КапиталWeekly

(16+)

(16+)

№ 46 (1520) СРЕДА | 24–30 НОЯБРЯ 2021 Г.

Коллаж «Капитала-Weekly»

ПЕРМСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ZWEZDA.SU (16+)

ПД-14 ПРОШЁЛ
ИСПЫТАНИЕ ПЕПЛОМ

Ради доли на рынке мировых авиаперевозок пермский движок подвергают
самым экстремальным испытаниям
Алексей КЛОЧИХИН
info@zwezda.su

М

ногие еще припомнят, какие последствия имело извержение вулкана под
ледником Эйяфьятлайокюдль
в Исландии весной 2010 года.
Из-за подозрений на частицы
вулканического пепла, попав-

шие в верхние слои атмосферы, были отменены 63 тысячи
авиарейсов более чем в тридцати странах.
Столб дыма поднялся тогда на тринадцать
километров, достигнув
даже стратосферы, пепельное облако накрыло всю Северную Европу

и дошло до России. Перевозчики тогда теряли по
200 миллионов долларов
в день.
Между тем, будь вместо «боингов» и «эйрбасов» у них тогда МС-21 с
двигателями ПД-14 пермского производства на
крыле, пепел был бы им
не страшен!..

НЕ В ОГОНЬ, ТАК В ДЫМ
Как сообщила прессслужба Ростеха, Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) «в рамках валидации сертификата типа» ПД-14 в Европейском агентстве авиационной безопасности
(EASA) испытала газоге-

нератор двигателя имитацией пролета через
облако вулканического
пепла.
Эксперимент проходил на стенде Центрального института авиационного моторостроения
им. П. И. Баранова в Москве, но пепел был реальный – продукт изверже-

ния действующего вулкана Шивелуча с Камчатки. Собрать нужное
количество проблем не
было: Шивелуч умеренно
извергается по два раза в
год. При последнем катастрофическом извержении осенью 1964 года
в поселке Усть-Камчатском, расположенном в

ста километрах от горы,
на один квадратный
метр выпало по 28 килограммов пепла...
Проверка камчатским пеплом подтвердила высокие эксплуатационные качества последнего детища пермской конструкторской
школы: за час работы в

агрессивной среде характеристики газогенератора практически не
снизились. Таким образом, можно считать доказанным, что пролет
МС-21 через облако вулканического пепла не
приведет к нежелательным по➙4
следствиям.

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 международная нефтегазовая выставка
и конференция ADIPEC-2021
(Abu Dhabi International Petroleum
Exhibition & Conference), участие в
которой приняла внушительная делегация пермских промышленников
во главе с губернатором Дмитрием
Махониным.
В разгар четвертой волны
пандемии COVID-19, как ви-

дим, пермяки на самом высоком уровне пошли на весь
дискомфорт, связанный с организацией поездки и личным
перемещением на берег Персидского залива, чтобы за пять
дней по максимуму представить свою продукцию и разработки топ-менеджерам крупнейших нефтегазовых компаний Ближнего Востока.
В АЗИИ ЦЕНЯТ ПРИСУТСТВИЕ
Еще в прошлом году
ADIPEC, которая проводится в
столице Объединенных Араб-

ских Эмиратов с 2013 года, проходила только в формате онлайн. Однако много ли можно показать по монитору и насколько полным является такое представление? По словам
самих организаторов ADIPEC,
главный смысл выставки не
только в том, что ее участники могут представить свою
продукцию и ознакомиться с
чужим оборудованием, но в
возможности завязать и наладить новые деловые контакты. А это по-настоящему делается лично.

Во всяком случае, в «доковидном» 2019 году выставку в
Абу-Даби посетили более 150
тысяч вполне профессиональных посетителей, были показаны 2200 экспонатов, различные
конференции собрали десять
тысяч делегатов. И даже в 2020
году в сессиях онлайн-конференции принимали участие более ста министров и отраслевых
руководителей из разных стран,
что демонстрирует вес и значение ADIPEC в нефтегазовой
отрасли не только Ближне➙3
го Востока, но и всего мира.

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 андроидамладенца и куклу-полиглота
Юрий ТОКРАНОВ
info@zwezda.su

К

акая симуляция послужит повышению квалификации медицинских
работников, что построят изо льда на пермских
окраинах и какие будут бить
камни в больнице имени доктора Граля? Об этих и других
нестандартных тендерах недели – в очередном обзоре госзакупок от «Капитала-Weekly».
ВАШЕ ЧЕЛОВЕКОПОДОБИЕ
В че т в ерг, 2 5 ноября, комиссия Пермского медуниверситета
им. академика Е. А. Вагнера должна подвести
итоги закупки человекоподобной автономной роботизированной
системы для мульти-

тренажер ультразвукового исследования
при острой травме;
вирт уальный хирургический симул ятор с обратной
связью для обучения гайморотомии;
тренажер наложения швов в области
лица;

вых реплик по-русски и
по-английски…
Д в и ж е н и я н ог не
предусматривается, зато
шея нужна с тремя степенями смещения (три
сервопривода), торс – с
двумя (два сервопривода), глаза – с отдельной
для каждого амплитудой вверх-вниз и вле-

16 Гб, масса робота – не
более центнера.
ЭПИЧЕСКАЯ СИЛА
Региональное министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок
также проводит тендер,
связанный с образованием, но имеющий пря-

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…
портативный симулятор гастроколоноскопии;
портативный симулятор бронхоскопии;

во-вправо, голова – подвижная с активной лицевой маской (22 сервопривода); руки в документации именуются

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

1,94–2,1

Фото с сайта prokazan.ru (12+)

мационного развития и
связи Прикамья, хотя
автоматизирует ЭПОС
деятельность минобра
и подведомственных
ему учреждений системы образования. Победителя открытого конкурса определят 24 декабря. Период выполнения
подряда – до 280 календарных дней с момента
заключения контракта.
Как написано в
т е х н и че с ком з а д ании, ЭПОС объединит
2664 администратора,
38 989 учителей/преподавателей, 374 351 учащегос я /с л у шател я и
393 900 родителей / за-

управлять образовательным процессом», – констатирует техзадание.
ЛАЗЕРНЫЙ КАМНЕБОЙ
Др у г ой т е н де р о т
минзакупок касается
опять-таки медоборудования. Для пермской
городской клинической
больницы № 2 им. доктора Ф. Х. Граля будет
приобретен литотриптор – с начальной ценой
в 4,75 млн рублей.
Так называется
устройство, разрушающее камни в почках и
мочевыводящих путях
человека. В частности,
прибор, о котором идет

камню вплотн у ю по с р е дством оптичеМИКРОМЕТРА
ского волокна.
должна быть длина волны импульса
Победителазерного литотриптора
лю тен дера,
которого определят 30 ноября, дается роза и Снегурочки, фодва месяца на то, чтобы тозоны – по последней
привезти прибор.
моде – и еще скульптурные композиции высоЛЕДЯНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
той до двух метров теМеж ду тем в пред- матически-развлекадверии Нового года го- тельного назначения.
товится строительст- Кроме того, на площадво ледовых городков на ках установят по шесть
окраинах Перми. При- прожекторов типа LED
чем, например, админи- мощностью не менее 70
страция поселка Новые Вт каждый и не менее
Ляды оформила это как пяти деревьев в каждом
«оказание услуг по орга- месте украсят светодиодной лентой (или гирляндами, или неоном)
длиной не менее 40 метров.
Гораздо более дорогой аукцион – с начальной стоимостью почти
в 4,97 млн рублей – проводит муниципальный
«Пермьпарк». Но тендером охвачены сразу три
низации и проведению площадки в разных конкультурно-зрелищного цах города:
мероприятия по месту
парк им. А. П. Чехова
жительства».
на Гайве в ОрджониБ у д у т л и п ус к ат ь
кидзевском районе;
туда по QR-кодам? Это
сад им. Миндовского
не уточняется, но предв Индустриальном
полагается, что работать
районе;
ледовое сооружение буледовый городок на
дет аж до 15 марта слеул. Маршала Рыбалко,
106, в К ировском
дующего года за вычетом времени на демонрайоне.
таж. А 1 декабря местСрок готовности
на я ком исс и я дол ж- один – 29 декабря. Гаранна выявить подрядчи- тийный срок эксплуатака на возведение перед ции требуется не менее
клубом «Юбилейный» двух месяцев.
и на торговой площади
Соглас но тех за д анию, все три городка от
«Пермьпарка» дол жны отвечать общегородской (то есть соответствующей тому, что будет
на эспланаде – авт.) ноМЛН РУБЛЕЙ
вогодней тематике. Привыделено на работы
чем в гайвинском парке
по развитию ЭПОСа
требуется от шести объектов, поскольку там не
по ул. Островского, 87, запланировано ограждедвух новогодних ком- ние ели из ледовых плит,
плексов. Стартовая цена а в остальных – от семи.
тендера – 1,7 млн рублей, Базовый же набор обсоорудить всё требует- щий: по два лабиринта,
ся до 25 декабря, пред- по две скульптуры и две
варительно согласовав интерактивные зоны.
с заказчиком эскизные
Последние описаны
проекты по обеим лока- в спецификациях так:
циям.
«Интерактивная зона
Хотя в техзадании представляет собой тене содержится указа- матический игровой
ний сваять что-то осо- объект с резьбой по льду,
бенное: входные груп- с ледовыми декоративпы, пара лабиринтов с ным и элемента м и и
внутренней подсвет- подсветкой». Высота их
кой для детей, ледовые должна составлять не
интерактивные объ- менее трех метров, шиекты типа «ловушка», рина и длина – не менее
скульптуры Деда Мо- 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
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профильного аккредитационно-симуляционного центра. Начальная
цена – 2,5 млн рублей.
Размещается центр
в мор ф о лог и че с ком
корпусе вуза на ул. Луначарского, 72. В конце октября был определен ис полни тель
на поставку по этому
же адресу более крупной партии сим ул яционного оборудования. Подряд выиграло
ООО «Дело техники –
Урал» – партнер также и
городской службы спасения, и краевого Законодательного собрания.
Предприятие предложило выполнить заказ
за 74,36 млн рублей при
стартовой стоимости в
78,27 млн и получило такую возможность.
Те пе рь к ом п а н и и
п ре дс т ои т в с рок до
27 декабря привезти,
установить и запустить
в работу:
симулятор офтальмоскопии;
м уля ж грудной
клетки с имитацией
срединной стернотомии с двумя силиконовыми трубками внутри, имитирующими аорту и
полые вены с отверстиями для канюляции;

многофу нк ционального робота-симулятора – модель
новорожденного ребенка, – позволяющего оценить адекватность проведения ИВЛ и компрессий грудной клетки
при непрямом массаже сердца, а также
другие агрегаты с
электронной начинкой.
Робот же, изображающий человека ростом от
1,35 до 1,45 метра, нужен
немного пораньше – до
25 декабря, но сам электронный аукцион объявлен позже.
Согласно техническому заданию, андроид должен иметь высокий уровень реалистичности и схожести с человеком, обладать способностью определять наличие живого гомо сапиенса перед собой на
расстоянии до метра и
уметь генерировать речь
в процессе диалога путем произнесения базо-

манипуляторами. Наличие волосяного покрова
на скальпе обязательно,
материал кожи – силикон, корпус – из силикона, пластика и металла, руки – из пластика и
силикона, ноги – чисто
пластиковые. Цвет подсветки синий. Процессор
вычислительного модуля – одноядерный, оперативная память – от
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ЛЕДОВЫХ ГОРОДКА
в районах краевого центра
построит «Пермьпарк»
темы – ред.) выделено
65 миллионов рублей.
Заказчиком выступает министерство инфор-

конных представителей.
Задача системы – «повышение качества образования путем автоматизации процессов образовательной деятельности
в образовательных организациях Пермского
края». А также…
«…Повышение осведомленности об образовательной деятельности
учащихся и их родителей или законных представителей. Система позволяет администрации
образовательной организации эффективно

речь, должен работать в
двух режимах:
дробить камни на
крупные фрагменты
ра змером более
1 мм;
превращать эти
фрагменты в пылинки величиной
менее 1 мм.
Литотриптор требуется лазерный – с длиной волны импульса
1,94–2,1 мкм. То есть воздействовать на опасное
и болезненное образование он станет пучком
энергии, подведенным к

65

38 989
ПЕДАГОГОВ
по всему краю объединит
система ЭПОС
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ПРИКАМЬЕ ИДЁТ
16
НА ВОСТОК
Ну а в с а м и х
➙1 ОАЭ разведанные
запасы нефти оцениваются в 100 миллиардов баррелей, то есть
примерно 1/10 мировых, и по объему ВВП

промышленной кооперации в интересах предприятий ТЭК.
Всего на объединенном стенде края присутствовали 16 компаний и
организаций, в частно-

трубы собственного производства. «ИНГК» показала в Абу-Даби поршневые, винтовые и центробежные компрессорные
установки, а также газотурбинные и газопорш-

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
страна занимает второе
место на Ближнем Востоке после соседней Саудовской Аравии, занимая десять процентов
ВВП всех арабских стран
вместе взятых.
Пермские промышленники и правительство вполне оценили
важность такого рынка и представили свои
новейшие разработки и
технологии для топливно-энергетического комплекса: от бурового оборудования до IТ-решений для нефтегазохимической промышленности. По словам Дмитрия Махонина, наш регион может поделиться
и опытом по созданию

сти, «Мотовилиха – гражданское машиностроение», «ИнтроСкан Технолоджи», «Электротяжмаш-Привод», «Нефтьсервисхолдинг» и другие экспоненты. По информации регионального м инп ромторга,
«Мотовилиха» в рамках ADIPEC демонстрировала насосные штанги, утяжеленные и толстостенные бурильные

2000
ГОСТЕЙ
посетили экспозицию
Пермского края

невые электростанции.
М а ло е п р е д п ри я т ие
«ПрогнозРНМ» презентовало информационные
системы для объектов
нефтедобычи и полевого персонала, ООО «Адамант» – полиакриламиды, полиакрилаты и другие химические вещества, а «Кредо-Пласт» – геомембраны, применяющиеся в строительстве
для гидроизоляции.
НЕ ТОЛЬКО В ЖЕЛЕЗЕ
В жарких Эмиратах
также побывали и посланцы пермского научно-образовательного
центра «Рациональное
недропользование». Как
объяснил директор НОЦ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Дмитрий МАХОНИН, губернатор Пермского края:
– Мы уверены в конкурентоспособности продукции компаний Прикамья и охотно предлагаем ее потенциальным крупным заказчикам на площадках больших форумов. Выезжая на
подобные мероприятия, мы рассчитываем найти новых партнеров для пермских компаний и расширить промкооперации между предприятиями Прикамья.

КОМПАНИЙ
и организаций
представляли свою
продукцию и разработки
на объединённом стенде

Павел Илюшин, в стенах
центра разработан целый ряд решений в области повышения эффективности добычи, транспортировки и переработки нефти: инженерный
симулятор технологических процессов, мобильное приложение, – также ведутся исследования
образования асфальтосмолопарафиновых отложений.
– Эти разработки актуальны не только в масштабах России, но и за
рубежом, – подчеркивает Илюшин.
Гостями объединенной экспозиции были
более двух тысяч представителей компаний и
чиновников различного
уровня. Так, с пермскими достижениями ознакомились замминистра промышленности и
торговли России Михаил
Иванов, замруководителя Минэнерго РФ Павел
Сорокин, частый гость
Прикамья, глава ПАО
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, делегация министерства нефти и минеральных ресурсов Египта, другие ведущие представители нефтегазовой
отрасли стран Передней
Азии.
Кроме того, пользуясь случаем, Дмитрий
Махонин посетил один
из крупнейших авиакосмических салонов мира

Фото с сайта ноц.рф (16+)

Dubai Airshow, на котором зарубежным компаниям был представлен российский самолет
МС-21-310 с двигателем
ПД-14, разработанным
пермским «Авиадвигателем». В некотором роде
это тоже кумулятивный
продукт, представляющий возможности промышленности края, потому что в серийном
производстве двигателя
кроме «ОДК-Авиадвигатель» и «ОДК – Пермские
моторы» задействованы
такие предприятия При-

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.
камья, как «ОДК-СТАР»,
«Редуктор-ПМ» и завод
«Машиностроитель».
В Абу-Даби самолет
совершил демонстрационный полет, пробыв
в воздухе 8 минут 50 секунд. Как сообщил глава

Закрыть муниципальный долг в Перми планируют за пять лет

Б

юджет краевого центра на 2022–2024 годы
принят в первом чтении
на ноябрьском пленарном заседании Пермской городской думы. О его значении говорит то, что представлял финплан на будущие три
года лично глава города Алексей Дёмкин.
Как уже отмечал «Капитал-Weekly» ранее, основные характеристики
его на ближайший год
таковы: доходы Перми
на 2022 год запланированы в размере 43,5 млрд
рублей, расходы – 45,9
млрд рублей; дефицит

составит 2,4 млрд рублей. Данные параметры
и на остальные два года
представлены в таблице.
К а к у же з а веря л и
власти города, дефицит должен быть преодолен после празднования 300-летия Перми. С долгом намерены
рассчитаться к 2026 году.
В бли ж айшие т ри
года Пермь как муниципалитет продолжит
участие в общей сложности в пяти национальных проектах. В
рамках них средства будут направлены на:
 ремонт автомобильных дорог – более 860
тысяч квадратных
метров;

 расселение 102 тысяч
квадратных метров
аварийного жилья;
 строительство зданий для двух школ;

«Капитал-Weekly»
в радиоэфире!
Слушайте обзор публикаций
свежего номера на волнах радио
«ЭХО МОСКВЫ» – ПЕРМЬ» (16+)
каждую среду
в рубрике «Статья дня» в 10.50

 благоустройство
214 дворов;
 приобретение спортивного оборудования и инвентаря;

(16+)

91,2

FM

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ (16+)

поскольку ADIPEC–2021
еще не позиционировал себя с точки зрения
сумм подписанных контрактов и заключенных
сделок, хотя они наверняка есть. Что вы хотите, Восток – дело тонкое…

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ
Родион ФИЛИН
info@zwezda.su

Минпромторга РФ Денис
Мантуров, МС-21-310 планируется сертифицировать в 2023 году.
Оценить итоги поездки в ОАЭ в денежном выражении пока не представляется возможным,

 ремонт здания Театра юного зрителя.
В общей с лож ности на осуществление
этих проектов заложены средства в объеме
около трех миллиардов
рублей в 2022 году с ростом до шести миллиардов рублей в 2023 году.
С в ы ше 1 4 м и л л иардов рублей в 2022 и
2023 годах планируетс я нап равит ь в бюджет развити я. В 2024
году он запланирован
в объеме 6,7 млрд рублей, учитывая, что основные крупные инвестиционные объекты,
планируемые к 300-летию города, будут завершены.
В рамках развития
и преобразования города к 300-летию завершитс я ком п лексное благоус т ройс тво эспланады, Комсомо л ь с ког о п р о с пе кта, сквера у гостиницы «Урал». Будет проводиться ремонт улиц
Лен и на и Пе т ропа вловской. Продолжится ремонт фасадов домов, стоящих на центральных улицах. Среди крупных планов по
благоустройству – капитальный ремонт на-

бережной в Кировском
районе.
Объем расходов дорожного фонда с у четом софинансирования из бюджета края
составит свыше пяти
млрд. рублей ежегодно, или более 16 млрд
рублей на три года. Из
н и х непо с р е дс т в енно на с т роительс тво
и ремонт дорог будет
направлено 9,3 м лрд
р у б ле й . З а п л а н и р о ваны обновление подвижного состава общ е с т в е н н ог о п а с с аж и рс ког о т ра нс порта и капитальный ремонт трамвайных путей на цен т ра льны х
городских магистралях.
На с т р ои т е л ь с т в о
объектов общественной инфраструктуры
в предстоящем трехлетнем периоде планируется направить около восьми миллиардов
рублей. Приоритетными остаются строительство школ и детских садов, спортивных сооружений и плавательных
бассейнов, реконструкция Дворца культуры
молодежи.
Б о ле е д в у х м и ллиардов рублей отво-

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. Разделяя безутешную боль постигшего Вас горя, выражаем искренние сердечные соболезнования
и сопереживания всем Вашим родным и близким. Грустно прощаться с родным человеком, а
сыновняя любовь – самая сильная, и нет большего горя, чем смерть мамы. И мы просим Всевышнего 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»

дится на сферу коммунального хозяйства и
благоустройства. Увеличен объем средств,
планируемых на строительство сетевых
объектов: сетей уличного освещения, газопроводов, водопровод-

ных коммуникаций, –
в том числе и в секторах индивидуальной
застройки.
Во втором, окончательном чтении бюджет города дол жен
быть утверж ден в декабре.

ПЕРМСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК (16+)

ГОЛОС РЕГИОНА

(16+)
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ПД-14 ПРОШЁЛ ИСПЫТАНИЕ ПЕПЛОМ
ского двигателестроения Ростех провел
испытания газогенератора авиационного двигателя в условиях воздействия вулканического
пепла, – заявил по такому поводу индустриальный директор авиационного комплекса госкорпорации Анатолий Сердюков. – После разборки специалисты пермского КБ не обнаружили никаких нежелательных последствий для изделия, что подтверждает
безопасность эксплуатации, – рассказал он.
На основе полученных данных специалисты «Авиадвигателя»
разработали рекомендации по техническому
обслуживанию и лётной эксплуатации самолетов с двигателями
ПД-14 в случае попадания в облака вулканического пепла.
Конечно, это совсем
не значит, что в будущем пилоты МС-21, как
и других самолетов с
пермским двигателем на
крыле, будут лететь прямо хоть сквозь столб над
действующим вулканом.
В конце концов, действующих рекомендаций по
безопасности никто отменять не собирается.
Однако при их наличии
теперь отмена рейсов
из-за пепла уже не будет
столь категоричной. Во
всяком случае, при решении вопроса о продолжении полетов после извержения в зоне поблизости

результаты проведенных
испытаний станут весомым аргументом за.
Как сообщается, наблюдавшие представители Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) отметили качественную
подготовку и положи-

медленно пересмотреть
ограничения и запреты
на полеты в воздушном
пространстве Евросоюза. При этом она ссылалась на результаты пробных полетов, проведенных некоторыми авиакомпаниями, итоги которых позволяли сделать

ландии проснулся вулкан Фаградалсфьядль,
до этого спавший девятьсот лет!.. Власти тут же
запретили полеты близ
зоны извержения.
И хотя этот вулкан
расположен в незаселенной части острова,
нет никакой гарантии,

По словам генерального директора Транспортной
организации ЕС Матиаса Рута, запрет на полёты
после Эйяфьятлайокюдля-2010 был спровоцирован
компьютерной программой сомнительной точности
тельный результат проведенных работ.
ПЕРЕСТРАХОВАВШИЙСЯ
КОМПЬЮТЕР?
Испытание продуктом извержения вулкана только выглядит экзотичным, на самом деле
вопрос нешуточный,
если вспомнить суммы убытков, которые в
день считали перевозчики. Споры вокруг отмены авиаперевозок из-за
вулканического пепла не
перестают вестись в Европе.
Сразу после Эйяфьятлайокюдля-2010 Ассоциация европейских авиакомпаний призывала не-

вывод о том, что пепел
не представляет угрозы
для воздушного сообщения. По словам генерального директора Транспортной организации ЕС
Матиаса Рута, запрет на
полеты тогда был спровоцирован компьютерной программой сомнительной точности, моделировавшей распространение облака пепла.
В условиях пандемии
и резкого падения авиасообщений этот вопрос
особенно обострился,
тем более что «корона»
– «короной», а вулканы
продолжают извергаться.
Например, весной этого
года во всё той же Ис-

что очередное извержение снова не выбросит в
стратосферу неизмеримую массу пепла. Между прочим, пресловутый
Эйяфьятлайокюдль был
далеко не самым крупным вулканом даже в
Исландии.
А 19 сентября текущего года на одном из Канарских островов, Пальме, началось извержение вулкана КумбреВьеха, продолжающееся
до сих пор!.. Потоки лавы
уничтожили более тысячи строений, эвакуированы 5,5 тысячи человек,
из-за большого содержания вулканического
пепла в воздухе останов-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Анатолий СЕРДЮКОВ, индустриальный директор авиационного комплекса государственной корпорации «Ростех»:
– Испытания газогенератора авиационного двигателя в условиях 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 практически 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

У

шел из жизни замечательный человек и талантливый руководитель: Валерий Павлович Скрябин – заслуженный шахтер РФ,
почетный горняк, полный кавалер знака «Шахтерская слава».
Трудовая биография Валерия
Павловича прочно связана с калийной промышленностью, с
СКРУ-3. Профессию горняка Валерий Павлович выбрал не случайно. После службы в рядах армии молодой человек приехал в
Кизел на шахту «Скальная», где
работал его старший брат. Начал
работать проходчиком. После
окончания Пермского политехнического института пришел в
Березниковское калийное производственное рудоуправление № 3
на позицию горного мастера, затем работал начальником горного участка, заместителем главного инженера рудника, начальником рудника БКПРУ-3. Везде работал на совесть, брался за выполнение самых сложных задач.

Наиболее значимым и плодотворным временем для Скрябина стал период работы на Соликамском калийном рудоуправлении № 3. Именно здесь проявились в полной мере его организаторские способности и управленческий талант. В 1986 году он назначен начальником рудника. В
1989 году на конференции трудового коллектива на альтернативной основе В. П. Скрябин был избран директором рудоуправления. Все, кто работал с Валерием
Павловичем, отмечают его человеколюбие и демократизм, открытость в общении, чувство юмора.
Высочайший профессионал своего дела, он был настоящим лидером и пользовался огромным авторитетом в коллективе.
При непосредственном участии В. П. Скрябина на рудоуправлении было реализовано
множество крупных проектов.
В 1990–2000 годах рудоуправление активно развивалось и модернизировалось. Был сдан в эксплуатацию комплекс по производству и отгрузке технической
соли мощностью 500 тысяч тонн
в год. Произведена реконструкция в сушильном отделении
фабрики, запущены в работу но-
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вые флотомашины в отделении
обогащения, новые стержневые
мельницы. В 2005 году на фабрике был достигнут наивысший
показатель извлечения полезного компонента из руды среди
обогатительных фабрик России –
90,95 процента. Запущены в эксплуатацию новые очистные сооружения. На руднике впервые
в России смонтирована рециркуляционная вентиляционная
установка, позволяющая снизить
энергопотребление.
На протяжении всей деятельности В. П. Скрябина отличали
высокая ответственность, личная
дисциплинированность, большая работоспособность и объективность, умение направить
коллектив на решение масштабных задач. За годы работы Валерий Павлович вырастил не одно
поколение руководителей, которые сегодня возглавляют подразделения «Уралкалия». Благодарную память о Валерии Павловиче Скрябине сохранят все, кто его
знал.
Коллектив ПАО «Уралкалий»
Генеральный директор
В. В. ЛАУК

ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПЕРЕДАНЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
АО «КОМПАНИЯ «ДАРТС»
ТЕЛЕФОН / ФАКС: 214-02-55
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
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ПД-14 – первый турбовентиляторный двигатель,
созданный в современной России. Разрабатывался с
применением современных передовых технологий и
отечественных материалов. Предполагается, что эксплуатационные расходы ПД-14 будут ниже на 14–17
процентов, нежели у существующих аналогов, а стоимость жизненного цикла ниже на 15–20 процентов.
лено авиасообщение с
островом, местный аэропорт закрыт. Любопытствующих, правда, всё это
не пугает и, чтобы сделать селфи на фоне застывшей лавы, туристы
толпами едут по четыре
часа на пароме… А мы с
вами знаем, что если бы
на Пальму летали российские МС-21 на ПД-14,
авиасообщение с островом можно было бы и не
останавливать!
НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ,
НЕ ПАДАТЬ
Конечно, никто не
спорит, что лучше всего облетать столбы
пепла стороной и не рисковать жизнями пассажиров. Ведь ограничения были введены после целой серии проис-

шествий в восьмидесятые годы прошлого века.
Началось всё с рейса
«Боинга-747» в Индонезии. Ночью 24 июня 1982
года рейс BA009 на вы-

кана. Поочередный отказ всех четырех двигателей стал для всех летевших тем рейсом настоящим испытанием
и поводом для одной из
пассажирок впоследствии написать книгу, наиболее ярким моментом
повествования которой
стало шедевральное сообщение из кабины пилотов по громкой связи:
«Дамы и господа, говорит командир корабля. У
нас небольшая проблема.

нический пепел в перечень угроз.
Так что прошедшие
испытания газогенератора ПД-14 имеют значение для всего мирового авиасообщества, и
наверняка их результаты будут использоваться как аргументы в дальнейших спорах из-за отмены авиаперевозок.
Пока вопрос открыт,
но можно себе представить, что в недалеком будущем командир МС-21,

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
соте 11 300 метров влетел в столб, выброшенный вулканом Галунггунг в небо над островом
Ява. Причем ни экипаж,
ни пассажиры об этом
не знали, потому что у
авиадиспетчеров тогда еще не вошло в практику сообщать о таком
факторе, как появление
в воздухе пепла от вул-

Остановились все четыре двигателя. Мы делаем
всё возможнейшее, чтобы запустить их вновь.
Надеюсь, это не доставит вам слишком много
беспокойства...»
Та история закончилась благополучно, но
именно с тех пор правила авиационной безопасности включили вулка-

пролетая, например, над
Этной, сможет жизнерадостно объявить пассажирам:
– Дамы и господа!
Слева по борту вы можете наблюдать картину извержения действующего вулкана. Повода для беспокойства нет,
ведь мы летим на уральских двигателях ПД-14…

НА УРОВНЕ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ
Прикамская компания укрепила позиции в ежегодном ESG-рейтинге
Леонид
ВАДИМОВ
info@zwezda.su

О

публикован ESGрейтинг S&P
Global Corporate
Sustainability
Assessment за 2021 год.
Значительно повысились позиции в нем ПАО «Уралкалий», одного из ведущих
мировых производителей калия.

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

сли со всего мира (30 баллов). Повышение баллов
по всем трем основным
направлениям: экологическому (environmental),
социальному (social) и
управленческо-экономическому (governance
& economic), – свидетельствует об убедительном
достижении целей, провозглашенных в ESGстратегии на период
до 2025 года. Также отмечено укрепление позиций компании по таким темам, как климатическая повестка, соблюдение прав человека
и практики корпоративного управления, включая вопросы, связанные
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S&P Corporate Sustainability Assessment – ежегодная
аттестация практик устойчивого развития компаний в области ESG, проводимая агентством S&P Global
(Нью-Йорк, США). Исследование в рамках ESG-рейтинг S&P Global охватывает более десяти тысяч компаний по всему миру.
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
gazeta@zwezda.su, info@zwezda.su – редакция
reklama@zwezda.su – коммерческая служба
ЦЕНА СВОБОДНАЯ
ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА В ООО «ПрессА»: 618400,
Пермский край, г. Березники, ул. Юбилейная, 1,
офис 309. ЗАКАЗ № 796. ТИРАЖ 5000 ЭКЗ.
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ:
ПО ГРАФИКУ – 23 НОЯБРЯ, 21.00, ФАКТИЧЕСКИ – 23 НОЯБРЯ, 21.00.
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с гендерным балансом в
совете директоров.
– Мы гордимся высоким результатом в рейтинге, который отражает
последовательность нашей работы в сфере ESG, –
заявил генеральный директор ПАО «Уралкалий»
Виталий Лаук. – Мы намерены и далее совершенствовать практики в
области устойчивого развития с целью вклада в
процветание и благополучие не только нашей
компании, но и рынка и
общества в целом.

– За последний год
в компании была проделана масштабная работа, чему свидетельством результат в рейтинге, – комментирует директор по устойчивому развитию и
связям с инвесторами
ПАО «Уралкалий» Ангелина Верба. – Мы
успешно реализуем
нашу ESG-стратегию и
работаем над климатической стратегией компании, которую планируем опубликовать до
конца года.

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.

