сийских объемов ННЭ. 
По итогам 2021 года Рос-
сия достигла абсолют-
ного рекорда по несы-
рьевому экспорту объ-
емом в 193 млрд амери-
канских долларов. Об 
этом заявила генераль-
ный директор Россий-
ского экспортного цен-
тра Вероника Ники-
шина, находясь на все-
мирной выставке «Экс-

по» в Дубае (Объединен-
ные Арабские Эмираты). 
Это больше показателей 
2020 года на 37 процен-
тов, подчеркнула руко-
водитель РЭЦ.

Темп роста россий-
ского несырьевого не-
энергетического экспор-
та остается выше темпа 
мировой торговли, от-
метила Никишина.

Структура российско-
го экспорта от прикам-
ского отличается тем, 
что в его основе:

 ме т а л лоп р ок ат  – 
25,6 процента;
 продукция химиче-
ской промышленно-
сти – 19,6 процента;
 образцы машино-
строения – 19,1 про-
цента;
 продовольствие – 
17,7 процента.
Также растет экспорт 

и фармацевтических то-

варов, полимеров и дре-
весных плит.

Напомним, прези-
дентом России Влади-
миром Путиным пе-
ред страной поставле-
на задача по увеличе-
нию объемов несырье-
вого неэнергетического 
экспорта к 2024 году.

Развитие экспорта то-
варов производства при-
камских предприятий в 
рамках национального 
проекта «Международ-
ная кооперация и экс-
порт» принято губерна-
тором Дмитрием Махо-
ниным и правительст-
вом региона как одно из 
приоритетных направ-
лений.

На основании данных 
за девять месяцев прош-
лого года в рейтинге по 
объему экспорта сре-
ди регионов России наш 
край занимает 14-е место.

3,58
МЛРД ДОЛЛАРОВ 

составил объём ННЭ  
из Пермского края  

за период в девять месяцев 
2021 года

ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕННОГО КАЧЕСТВЕННОЙ ПИТЬЕВОЙ 
ВОДОЙ ИЗ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, %
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ЧИСТАЯ ВОДА» В 2022-2024 ГОДАХ

ТОП-5 СТРАН – ОСНОВНЫХ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ  
В 2021 ГОДУ

ТОП-5 СТРАН – ОСНОВНЫХ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПЕРМСКИХ 

ТОВАРОВ В КАТЕГОРИИ 
ННЭ

Бразилия;
Китай;
США;

Казахстан;
Финляндия

Китай;
Казахстан;

Белоруссия;
Турция;

США

По данным министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края
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КАПИТАЛ – WEEKLY
ГАЗЕТА 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. 16+

4
zw

ezd
a.s

u(16
+)

КапиталWeekly
ПЕРМСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК (16+) КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ  № 7 (1532)

22 февраля – 1 марта 2022 г.
(16+)

ПРОМПЛОЩАДКА ПЕРЕХОДИТ ПОД ПАРПРОМПЛОЩАДКА ПЕРЕХОДИТ ПОД ПАР
Вслед за заводом Шпагина реновации в Перми подвергается ещё одна промплощадка – ЖБК
Павел ШАТРОВ
info@zwezda.su

Пермяки и гости города, 
проезжающие по ули-
це Героев Хасана, уже 
заметили вывеску на 

перестраиваемом здании близ 
остановки «ЖБК»: «Мы строим 
«Пермские термы». Речь идет 
не только о новом водно-досу-
говом комплексе.

«Пермские термы», 
как оказалось, – первенец 
целого многофункцио-
нального и креативно-
го пространства под на-
званием «Город в городе: 
город для молодых», ко-
торое появится на месте 
завода по адресу: улица 

Героев Хасана, 42. Детали 
замысла реновации тер-
ритории инвестор рас-
крыл на днях на презен-
тации проекта губерна-
тору Дмитрию Махонину 
и представителям адми-
нистрации краевого цен-
тра.

Оздоровительный 
центр будет включать в 
себя семнадцать видов 
бани, среди которых рус-
ская парная, шунгитовая, 
кедровая и можжевело-
вая сауны, а также целых 
шесть бассейнов как под 
крышей, так даже и, по 
словам инвестора, под 
открытым небом. Общая 
площадь водно-досуго-
вого комплекса составит 

более 6,5 тысячи кв. ме-
тров. Планируемая дата 
запуска – третий квар-
тал года.

После терм в строй 
вступит ледовая арена. 
Ее строительство нач-

нется в этом году, а от-
крыться она может в год 
300-летия Перми.

В дальнейшем, по сло-
вам председателя сове-
та директоров «ЖБК-1» 
Николая Бухвалова, на 

промплощадке бывшего 
завода железобетонных 
конструкций появят-
ся фитнес-зал и деловой 
центр, творческие мас-
терские, фуд-корт, фер-
мерский рынок, детские 

и иные площадки. От-
крытие всех их плани-
руется в 2024 году. Об-
щая площадь, на кото-
рой расположится «Го-
род в городе», займет до 
пяти гектаров. На терри-
тории комплекса плани-
руется создать более пя-
тисот рабочих мест.

Общий объем инве-
стиций в проект оце-
нивается в сумму около 
2 млрд рублей. И весь он 
будет обеспечен частны-
ми средствами.

По словам инвесторов, 
в создании пространст-
ва примут участие ав-
торитетные команды 
специалистов по ком-
плексным проектам ре-

новации, такие как ком-
пания Zemskiy Group и 
«Дизайн-завод «Флакон» 
(оба – Москва).

Инициаторы проек-
та уверены, что новый 
комплекс снабдит быв-
ший заводской микро-
район высококлассной 
досуговой и спортивной 
инфраструктурой, при-
дав ему привлекательно-
сти в глазах местных жи-
телей и других горожан.

Регион поддержива-
ет инициативу бизнеса, 
выражающуюся в появ-
лении подобных проек-
тов, особенно в контексте 
преображения города к 
300-летию Перми, за явил 
губернатор Махонин.

– Мы заинтересованы 
в том, чтобы развивался 
не только центр города, 
но и другие районы, – от-
метил Дмитрий Никола-
евич. – Такие интересные 
мультифункциональ-
ные площадки, создан-
ные при участии веду-
щих креативных команд, 
безусловно, будут стано-
виться центрами притя-
жения и для пермяков, и 
для гостей города.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Николай БУХВАЛОВ, председатель совета директоров «ЖБК-1», 

председатель правительства Пермского края в 2006–2008 годах:
– Идея обустройства территории района основывается на идее 

«третьего места» для горожан и гостей (после эспланады и набе-
режной – ред.), где люди могут интересно и разнообразно провести вре-
мя. Мы считаем наш проект социально значимым, поскольку в фокусе 
находятся человек и удовлетворение его главной социальной потребно-
сти – в общении. Плоды нашего проекта будут максимально доступны – 
с финансовой, транспортной, ментальной точки зрения. Наряду с тем 
наше пространство может стать площадкой для успешного старта десят-
ка других бизнес-проектов.

«НОЦИОНАЛЬНЫЙ» ПРИОРИТЕТ
– Одна из це-

лей его существова-
ния – стать дополнитель-
ным связующим звеном 
между образовательной 
средой и наукой, и мы воз-
лагаем большие надежды 
на этот инструмент в пла-
не подготовки специали-
стов, поддержки моло-
дых ученых. И, конечно, 
внедрение изобретений в 
промышленность на но-
вом историческом этапе 
способствует приданию 
и увеличению конкурен-
тоспособности продукции 
наших предприятий, – за-
ключил губернатор.

Третья ключевая за-
дача, и не последняя, – 
создание экосистемы, 
что позволит обеспе-
чить технологические 
прорывы в пользовании 
природными ресурса-
ми, которыми богат За-
падный Урал, не в ущерб 
окружающей среде.

ВСЕ ВУЗЫ В ГОСТИ К НАМ
В рамках НОЦ орга-

низуются лаборатории, 
создаются механиз-
мы поддержки рацио-

нализаторов и изобре-
тателей, пользуясь тер-
минологией советского 
времени, и иной талант-
ливой молодежи, отме-
тил Дмитрий Махонин. 
А взаимодействие с выс-
шей школой расширяет-
ся и за пределы Перм-
ского края: в круг парт-
неров западноуральско-
го центра вошли Рос-
сийский государствен-
ный национальный ис-
следовательский уни-
верситет нефти и газа  
им. И. М. Губкина, Ка-
занский федеральный 
университет, Пермский 
медицинский универ-
ситет им. Е. А. Вагнера. 

– Центр возник как 
естественное продол-

жение процессов взаи-
модействия и сотруд-

ничества науки, про-
изводства и образова-
ния в Прикамье, – го-

ворит министр образо-
вания и науки края Ра-

иса Кассина. – С самого 
начала функциониро-
вания НОЦ в его работе 

начали играть весомую 
роль промышленные 

предприятия-партне-
ры, в том числе обеспе-
чивающие конкуренто-
способность российской 
наукоемкой продукции 
на мировых рынках: 
«ОДК-Авиадвигатель», 
Пермская научно-про-
изводственная прибо-
ростроительная компа-
ния, «ЛУКОЙЛ», «Урал-
калий», «Еврохим», дру-
гие крупные субъекты 
сферы недропользова-
ния. В этом году цен-
тром планируется во-
влечь в орбиту разраба-
тываемых проектов гос-
корпорацию «Ростех», 
«Газпром» и Роскосмос, 
пригласить к взаимо-
выгодному сотрудни-
честву еще ряд партне-
ров, в том числе из стран 
ближнего зарубежья.

В целом пермский 
НОЦ развивает иссле-
дования и образователь-
ные программы в семи 
отраслях. Это, в частно-
сти, углеводороды, раз-
работка твердых полез-
ных ископаемых, циф-
ровизация и роботиза-
ция производств и сер-
висов, энергетическое 
машиностроение. В 2021 
году в качестве приори-
тетных советом центра 
были утверждены пять 
технологических про-
ектов. Они включают 
в себя научные иссле-

дования, а также отра-
ботку технологий и вы-
пуск высокотехнологич-
ной продукции в таких 
направлениях, как циф-
ровизация добычи неф-
ти и газа, мониторинг 
шахт, авиадвигателе-
строение.

Общий объем выпол-
ненных центром работ и 
услуг, по словам мини-
стра, составил 2,1 млрд 
рублей. При этом созда-
но 250 высокотехноло-
гичных рабочих мест.

ТРУДИШЬСЯ, А ДОКТОР БДИТ
Один из ярких при-

меров результативности 
центра – внедрение те-
стовой системы мони-
торинга состояния под-
земных выработок на 
шахтах «Уралкалия» и 
«Уралхима».

В ближайшие два 
года центр планирует 
развивать производство 
газотурбинных устано-
вок малой мощности на 
базе авиационных дви-
гателей ПД-14, а также 
содействовать выводу на 
международный рынок 

технологий, применяе-
мых в разработке двига-
теля ПД-35, сообщил ди-
ректор научно-образо-
вательного центра Па-
вел Илюшин.

Конечно, большой 
интерес вызвала инфор-
мация о разработке из, 

казалось бы, неожидан-
ной отрасли для центра, 
называющегося «Рацио-
нальное недропользо-
вание», – здравоохра-
нительного характера, 

с нее мы начали рассказ. 
Она становится весьма 
востребована крупны-
ми работодателями. 

Краевые власти про-
должат уделять при-
с та л ьное вн и ма н ие 
поддержке и развитию 
научно-образователь-

ного центра, в частно-
сти, привлечению но-
вых партнеров из числа 
крупных предприятий 
и российских вузов, за-
явил Дмитрий Махонин.
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Взаимодействие с высшей школой распространяется  
и за пределы края: в круг партнёров пермского центра 
вошли РГНИУ нефти и газа им. И. М. Губкина (Москва), 
Казанский федеральный университет, Пермский 
медицинский университет им. академика Е. А. Вагнера

Планируется вовлечь в орбиту разрабатываемых проектов 
госкорпорацию «Ростех», «Газпром» и Роскосмос, 
пригласить к взаимовыгодному сотрудничеству ещё ряд 
партнёров, в том числе из стран ближнего зарубежья

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Раиса КАССИНА, министр образова-

ния и науки Пермского края:
– Главная задача пермского цент-

ра – обеспечить приоритеты России на 
мировом рынке рационального недро-

пользования. Здесь важно не только и не столь-
ко само производство, а трансляция новых мо-
делей на смежные области экономики. Участни-
ки НОЦ с 2019 года: пермские государственный 
национальный исследовательский и политех-
нический университеты, институты из струк-
туры Пермского федерального исследователь-
ского центра Уральского отделения РАН – на-
учные школы, которые всю свою историю вы-
полняют исследования и разработки в областях 
горного дела, химии, механики, материалове-
дения и других дисциплин.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Павел ИЛЮШИН, руководитель 

НОЦ «Рациональное недропользова-
ние»:

– Приложение «Мобильный обход-
чик», презентованное нами, позволяет 

контролировать физиологическое состояние 
работников непосредственно на производст-
ве с помощью смарт-браслетов и решать таким 
образом управленческие задачи. При дальней-
шем развитии, на следующем уровне, проект 
даст возможность производить комплексную 
диагностику и оценку состояния здоровья со-
трудников. Это, в частности, позволяет медикам 
предприятий быстро реагировать в случае рез-
кого ухудшения физического состояния работ-
ника во время рабочего процесса, а также раз-
рабатывать программы профилактики по от-
ношению к конкретным людям.

2 
МЛРД РУБЛЕЙ 

составит объём инвестиций 
в проект

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА УЧАСТНИКИ ЦЕНТРА

• Твердые полезные ископаемые

• Углеводороды

• Химические технологии

• Новые материалы и вещества

• Энергетическое машиностроение

• Цифровизация и роботизация 
производств и сервисов

• Экология и безопасность 
территорий

Фото с сайта permscience.ru (12+)

По данным министерства образования и науки Пермского края
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