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Многие еще припом-
нят, какие послед-
ствия имело извер-
жение вулкана под 

ледником Эйяфьятлайокюдль 
в Исландии весной 2010 года. 
Из-за подозрений на частицы 
вулканического пепла, попав-

шие в верхние слои атмосфе-
ры, были отменены 63 тысячи 
авиарейсов более чем в трид-
цати странах.

Столб дыма поднял-
ся тогда на тринадцать 
километров, достигнув 
даже стратосферы, пе-
пельное облако накры-
ло всю Северную Европу 

и дошло до России. Пере-
возчики тогда теряли по 
200 миллионов долларов 
в день.

Между тем, будь вме-
сто «боингов» и «эйрба-
сов» у них тогда МС-21 с 
двигателями ПД-14 перм-
ского производства на 
крыле, пепел был бы им 
не страшен!..

НЕ В ОГОНЬ, ТАК В ДЫМ
Как сообщила пресс-

служба Ростеха, Объе-
диненная двигателе-
строительная корпора-
ция (ОДК) «в рамках ва-
лидации сертифика-
та типа» ПД-14 в Евро-
пейском агентстве авиа-
ционной безопасности 
(EASA) испытала газоге-

нератор двигателя ими-
тацией пролета через 
облако вулканического 
пепла.

Эксперимент прохо-
дил на стенде Централь-
ного института авиаци-
онного моторостроения 
им. П. И. Баранова в Мо-
скве, но пепел был реаль-
ный – продукт изверже-

ния действующего вул-
кана Шивелуча с Кам-
чатки. Собрать нужное 
количество проблем не 
было: Шивелуч умеренно 
извергается по два раза в 
год. При последнем ка-
тастрофическом извер-
жении осенью 1964 года 
в поселке Усть-Камчат-
ском, расположенном в 

ста километрах от горы, 
на один квадратный 
метр выпало по 28 кило-
граммов пепла...

Проверка камчат-
ским пеплом подтвер-
дила высокие эксплуа-
тационные качества по-
следнего детища перм-
ской конструкторской 
школы: за час работы в 

агрессивной среде ха-
рактеристики газогене-
ратора практически не 
снизились. Таким обра-
зом, можно считать до-
казанным, что пролет 
МС-21 через облако вул-
канического пепла не 
приведет к неже-
л а т е л ь н ы м  п о -
следствиям.
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Ради доли на рынке мировых авиаперевозок пермский движок подвергают 
самым экстремальным испытаниям

ПД-14 ПРОШЁЛ 
ИСПЫТАНИЕ ПЕПЛОМ

ПРИКАМЬЕ ИДЁТ НА ВОСТОК 
Пермяки лично продемонстрировали разработки в нефтяной 
отрасли арабским партнёрам 
Борис АЛЕКСЕЕВ
info@zwezda.su

В Абу-Даби завершила свою 
работу 24-я международ-
ная нефтегазовая выставка 
и конференция ADIPEC-2021 

(Abu Dhabi International Petroleum 
Exhibition & Conference), участие в 
которой приняла внушительная де-
легация пермских промышленников 
во главе с губернатором Дмитрием 
Махониным.

В разгар четвертой волны 
пандемии COVID-19, как ви-

дим, пермяки на самом вы-
соком уровне пошли на весь 
дискомфорт, связанный с ор-
ганизацией поездки и личным 
перемещением на берег Пер-
сидского залива, чтобы за пять 
дней по максимуму предста-
вить свою продукцию и разра-
ботки топ-менеджерам круп-
нейших нефтегазовых компа-
ний Ближнего Востока. 

В АЗИИ ЦЕНЯТ ПРИСУТСТВИЕ
Е щ е  в  п р о ш л о м  г о д у 

ADIPEC, которая проводится в 
столице Объединенных Араб-

ских Эмиратов с 2013 года, про-
ходила только в формате он-
лайн. Однако много ли мож-
но показать по монитору и на-
сколько полным является та-
кое представление? По словам 
самих организаторов ADIPEC, 
главный смысл выставки не 
только в том, что ее участни-
ки могут представить свою 
продукцию и ознакомиться с 
чужим оборудованием, но в 
возможности завязать и нала-
дить новые деловые контак-
ты. А это по-настоящему дела-
ется лично.

Во всяком случае, в «доко-
видном» 2019 году выставку в 
Абу-Даби посетили более 150 
тысяч вполне профессиональ-
ных посетителей, были показа-
ны 2200 экспонатов, различные 
конференции собрали десять 
тысяч делегатов. И даже в 2020 
году в сессиях онлайн-конфе-
ренции принимали участие бо-
лее ста министров и отраслевых 
руководителей из разных стран, 
что демонстрирует вес и значе-
ние ADIPEC в нефтегазовой 
отрасли не только Ближне-
го Востока, но и всего мира. ➙3 С пермской продукцией ознакомился в Абу-Даби министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров (на переднем плане справа) 

Фото пресс-службы правительства Пермского края
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СИНИЙ-СИНИЙ РОБОТ
Медикам поставят андроида-
младенца и куклу-полиглота
Юрий ТОКРАНОВ
info@zwezda.su

Какая симуляция послу-
жит повышению квали-
фикации медицинских 
работников, что по-

строят изо льда на пермских 
окраи нах и какие будут бить 
камни в больнице имени до-
ктора Граля? Об этих и других 
нестандартных тендерах неде-
ли – в очередном обзоре госза-
купок от «Капитала-Weekly».

ВАШЕ ЧЕЛОВЕКОПОДОБИЕ
В четверг, 25 ноя-

бря, комиссия Перм-
ского медуниверситета 
им. академика Е. А. Ваг-
нера должна подвести 
итоги закупки челове-
коподобной автоном-
ной роботизированной 
системы для мульти-

профильного аккреди-
тационно-симуляцион-
ного центра. Начальная 
цена – 2,5 млн рублей.

Размещается центр 
в морфологи ческом 
корпусе вуза на ул. Лу-
начарского, 72. В кон-
це октября был опре-
де ле н ис по л н и т е л ь 
на поставку по этому 
же адресу более круп-
ной партии симуля-
ционного оборудова-
ния. Подряд выиграло 
ООО «Дело техники – 
Урал» – партнер также и 
городской службы спа-
сения, и крае вого Зако-
нодательного собрания. 
Предприятие предло-
жило выполнить заказ 
за 74,36 млн рублей при 
стартовой стоимости в 
78,27 млн и получило та-
кую возможность.

Теперь ком па нии 
предстоит в срок до 
27  декабря привезти, 
установить и запустить 
в работу:

 симулятор офталь-
москопии;

 м у л я ж  г р у д н о й 
клетки с имитацией 
срединной стерно-
томии с двумя си-
ликоновыми труб-
ками внутри, ими-
тирующими аорту и 
полые вены с отвер-
стиями для канюля-
ции;

 тренажер ультразву-
кового исследования 
при острой травме;

 виртуальный хи-
рургический симу-
лятор с обратной 
связью для обуче-
ния гайморотомии;

 тренажер наложе-
ния швов в области 
лица;

 портативный симу-
лятор гастроколоно-
скопии;

 портативный симу-
лятор бронхоскопии;

 м н о г о ф у н к ц и о -
нального робота-си-
мулятора – модель 
новорожденного ре-
бенка, – позволяю-
щего оценить адек-
ватность проведе-
ния ИВЛ и компрес-
сий грудной клетки 
при непрямом мас-
саже сердца, а также 
другие агрегаты с 
электронной начин-
кой.

Робот же, изображаю-
щий человека ростом от 
1,35 до 1,45 метра, нужен 
немного пораньше – до 
25 декабря, но сам элек-
тронный аукцион объ-
явлен позже.

Согласно техничес-
кому заданию, андро-
ид должен иметь высо-
кий уровень реалистич-
ности и схожести с чело-
веком, обладать способ-
ностью определять на-
личие живого гомо са-
пиенса перед собой на 
расстоянии до метра и 
уметь генерировать речь 
в процессе диалога пу-
тем произнесения базо-

вых реплик по-русски и 
по-английски…

Д ви жен и я ног не 
предусматривается, зато 
шея нужна с тремя сте-
пенями смещения (три 
сервопривода), торс – с 
двумя (два сервоприво-
да), глаза – с отдельной 
для каждого амплиту-
дой вверх-вниз и вле-

во-вправо, голова – под-
вижная с активной ли-
цевой маской (22 серво-
привода); руки в доку-
ментации именуются 

манипуляторами. Нали-
чие волосяного покрова 
на скальпе обязательно, 
материал кожи – сили-
кон, корпус – из сили-
кона, пластика и метал-
ла, руки – из пластика и 
силикона, ноги – чисто 
пластиковые. Цвет под-
светки синий. Процессор 
вычислительного моду-
ля – одноядерный, опе-
ративная память – от 

16 Гб, масса робота – не 
более центнера.

ЭПИЧЕСКАЯ СИЛА
Региональное мини-

стерство по регулиро-
ванию контрактной си-
стемы в сфере закупок 
также проводит тендер, 
связанный с образова-
нием, но имеющий пря-

мое отношение уже к его 
среднему звену: на рабо-
ты по развитию ЭПОСа 
(электронной пермской 
образовательной сис-

темы – ред.) выделено 
65 миллионов рублей.

Заказчиком выступа-
ет министерство инфор-

мационного развития и 
связи Прикамья, хотя 
автоматизирует ЭПОС 
деятельность минобра 
и подведомственных 
ему учреждений систе-
мы образования. Побе-
дителя открытого кон-
курса определят 24 дека-
бря. Период выполнения 
подряда – до 280 кален-
дарных дней с момента 
заключения контракта.

К а к  н а п и с а н о  в 
т е х н и ч е с к о м  з а д а-
нии, ЭПОС объединит 
2664 администратора, 
38 989 учителей/препо-
давателей, 374 351 уча-
щегося/слушателя и 
393 900 родителей / за-

конных представителей. 
Задача системы – «повы-
шение качества образо-
вания путем автомати-
зации процессов образо-
вательной деятельности 
в образовательных ор-
ганизациях Пермского 
края». А также…

«…Повышение осве-
домленности об образо-
вательной деятельности 
учащихся и их родите-
лей или законных пред-
ставителей. Система по-
зволяет админи страции 
образовательной орга-
низации эффективно 

управлять образователь-
ным процессом», – кон-
статирует техзадание.

ЛАЗЕРНЫЙ КАМНЕБОЙ
Дру гой тен дер от 

минзакупок касается 
опять-таки медобору-
дования. Для пермской 
городской клинической 
больницы № 2 им. док-
тора Ф. Х. Граля будет 
приобретен литотрип-
тор – с начальной ценой 
в 4,75 млн рублей.

Т а к  н а з ы в а е т с я 
устройство, разрушаю-
щее камни в почках и 
мочевыводящих путях 
человека. В частности, 
прибор, о котором идет 

речь, должен работать в 
двух режимах:

 дробить камни на 
крупные фрагменты 
р а з м е р о м  б о л е е 
1 мм;

 п р е в р а щ а т ь  э т и 
фрагменты в пы-
линки величиной 
менее 1 мм.

Литотриптор требу-
ется лазерный – с дли-
ной волны импульса 
1,94–2,1 мкм. То есть воз-
действовать на опасное 
и болезненное образо-
вание он станет пучком 
энергии, подведенным к 

камню вплот-
н у ю посред-
ством оптиче-
ского волокна.

Победите-
л ю т е н дер а , 
которого опре-
делят 30 ноября, дается 
два месяца на то, чтобы 
привезти прибор.

ЛЕДЯНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
Между тем в пред-

дверии Нового года го-
товится строительст-
во ледовых городков на 
окраинах Перми. При-
чем, например, админи-
страция поселка Новые 
Ляды оформила это как 
«оказание услуг по орга-

низации и проведению 
культурно-зрелищного 
мероприятия по месту 
жительства».

Буд у т ли п уск ат ь 
туда по QR-кодам? Это 
не уточняется, но пред-
полагается, что работать 
ледовое сооружение бу-
дет аж до 15 марта сле-
дующего года за выче-
том времени на демон-
таж. А 1 декабря мест-
ная комиссия долж-
на выявить подрядчи-
ка на возведение перед 
клубом «Юбилейный» 
и на торговой площади 

по ул. Островского, 87, 
двух новогодних ком-
плексов. Стартовая цена 
тендера – 1,7 млн рублей, 
соорудить всё требует-
ся до 25 декабря, пред-
варительно согласовав 
с заказчиком эскизные 
проекты по обеим лока-
циям.

Хотя в техзадании 
не содержится указа-
ний сваять что-то осо-
бенное: входные груп-
пы, пара лабиринтов с 
внутренней подсвет-
кой для детей, ледовые 
интерактивные объ-
екты типа «ловушка», 
скульптуры Деда Мо-

роза и Снегурочки, фо-
тозоны – по последней 
моде – и еще скульптур-
ные композиции высо-
той до двух метров те-
матически-развлека-
тельного назначения. 
Кроме того, на площад-
ках установят по шесть 
прожекторов типа LED 
мощностью не менее 70 
Вт каждый и не менее 
пяти деревьев в каждом 
месте украсят светоди-
одной лентой (или гир-
ляндами, или неоном) 
длиной не менее 40 ме-
тров.

Гораздо более доро-
гой аукцион – с началь-
ной стоимостью почти 
в 4,97 млн рублей – про-
водит муниципальный 
«Пермьпарк». Но тенде-
ром охвачены сразу три 
площадки в разных кон-
цах города:

 
парк им. А. П. Чехова 
на Гайве в Орджони-
кидзевском районе;

 
сад им. Миндовского 
в Индустриальном 
районе;

 
ледовый городок на 
ул. Маршала Рыбалко, 
10 6 ,  в  К и р ов с ком 
райо не.
С р о к  г о т о в н о с т и 

один – 29 декабря. Гаран-
тийный срок эксплуата-
ции требуется не менее 
двух месяцев.

Согласно техзада-
нию, все три городка от 
«Пермьпарка» долж-
ны отвечать общегород-
ской (то есть соответст-
вующей тому, что будет 
на эспланаде – авт.) но-
вогодней тематике. При-
чем в гайвинском парке 
требуется от шести объ-
ектов, поскольку там не 
запланировано огражде-
ние ели из ледовых плит, 
а в остальных – от семи. 
Базовый же набор об-
щий: по два лабиринта, 
по две скульптуры и две 
интерактивные зоны.

Последние описаны 
в спецификациях так: 
«Интерактивная зона 
представляет собой те-
матический игровой 
объект с резьбой по льду, 
с ледовыми декоратив-
ными элементами и 
подсветкой». Высота их 
должна составлять не 
менее трех метров, ши-
рина и длина – не менее 
двух метров.

Все городки от «Пермьпарка» должны отвечать 
общегородской (то есть соответствующей тому, что будет 
на эспланаде) новогодней тематике. Базовый набор 
общий: по два лабиринта, по две скульптуры и две 
интерактивные зоны

Андроид должен иметь высокий уровень реалистичности 
и схожести с человеком, определять наличие живого 
гомо сапиенса и уметь поддерживать диалог путем 
произнесения базовых реплик по-русски и по-английски…

Фото с сайта prokazan.ru (12+)

65 
МЛН РУБЛЕЙ

выделено на работы 
по развитию ЭПОСа

3
ЛЕДОВЫХ ГОРОДКА

в районах краевого центра 
построит «Пермьпарк»

1,94–2,1
МИКРОМЕТРА 

должна быть длина волны импульса 
лазерного литотриптора

«Капитал-Weekly» / Владимир Бикмаев

«Капитал-Weekly» / Владимир Бикмаев

38 989 
ПЕДАГОГОВ

по всему краю объединит 
система ЭПОС



Закрыть муниципальный долг в Перми планируют за пять лет
Родион ФИЛИН
info@zwezda.su

Бюджет краевого цен-
тра на 2022–2024 годы 
принят в первом чтении 
на ноябрьском пленар-

ном заседании Пермской го-
родской думы. О его значе-
нии говорит то, что представ-
лял финплан на будущие три 
года лично глава города Алек-
сей Дёмкин.

Как уже отмечал «Ка-
питал-Weekly» ранее, ос-
новные характеристики 
его на ближайший год 
таковы: доходы Перми 
на 2022 год запланирова-
ны в размере 43,5 млрд 
рублей, расходы – 45,9 
млрд рублей; дефицит 

составит 2,4 млрд руб-
лей. Данные параметры 
и на остальные два года 
представлены в таблице. 

Как у же заверяли 
власти города, дефи-
цит должен быть пре-
одолен после праздно-
вания 300-летия Пер-
ми. С долгом намерены 
рассчитаться к 2026 году.

В ближайшие три 
года Пермь как муни-
ципалитет продолжит 
участие в общей слож-
ности в пяти нацио-
нальных проектах. В 
рамках них средства бу-
дут направлены на:

  ремонт автомобиль-
ных дорог – более 860 
тысяч квадратных 
метров; 

  расселение 102 тысяч 
квадратных метров 
аварийного жилья;

  строительство зда-
ний для двух школ;

  б л а г о у с т р о й с т в о 
214 дворов;

  приобретение спор-
тивного оборудова-
ния и инвентаря;

  ремонт здания Теа-
тра юного зрителя. 
В  общей с лож но-

сти на осуществление 
этих проектов заложе-
ны средства в объеме 
около трех миллиардов 
рублей в 2022 году с ро-
стом до шести милли-
ардов рублей в 2023 году.

Свы ше 14 м и л л и-
ардов рублей в 2022 и 
2023 годах планирует-
ся направить в бюд-
жет развития. В 2024 
году он запланирован 
в объеме 6,7 млрд руб-
лей, учитывая, что ос-
новные крупные инве-
стиционные объекты, 
планируемые к 300-ле-
тию города, будут за-
вершены.

В рамках развития 
и преобразования го-
рода к 300-летию за-
вершится комплекс-
но е бл а г оус т р ойс т-
во эспланады, Комсо-
мольского п роспек-
та, сквера у гостини-
цы «Урал». Будет про-
водиться ремонт улиц 
Ленина и Петропав-
ловской. Продолжит-
ся ремонт фасадов до-
мов, стоящих на цент-
ральных улицах. Сре-
ди крупных планов по 
благоустройству – ка-
питальный ремонт на-

бережной в Кировском 
районе.

Объем расходов до-
рожного фонда с уче-
том софинансирова-
ния из бюджета края 
составит свыше пяти 
млрд. рублей ежегод-
но, или более 16 млрд 
рублей на три года. Из 
ни х непосредствен-
но на строительство 
и ремонт дорог будет 
направлено 9,3 млрд 
рублей. Зап лани ро-
ваны обновление по-
движного состава об-
щес т вен ног о пасс а-
жирского транспор-
та и капитальный ре-
монт трамвайных пу-
тей на центральных 
городских магистра-
лях.

На строительство 
объектов обществен-
ной инфраструктуры 
в предстоящем трех-
летнем периоде плани-
руется направить око-
ло восьми миллиардов 
рублей. Приоритетны-
ми остаются строитель-
ство школ и детских са-
дов, спортивных соору-
жений и плавательных 
бассейнов, реконструк-
ция Дворца культуры 
молодежи.

Б о л е е  д в у х  м и л-
лиардов рублей отво-
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Ну а в  самих 
ОАЭ разведанные 
запасы нефти оце-

ниваются в 100 милли-
ардов баррелей, то есть 
примерно 1/10 миро-
вых, и по объему ВВП 

страна занимает второе 
место на Ближнем Вос-
токе после соседней Са-
удовской Аравии, зани-
мая десять процентов 
ВВП всех арабских стран 
вместе взятых.

Пермские промыш-
ленники и правитель-
ство вполне оценили 
важность такого рын-
ка и представили свои 
новейшие разработки и 
технологии для топлив-
но-энергетического ком-
плекса: от бурового обо-
рудования до IТ-реше-
ний для нефтегазохи-
мической промышлен-
ности. По словам Дмит-
рия Махонина, наш ре-
гион может поделиться 
и опытом по созданию 

промышленной коопе-
рации в интересах пред-
приятий ТЭК.

Всего на объединен-
ном стенде края присут-
ствовали 16 компаний и 
организаций, в частно-

сти, «Мотовилиха – гра-
жданское машиностро-
ение», «ИнтроСкан Тех-
нолоджи», «Электротяж-
маш-Привод», «Нефть-
сервисхолдинг» и дру-
гие экспоненты. По ин-
формации региональ-
ного минпромторга, 
«Мотовилиха» в рам-
ках ADIPEC демонстри-
ровала насосные штан-
ги, утяжеленные и тол-
стостенные бурильные 

трубы собственного про-
изводства. «ИНГК» пока-
зала в Абу-Даби поршне-
вые, винтовые и центро-
бежные компрессорные 
установки, а также газо-
турбинные и газопорш-

невые электростанции. 
Ма лое предприятие 
«ПрогнозРНМ» презенто-
вало информационные 
системы для объектов 
нефтедобычи и полево-
го персонала, ООО «Ада-
мант» – полиакрилами-
ды, полиакрилаты и дру-
гие химические вещест-
ва, а «Кредо-Пласт» – гео-
мембраны, применяю-
щиеся в строительстве 
для гидроизоляции.

НЕ ТОЛЬКО В ЖЕЛЕЗЕ
В жарких Эмиратах 

также побывали и по-
сланцы пермского на-
учно-образовательного 
центра «Рациональное 
недропользование». Как 
объяснил директор НОЦ 

Павел Илюшин, в стенах 
центра разработан це-
лый ряд решений в обла-
сти повышения эффек-
тивности добычи, транс-
портировки и переработ-
ки нефти: инженерный 
симулятор технологиче-
ских процессов, мобиль-
ное приложение, – так-
же ведутся исследования 
образования асфальто-
смолопарафиновых от-
ложений.

– Эти разработки ак-
туальны не только в мас-
штабах России, но и за 
рубежом, – подчеркива-
ет Илюшин.

Гостями объединен-
ной экспозиции были 
более двух тысяч пред-
ставителей компаний и 
чиновников различного 
уровня. Так, с пермски-
ми достижениями оз-
накомились замминис-
тра промышленности и 
торговли России Михаил 
Иванов, замруководите-
ля Минэнерго РФ Павел 
Сорокин, частый гость 
Прикамья, глава ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алек-
перов, делегация мини-
стерства нефти и мине-
ральных ресурсов Егип-
та, другие ведущие пред-
ставители нефтегазовой 
отрасли стран Передней 
Азии.

Кроме того, пользу-
ясь случаем, Дмитрий 
Махонин посетил один 
из крупнейших авиакос-
мических салонов мира 

Dubai Airshow, на кото-
ром зарубежным ком-
паниям был представ-
лен российский самолет 
МС-21-310 с двигателем 
ПД-14, разработанным 
пермским «Авиадвига-
телем». В некотором роде 
это тоже кумулятивный 
продукт, представляю-
щий возможности про-
мышленности края, по-
тому что в серийном 
производстве двигателя 
кроме «ОДК-Авиадвига-
тель» и «ОДК – Пермские 
моторы» задействованы 
такие предприятия При-

камья, как «ОДК-СТАР», 
«Редуктор-ПМ» и завод 
«Машиностроитель».

В Абу-Даби самолет 
совершил демонстра-
ционный полет, пробыв 
в воздухе 8 минут 50 се-
кунд. Как сообщил глава 

Минпромторга РФ Денис 
Мантуров,  МС-21-310 пла-
нируется сертифициро-
вать в 2023 году.

Оценить итоги поезд-
ки в ОАЭ в денежном вы-
ражении пока не пред-
ставляется возможным, 

поскольку ADIPEC–2021 
еще не позициониро-
вал себя с точки зрения 
сумм подписанных кон-
трактов и заключенных 
сделок, хотя они навер-
няка есть. Что вы хоти-
те, Восток – дело тонкое…

С пермскими достижениями ознакомились замминистра 
промышленности и торговли России Михаил Иванов, 
замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин, частый гость 
Прикамья, президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов, 
делегация министерства нефти и минеральных ресурсов 
Египта

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
Павел Илюшин, директор научно-образовательного центра 

«Рациональное природопользование»:
– Мы заинтересованы в обмене опытом по таким темам, как 

декарбонизация, утилизация отходов – это глобальные вызовы, 
которые ученые и передовой бизнес во всём мире решают сообща. 

В нашем НОЦ это один из ключевых научно-технологических проектов.

Фото с сайта ноц.рф (16+)

У главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова прошли встречи на высоком уровне. Фото с сайта expoclub.ru (12+)

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
Дмитрий МАХОНИН, губернатор Пермского края:
– Мы уверены в конкурентоспособности продукции компа-

ний Прикамья и охотно предлагаем ее потенциальным круп-
ным заказчикам на площадках больших форумов. Выезжая на 

подобные мероприятия, мы рассчитываем найти новых партне-
ров для пермских компаний и расширить промкооперации между пред-
приятиями Прикамья. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ (16+)

Слушайте обзор публикаций 
свежего номера на волнах радио 
«ЭХО МОСКВЫ» – ПЕРМЬ» (16+) 
каждую среду 
в рубрике «Статья дня» в 10.50 91,2 FM

(16+)

«Капитал-Weekly» 
в радиоэфире! 

2000
ГОСТЕЙ

посетили экспозицию 
Пермского края

ЗАМЕСТИТЕЛЮ ГЕНДИРЕКТОРА 
ПО ПЕРСОНАЛУ И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
ПАО «МЕТАФРАКС КЕМИКАЛС»

РАШИДУ САИДОВИЧУ ШАКИРОВУ
С глубоким прискорбием и переживанием 

восприняли известие о безвременной кончине 
Вашей мамы Кодусии Нигаметьяновны. Разде-
ляя безутешную боль постигшего Вас горя, вы-
ражаем искренние сердечные соболезнования 
и сопереживания всем Вашим родным и близ-
ким. Грустно прощаться с родным человеком, а 
сыновняя любовь – самая сильная, и нет боль-
шего горя, чем смерть мамы. И мы просим Все-
вышнего придать Вам и Вашим близким сил, 
мужества и терпения.

Скорбим вместе с Вами и всеми, кто знал и 
любил Кодусию Нигаметьяновну, вырастившую 
троих замечательных детей. Вечная память.

Армен ГАРСЛЯН, 
Председатель совета директоров 

ПАО «Метафракс Кемикалс»

Владимир ДАУТ, 
генеральный директор 

ПАО «Метафракс Кемикалс»

➙1

БЛАГОУСТРОЙСТВО С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ

дится на сферу комму-
нального хозяйства и 
благоустройства. Уве-
личен объем средств, 
планируемых на стро-
и т е л ь с т в о  с е т е в ы х 
объектов: сетей улич-
ного освещения, газо-
проводов, водопровод-

ных коммуникаций, – 
в том числе и в секто-
рах индивидуальной 
застройки.

Во втором, оконча-
тельном чтении бюд-
же т  г ор о д а  до л же н 
быть утвержден в де-
кабре.

ПРИКАМЬЕ ИДЁТ 
НА ВОСТОК 16

КОМПАНИЙ 
и организаций 

представляли свою 
продукцию и разработки 
на объединённом стенде
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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+
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НА УРОВНЕ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ
Прикамская компания укрепила позиции в ежегодном ESG-рейтинге
Леонид 
ВАДИМОВ
info@zwezda.su

Опубликован ESG-
рейтинг S&P 
Global Corporate 
Sustainability 

Assessment за 2021 год. 
Значительно повысились по-
зиции в нем ПАО «Уралка-
лий», одного из ведущих 
мировых производителей ка-
лия.

Прикамская компания 
получила в этом году 65 
баллов против 52 баллов 
годом ранее. И то, и дру-
гое существенно выше 
средней оценки компа-
ний химической отра-

сли со всего мира (30 бал-
лов). Повышение баллов 
по всем трем основным 
направлениям: экологи-
ческому (environmental), 
социальному (social) и 
управленческо-эконо-
мическому (governance 
& economic), – свидетель-
ствует об убедительном 
достижении целей, про-
возглашенных  в ESG-
стратегии на период 
до 2025 года. Также от-
мечено укрепление по-
зиций компании по та-
ким темам, как клима-
тическая повестка, со-
блюдение прав человека 
и практики корпоратив-
ного управления, вклю-
чая вопросы, связанные 

с гендерным балансом в 
совете директоров.

– Мы гордимся высо-
ким результатом в рей-
тинге, который отражает 
последовательность на-
шей работы в сфере ESG, – 
заявил генеральный ди-
ректор ПАО «Уралкалий» 
Виталий Лаук. – Мы на-
мерены и далее совер-
шенствовать практики в 
области устойчивого раз-
вития с целью вклада в 
процветание и благопо-
лучие не только нашей 
компании, но и рынка и 
общества в целом.

– За последний год 
в компании была про-
делана масштабная ра-
бота, чему свидетель-
ством результат в рей-
тинге, – комментиру-
ет директор по устой-
чивому развитию и 
связям с инвесторами 
ПАО «Уралкалий» Ан-
г ел и н а  В ер б а .  –  Мы 
ус пе ш но  р е а л и зуе м 
нашу ESG-стратегию и 
работаем над климати-
ческой стратегией ком-
пании, которую плани-
руем опубликовать до 
конца года. 

СПРАВКА «КАПИТАЛА-WEEKLY»
S&P Corporate Sustainability Assessment – ежегодная 

аттестация практик устойчивого развития компа-
ний в области ESG, проводимая агентством S&P Global 
(Нью-Йорк, США). Исследование в рамках ESG-рей-
тинг S&P Global охватывает более десяти тысяч ком-
паний по всему миру.

–  В п е р в ы е  в 
истории россий-
ского двигателе-

строения Ростех провел 
испытания газогенерато-
ра авиационного двига-
теля в условиях воздей-
ствия вулканического 
пепла, – заявил по тако-
му поводу индустриаль-
ный директор авиацион-
ного комплекса госкор-
порации Анатолий Сер-
дюков. – После разбор-
ки специалисты перм-
ского КБ не обнаружи-
ли никаких нежелатель-
ных последствий для из-
делия, что подтверждает 
безопасность эксплуата-
ции, – рассказал он.  

На основе получен-
ных данных специали-
сты «Авиадвигателя» 
разработали рекомен-
дации по техническому 
обслуживанию и лёт-
ной эксплуатации са-
молетов с двигателями 
ПД-14 в случае попада-
ния в облака вулкани-
ческого пепла.

Конечно, это совсем 
не значит, что в буду-
щем пилоты МС-21, как 
и других самолетов с 
пермским двигателем на 
крыле, будут лететь пря-
мо хоть сквозь столб над 
действующим вулканом. 
В конце концов, действу-
ющих рекомендаций по 
безопасности никто от-
менять не собирается. 
Однако при их наличии 
теперь отмена рейсов 
из-за пепла уже не будет 
столь категоричной. Во 
всяком случае, при реше-
нии вопроса о продолже-
нии полетов после извер-
жения в зоне поблизости 

результаты проведенных 
испытаний станут весо-
мым аргументом за.

Как сообщается, на-
блюдавшие представите-
ли Федерального агент-
ства воздушного транс-
порта (Росавиации) от-
метили качественную 
подготовку и положи-

тельный результат про-
веденных работ.

ПЕРЕСТРАХОВАВШИЙСЯ 
КОМПЬЮТЕР?

Испытание продук-
том извержения вулка-
на только выглядит эк-
зотичным, на самом деле 
вопрос нешуточный, 
если вспомнить сум-
мы убытков, которые в 
день считали перевозчи-
ки. Споры вокруг отме-
ны авиаперевозок из-за 
вулканического пепла не 
перестают вестись в Ев-
ропе.

Сразу после Эйяфьят-
лайокюдля-2010 Ассоци-
ация европейских авиа-
компаний призывала не-

медленно пересмотреть 
ограничения и запреты 
на полеты в воздушном 
пространстве Евросою-
за. При этом она ссыла-
лась на результаты проб-
ных полетов, проведен-
ных некоторыми авиа-
компаниями, итоги ко-
торых позволяли сделать 

вывод о том, что пепел 
не представляет угрозы 
для воздушного сообще-
ния. По словам генераль-
ного директора Транс-
портной организации ЕС 
Матиаса Рута, запрет на 
полеты тогда был спро-
воцирован компьютер-
ной программой сомни-
тельной точности, моде-
лировавшей распростра-
нение облака пепла.

В условиях пандемии 
и резкого падения авиа-
сообщений этот вопрос 
особенно обострился, 
тем более что «корона» 
– «короной», а вулканы 
продолжают извергаться. 
Например, весной этого 
года во всё той же Ис-

ландии проснулся вул-
кан Фаградалс фьядль, 
до этого спавший девять-
сот лет!.. Власти тут же 
запретили полеты близ 
зоны извержения. 

И хотя этот вулкан 
расположен в незасе-
ленной части острова, 
нет никакой гарантии, 

что очередное изверже-
ние снова не выбросит в 
стратосферу неизмери-
мую массу пепла. Меж-
ду прочим, пресловутый 
Эйяфьятлайокюдль был 
далеко не самым круп-
ным вулканом даже в 
Исландии. 

А 19 сентября текуще-
го года на одном из Ка-
нарских островов, Паль-
ме, началось изверже-
ние вулкана Кумбре-
Вьеха, продолжающееся 
до сих пор!.. Потоки лавы 
уничтожили более тыся-
чи строений, эвакуиро-
ваны 5,5 тысячи человек, 
из-за большого содер-
жания вулканического 
пепла в воздухе останов-

лено авиасообщение с 
островом, местный аэро-
порт закрыт. Любопытст-
вующих, правда, всё это 
не пугает и, чтобы сде-
лать селфи на фоне за-
стывшей лавы, туристы 
толпами едут по четыре 
часа на пароме… А мы с 
вами знаем, что если бы 
на Пальму летали рос-
сийские МС-21 на ПД-14, 
авиасообщение с остро-
вом можно было бы и не 
останавливать!

НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ, 
НЕ ПАДАТЬ

Конечно, никто не 
спорит, что лучше все-
г о  о бле т ат ь  с т олбы 
пепла стороной и не ри-
сковать жизнями пасса-
жиров. Ведь ограниче-
ния были введены по-
сле целой серии проис-

шествий в восьмидеся-
тые годы прошлого века. 

Началось всё с рейса 
«Боинга-747» в Индоне-
зии. Ночью 24 июня 1982 
года рейс BA009 на вы-

соте 11 300 метров вле-
тел в столб, выброшен-
ный вулканом Галунг-
гунг в небо над островом 
Ява. Причем ни экипаж, 
ни пассажиры об этом 
не знали, потому что у 
авиадиспетчеров тог-
да еще не вошло в прак-
тику сообщать о таком 
факторе, как появление 
в воздухе пепла от вул-

кана. Поочередный от-
каз всех четырех двига-
телей стал для всех ле-
тевших тем рейсом на-
стоящим испытанием 
и поводом для одной из 
пассажирок впоследст-
вии написать книгу, наи-
более ярким моментом 
повествования которой 
стало шедевральное со-
общение из кабины пи-
лотов по громкой связи: 
«Дамы и господа, гово-
рит командир корабля. У 
нас небольшая проблема. 

Остановились все четы-
ре двигателя. Мы делаем 
всё возможнейшее, что-
бы запустить их вновь. 
Надеюсь, это не доста-
вит вам слишком много 
беспокойства...»

Та история закончи-
лась благополучно, но 
именно с тех пор прави-
ла авиационной безопас-
ности включили вулка-

нический пепел в пере-
чень угроз.

Так что прошедшие 
испытания газогенера-
тора ПД-14 имеют зна-
чение для всего миро-
вого авиа сообщества, и 
наверняка их результа-
ты будут использовать-
ся как аргументы в даль-
нейших спорах из-за от-
мены авиа перевозок. 

Пока вопрос открыт, 
но можно себе предста-
вить, что в недалеком бу-
дущем командир МС-21, 

пролетая, например, над 
Этной, сможет жизнера-
достно объявить пасса-
жирам:

– Дамы и господа! 
Слева по борту вы мо-
жете наблюдать карти-
ну извержения дейст-
вующего вулкана. Пово-
да для беспокойства нет, 
ведь мы летим на ураль-
ских двигателях ПД-14…

По словам генерального директора Транспортной 
организации ЕС Матиаса Рута, запрет на полёты 
после Эйяфьятлайокюдля-2010 был спровоцирован 
компьютерной программой сомнительной точности

Отныне отмена рейсов из-за пепла уже не будет столь 
категоричной. Во всяком случае, при решении вопроса 
о продолжении полётов в зоне извержения результаты 
проведённых испытаний станут весомым аргументом за
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
Анатолий СЕРДЮКОВ, индустриальный директор авиацион-

ного комплекса государственной корпорации «Ростех»:
– Испытания газогенератора авиационного двигателя в усло-

виях воздействия вулканического пепла Ростех провел впервые в 
истории российского двигателестроения. Газогенератор новейшего ПД-14 
для среднемагистральных лайнеров успешно прошел проверку пеплом 
камчатского вулкана. Час нахождения в этой агрессивной среде практи-
чески не привел к изменению его характеристик.

ПАМЯТИ 
ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВИЧА СКРЯБИНА
ПАО «Уралкалий» глубоко скорбит по поводу 
кончины Скрябина Валерия Павловича, 
начальника рудника БКПРУ-3, 
директора СКРУ-3 с 1989-го по 2009 год

Ушел из жизни замеча-
тельный человек и та-
лантливый руководи-

тель: Валерий Павлович Скря-
бин – заслуженный шахтер РФ, 
почетный горняк, полный кава-
лер знака «Шахтерская слава».

Трудовая биография Валерия 
Павловича прочно связана с ка-
лийной промышленностью, с 
СКРУ-3. Профессию горняка Ва-
лерий Павлович выбрал не слу-
чайно. После службы в рядах ар-
мии молодой человек приехал в 
Кизел на шахту «Скальная», где 
работал его старший брат. Начал 
работать проходчиком. После 
окончания Пермского политех-
нического института пришел в 
Березниковское калийное произ-
водственное рудоуправление № 3 
на позицию горного мастера, за-
тем работал начальником горно-
го участка, заместителем главно-
го инженера рудника, начальни-
ком рудника БКПРУ-3. Везде рабо-
тал на совесть, брался за выпол-
нение самых сложных задач.

Наиболее значимым и пло-
дотворным временем для Скря-
бина стал период работы на Со-
ликамском калийном рудоуправ-
лении № 3. Именно здесь прояви-
лись в полной мере его организа-
торские способности и управлен-
ческий талант. В 1986 году он на-
значен начальником рудника. В 
1989 году на конференции трудо-
вого коллектива на альтернатив-
ной основе В. П. Скрябин был из-
бран директором рудоуправле-
ния. Все, кто работал с Валерием 
Павловичем, отмечают его чело-
веколюбие и демократизм, откры-
тость в общении, чувство юмора. 
Высочайший профессионал свое-
го дела, он был настоящим лиде-
ром и пользовался огромным ав-
торитетом в коллективе.

При непосредственном уча-
стии В. П. Скрябина на рудо-
управлении было реализовано 
множество крупных проектов. 
В 1990–2000 годах рудоуправле-
ние активно развивалось и мо-
дернизировалось. Был сдан в экс-
плуатацию комплекс по произ-
водству и отгрузке технической 
соли мощностью 500 тысяч тонн 
в год. Произведена реконструк-
ция в сушильном отделении 
фаб рики, запущены в работу но-

вые флотомашины в отделении 
обогащения, новые стержневые 
мельницы. В 2005 году на фабри-
ке был достигнут наивысший 
показатель извлечения полез-
ного компонента из руды среди 
обогатительных фабрик России – 
90,95 процента. Запущены в экс-
плуатацию новые очистные со-
оружения. На руднике впервые 
в России смонтирована рецир-
куляционная вентиляционная 
установка, позволяющая снизить 
энергопотребление.

На протяжении всей деятель-
ности В. П. Скрябина отличали 
высокая ответственность, личная 
дисциплинированность, боль-
шая работоспособность и объ-
ективность, умение направить 
коллектив на решение масштаб-
ных задач. За годы работы Вале-
рий Павлович вырастил не одно 
поколение руководителей, кото-
рые сегодня возглавляют подра-
зделения «Уралкалия». Благодар-
ную память о Валерии Павлови-
че Скрябине сохранят все, кто его 
знал. 

Коллектив ПАО «Уралкалий»

Генеральный директор 
В. В. ЛАУК

ПД-14 ПРОШЁЛ ИСПЫТАНИЕ ПЕПЛОМ

СПРАВКА «КАПИТАЛА-WEEKLY»
ПД-14 – первый турбовентиляторный двигатель, 

созданный в современной России. Разрабатывался с 
применением современных передовых технологий и 
отечественных материалов. Предполагается, что экс-
плуатационные расходы ПД-14 будут ниже на 14–17 
процентов, нежели у существующих аналогов, а сто-
имость жизненного цикла ниже на 15–20 процентов.
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