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Новые нетривиальные 
источники дохода, 
продвижение брен-
да, повышение инве-

стиционной привлекательно-
сти, рост клиентуры, расши-
рение деловых связей, даже 
увеличение кадровой базы и 
многое другое несет компании 
вовлечение ее в промышлен-
ный туризм.

Такие возможности и 
связанные с ними пер-
спективы обсудили на 
III Всероссийском про-
мышленном туристиче-
ском форуме #Заводи-
туризм, состоявшемся в 
Перми.

ИНТЕРЕСНЫ  
ЛЮДЯМ

В том или ином виде 
промышленный ту-
ризм существует едва 
ли не столько же вре-

мени, сколько и сама 
промышленность. Ког-
да владельцы показыва-
ли свои промыслы и ма-
нуфактуры правителям, 
предполагаемым парт-
нерам или, выражаясь 
современным языком, 
потенциальным инве-
сторам, – по сути, это 
было именно тем самым 
явлением.

Что гораздо ближе и 
понятнее современни-
кам – экскурсии на пред-

приятия для школьни-
ков и студентов, введен-
ные в постоянную прак-
тику в советское время. 
Существовала развет-
вленная система под-
шефных учебных заведе-
ний, учащиеся которых 
в прямом смысле слова 
со школьной скамьи зна-
комились с основами ор-
ганизации производства 
и технологиями на заво-
дах и фабриках. Гайвин-
ские подростки были ча-

стыми гостями в цехах 
«Камкабеля» и изоля-
торного завода. В Закам-
ске ребята собственны-
ми глазами наблюдали 
гражданское производ-
ство завода им. С. М. Ки-
рова. И повсюду в Перми 
завидовали школьникам 
Ленинского района, по-
тому что у них были са-
мые увлекательные экс-
курсии – на кондитер-
скую фабрику… Мощным 
было подобное приобще-

ние ко взрослой жизни и 
труду в Березниках с их 
промышленным узлом.

Впрочем, как часть 
именно туристической 
индустрии промтуризм 
до поры до времени не 
воспринимали. Это но-
вое веяние, докатившее-
ся до нас с пресловутого 
Запада уже в этом веке, 
лет с десять-пятнад-
цать назад. Сейчас, когда 
предприятия, чуть толь-
ко преодолев последст-

вия коронакризиса, ока-
зались со всей страной в 
обстановке перехода на 
новые экономические 
рельсы, ведущие к са-
модостаточности и не-
которой автаркии, пред-
стоит отвыкать смотреть 
на группу посторонних 
в цехе или в шахте как 
на праздношатающих-
ся или досадную поме-
ху основной работе. Нет, 
теперь на индустриаль-
ный туризм смотрят как 

на один из инструмен-
тов для выхода из кри-
зиса.

Да и для турагентов 
грамотная комплекс-
ная организация экскур-
сий на промышленные 
объекты обещает стать 
в обозримом будущем 
полноценным направ-
лением отрасли наряду 
с краеведческим, исто-
рическим, природ-
ным и событий-
ным туризмом.
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ГИГАНТ ЦВЕТМЕТА ВЕРНУЛСЯ НА ИСХОДНУЮ
Соликамский магниевый завод перейдёт под контроль «Росатома»?
Никита СТАВЦЕВ
info@zwezda.su

Рассмотрение знако-
вого дела состоялось 
на днях в краевом ар-
битраже. Судья Ольга 

Конева обратила в пользу го-
сударства 257 108 акций ОАО 
«Соликамский магниевый за-
вод» (СМЗ).

И без того еще на фоне 
шедшего процесса ры-
ночная стоимость ак-
ций предприятия выро-
сла более чем на 7,5 про-
цента. А в день объявле-
ния вердикта отдельно 
взятая акция предпри-
ятия подскочила в цене 
до 10,7 тысячи рублей. Та-
ким образом, если счи-
тать по биржевой стои-

мости, цена вопроса – бо-
лее 2,77 млрд рублей.

Но дело тут не только 
и не столько в деньгах...

СЛЕД ИЗ ЛИХИХ 
ДЕВЯНОСТЫХ

Генеральная прокура-
тура РФ подала в Арби-
тражный суд Пермско-
го края иск об истребо-
вании в пользу государ-
ства акций, принадлежа-
щих четырем акционе-
рам-физлицам ОАО «Со-
ликамский магниевый 
завод» осенью 2021 года 
(см. «Капитал-Weekly» от 
20 октября 2021 года).

В частности, истре-
бовались из незаконно-
го владения суммарно 
89,5 процента акций АО, 
принадлежащих Сергею 

Кирпичеву (15,45 процен-
та акций), Петру Кондра-
шёву (24 процента), Ти-
муру Старостину (25 про-
центов) и Игорю Пестри-
кову (25 процентов, нахо-
дящиеся в залоге у Кон-
драшёва). В числе ответ-
чиков были также АО 
«Регистратор Интрако» и 
«Национальный расчет-
ный депозитарий». Тре-
бования Генпрокуратуры 
РФ мотивировались тем, 
что приватизация СМЗ в 
период 1992–1996 годов 
была проведена с нару-
шением действовавшего 
даже на тот момент зако-
нодательства.

Как установил суд, 
отчуждение акций СМЗ, 
преобразованного из гос-
предприятия, состоялось 

в 1992–1996 годах. Заявку 
о приватизации напра-
вил коллектив СМЗ по 
итогам общего собра-
ния: было создано акцио-
нерное общество, 51 про-
цент акций которого по-
лучил коллектив, 49 про-
центов – фонд имущест-
ва Пермской области. 

Впоследствии фонд 
имущества продал до-
ставшуюся ему долю. В 
материалах дела указа-
но, что крупный пакет 
в 15 процентов достался 
иностранному инвесто-
ру – компании «Минмет 
Файненсинг Компани», 
прописанной в Швей-
царии. В других случа-
ях покупатели не назы-
ваются или ими значи-
лись сотрудники завода.

Пул последних вла-
дельцев предприятия, 
среди которых уже не 
значилось ни «Мин-
мета», ни американ-
ского бизнесмена Мар-
ка Лиснянски, сложил-
ся семь-восемь лет на-
зад. Согласно матери-
алам дела,  ответчи-
ки Кирпичёв, Старо-
стин и Кондрашёв при-
обрели акции завода в 
2016 году, Пестриков –  
в 2015 году.

Эти бизнесмены на-
стаивали, что привати-
зация была законной, по-
скольку областной коми-
тет по управлению иму-
ществом был наделен та-
кими полномочи-
ями Госимущест-
вом РФ.

Развитие промышленного туризма в Прикамье обещает подъём не только 
индустрии отдыха и гостеприимства

НА ЗАВОД КАК НА КУРОРТ
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БЕГ ПО БОЛОТУ НА СЕВЕРЕ
Хозяйкой краевого турслёта работающей молодёжи 
станет Чердынь

Краевым Центром разви-
тия туризма подведе-
ны итоги аукциона на 
услуги по проведению 

туристического слета работаю
щей молодежи. Он пройдет в 
срок до 8 августа в деревне 
Серегово Чердынского окру-
га, продолжительность – три 
дня и две ночи.

Точные даты не объ-
явлены, как не назы-
вается пока и победи-
тель тендера. Извест-
но, что претендентов 
всего было шесть, а гос-
контракт заказчик за-
ключит с предложив-
шим цену в 1,875 млн 
руб лей против старто-
вой в 2,5 млн. То есть 
625 тысяч рублей для 
казны сэкономлены.

К ак ста ло извест-
но из технического за-
дания, исполнителю 
предстоит заготовить 
420 силиконовых брас-
летов для участников 
и 50 бумажных брасле-
тов для гостей. Из чего 
можно подсчитать, что 
в лагере у Серегова со-
берется до 470 человек: 
члены команд, судьи и 
прочие. Можно ожидать, 
что участники прибу-
дут в составе семи от-
рядов – из Перми и из 
шести ассоциаций му-
ниципальных образо-
ваний: «Верхнекамье», 
«Парма», «Запад», «Юг», 
«Союз» и «Согласие» 
(муниципальные окру-
га центра и юго-восто-
ка края). Параметры не-
обходимого оборудова-
ния, палаток, требова-

ния насчет меню, по-
требное количество пи-
тьевой воды, продуктов 
и прочего уже пропи-
саны. Еще участникам 
предстоят соревнования 
по прохождению «поло-
сы туристических пре-
пятствий»: движение 

по азимуту, бег по боло-
ту на жердях, перепра-
ва по воздуху, разведе-
ние костра, вязка узлов, 
стрельба из пневмати-
ческого оружия, ходьба 
на командных лыжах 
(по четверо) и прочее, – 
а также творческие кон-
курсы.

Чердынь как место 
проведения также была 
выбрана по конкурсу, 
проведенному мини-
стерством по туризму 

и молодежной полити-
ке в феврале – марте. По 
числу набранных бал-
лов старинный город на 
севере края обошел Бе-
резники, Кунгур, Соли-
камск, Лысьву, Орду и 
Нытву.

В прошлом году об-
щекраевой слет тури-
стов из среды работа-
ющей молодежи при-
нимал Чусовой, старто-
вая цена была пониже – 
1,8 млн рублей.

ЛИТАЯ ПЛОТЬ ПРОМЕНАДА
Проект второго театрального сквера в Перми обретает содержание

Комиссия Пермского те-
атра юного зрителя го-
товится подвести итоги 
закупки на литье и по-

ставку малых архитектурных 
форм. Как следует из техниче-
ского задания, это пять фона-
рей и три металлических ска-
мейки.

Газета «Звезда» (16+) 
уже повествовала о пла-
нах коллектива создать 
на прилегающем про-
странстве новое место 
отдыха – прогулочную 
зону в старинном стиле 
на участке между ули-
цами Екатерининской и 
Пермской, проход – сле-
ва от фасада ТЮЗа. Про-
ект, представленный 
на финансирование по 
схеме инициативного 
бюджетирования, на-
зывается «Театральный 
променад: от Любимо-
вых до Каменских». Пе-
реулочек, оформленный 
как сквер, протянется от 
особняка Любимовой 

(ТЮЗ) до бывшего дома 
уездного земства, по-
строенного некогда од-
ним из купцов Камен-
ских: там после рекон-
струкции будет вторая 
сцена театра. В 2023 году 
оба здания составят еди-
ный комплекс.

Эскизы фонарей и 
скамеек, которые долж-
ны быть выполнены 

способом художествен-
ного металлического 
литья, подготовили ху-
дожники театра. Наста-
ла пора воплотить эти 
сооружения в металле. 
Стартовая стоимость 
всех арт-объектов – бо-
лее 1,38 млн рублей. 

Деньги на изготовление 
выделены по смете про-
екта, который финанси-

руется в рамках конкур-
са инициативного бюд-
жетирования и частич-
но из средств совета тер-
риториального общест-
венного самоуправле-
ния (СТОС) «Попова».

Установить арт-объ-
екты на местности пла-

нируется в течение двух 
месяцев со дня подписа-
ния контракта.

КТО СОБРАЛСЯ НА ПРИРОДУ 
Чернушинской администрации срочно понадобились наборы для барбекю

Итоги электронного аук-
циона, на котором за-
казывают сувенирную 
продукцию, в админи-

страции Чернушинского округа 
подведут 30 мая. И уже через 
семь дней служащие намере-
ны получить товар.

Перечень желаемого 
составляют:

 25 полутораспальных 
вязаных хлопковых 
пледов с геометри-
ческим рисунком;
 25 наборов стаканов из 
жаропрочного стек ла 
(не граненых) – по две 
штуки в подарочной 
упаковке;
 40 комплектов махро-
вых полотенец (про-
изводства Турции) – 
по паре на комплект;
 31 набор из метал-
лической шарико-
вой ручки и блокно-
та в твердой обложке 

с имитацией факту-
ры льняной ткани и 
цветной резинкой;
 60 подарочных паке-
тов из дизайнерской 
бумаги с веревочны-
ми ручками;
 21 набор для барбекю.
В последних долж-

но быть по девять пред-

метов для обращения с 
мясными продуктами: 
щипцы, лопатка, нож, 
вилка, кисть силиконо-
вая с ручкой из нержа-
вейки, четыре шампура. 
Все инструменты долж-
ны быть уложены в чер-
ные кофры на молнии 
и с ручками, причем с 

тисненными серебряной 
фольгой гербом округа и 
его наименованием. Эти 
же изображения требу-
ется нанести и на упа-
ковки всех остальных 
сувениров.

Стартовая стоимость 
закупки – 452,5 тысячи 
рублей. Выяснить в му-
ниципалитете, для ка-
ких целей приобрета-
ются данные сувениры 
суммой почти на пол-
миллиона, не удалось, 
но, судя по срочности, 
там собрались успеть к 
ближайшему празднику.

Тут стоит заметить, 
что 12 июня в Чернуш-
ке, как и во всей стране, 
отмечают День России. 
День города здесь при-
урочен ко Дню работни-
ка нефтяной и газовой 
промышленности, то 
есть нынче будет празд-
новаться 4 сентября.

Материалы страницы подготовил Юрий ТОКРАНОВ  info@zwezda.su

ЗЕЛЁНЫЙ ЦВЕТ ДЛЯ ЛЕТАЮЩЕГО ЛЫЖНИКА
На егошихинских трамплинах можно будет прыгать и летом

Пермская школа олим-
пийского резерва «Ле-
тающий лыжник» за-
купит два комплекта 

искусственного покрытия для 
своих трамплинов.

Стартовая стоимость 
тендера – более 3,1 млн 

рублей, определение 
победителя электрон-
ного аукциона назна-
чено на 31 мая, а завез-
ти и собрать всё по ад-
ресу: ул. Тихая, 22, ис-
полнитель обязан в 
срок до 15 июля. Соглас-
но техническому зада-

нию, материал должен 
представлять из себя 
морозо- и износостой-
кий полимер со свой-
ствами скольжения. Он 
должен быть двух цве-
тов: зеленый – основной, 
белый – цвет разметки. 
Площадь поверхности, 

подлежащей замене,  
288 кв. м: 156 – один ком-
плект, 123 – второй.

Возрастом изделие 
требуется не старше 
двух лет (2020 года из-
готовления и позже), га-
рантийный срок – 12 ме-
сяцев.

О реконс т ру к ц ии 
трамплинов на скло-
не Егошихи как о вто-
ром этапе модерниза-
ции спортшколы «Ле-
тающий лыжник» гу-
бернатор Дмитрий Ма-
хонин заявил еще летом 
2020 года. Тогда же гла-
ва региона дал поруче-
ние и по поводу финан-
сирования.

288
КВ. М  

покрытия будет заменено 
на пермских трамплинах
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ДЛЯ «ТАНЦА СЛОНОВ» 
ДОБАВЯТ МЕСТА
Постоянная площадка «Небесной ярмарки» будет 
реконструироваться в Кунгуре

Администрацией Кун-
гурского округа объ-
явлен открытый кон-
курс на реконструк-

цию муниципального стадио-
на «Труд».

Стартовая стоимость 
тендера – более 119 млн 
рублей, из них 52,38 млн 
предполагается освоить 
в текущем году, а осталь-
ное – в 2023-м. Комис-
сия заказчика намерена 
определить победителя 
6 июня. Из содержания 
смет явствует, что под-
лежит замене покрытие 
как футбольного поля с 
сопутствующим обору-
дованием дренажной 
системы, так и беговых 
дорожек. Будут обнов-
лены и модернизиро-
ваны сектор для прыж-
ков в длину, хоккейные 
коробки, универсаль-
ные площадки. Заменят 
и усилят прожектор-
ное освещение, систе-
мы звуковещания и ви-
деонаблюдения. Ремон-
ту подвергнутся общест-
венные уборные и разде-
валки спортсменов, под-
порная стена, сети кана-
лизации, электро-, водо- 
и теплоснабжения. Бу-
дет поставлен даже но-
вый флагшток. В переч-

не еще и отделка, озеле-
нение, благоустройство 
и тому подобное. В ито-
ге стадион должен быть 
способен принимать со-
ревнования не только 
краевого, но и российско-
го масштаба, и с между-
народным участием.

Потому работы рас-
пределены на два эта-
па: первый – со дня за-
ключения контракта и 
до 1 марта следующего 
года. Старт второго на-

мечен на 1 мая 2023-го – 
с завершением 30 сен-
тября.

Разговоры о необхо-
димости реконструкции 
шли давно. Даже был 
разработан один проект, 
который успел устареть 
без реализации. А два 
года назад планы кун-
гурских властей под-
держал губернатор края 
Дмитрий Махонин – в 
ту пору как раз шло об-
суждение объединения 

муниципалитетов горо-
да и Кунгурского района 
в единый округ.

Кунгурский «Труд» 
известен всему краю 
как главная площадка 
проведения фестива-
ля тепловых аэростатов 
«Небесная ярмарка Ура-
ла», место церемоний 
открытия и закрытия 
праздника воздухопла-
вания, который знаме-
нуется красочным «тан-
цем слонов».
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УЧАСТНИКОВ

ожидается на краевом 
турслёте работающей 

молодёжи
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ВЕРНУТЬ МИЛЛИОНЫ  
С ЭКС-ПРОКУРОРА
Бывшего законника требуют приговорить  
к рекордному штрафу
Наталья РАДКЕВИЧ 
info@zwezda.su

Взятки, посредничест-
во во взятках, служеб-
ный подлог, другие 
пре грешения – такой 

букет обвинений предъявлен 
бывшему прокурору Индустри-
ального района города Сергею 
Мураю, дело которого рассма-
тривается в Дзержинском рай-
онном суде города.

На днях в инстанции 
прошли прения сторон 
по уголовному делу. Всего 
подсудимому вменяются 
одиннадцать эпизодов, 
которые насчитал проку-
рор Юрий Болотов, пред-
ставляющий на процес-
се гособвинение. Так, гра-

жданин Мурай обвиня-
ется в получении взяток 
в крупном и особо круп-
ном размере на общую 
сумму в 2,75 млн руб-
лей (пункты «б», «в» ч. 5  
ст. 290 УК РФ и ч. 6 ст. 290 
УК РФ), а также один эпи-
зод сопряжен с вымога-
тельством. Еще экс-про-
курору инкримини-
руется посредничест-
во во взяточничестве – 
семь раз в общем разме-
ре 3,835 млн рублей (п. «б» 
ч. 3 ст. 291.1 УК РФ) для на 
тот момент руководите-
ля Управления Феде-
ральной службы судеб-
ных приставов по Перм-
скому краю Игоря Кожев-
никова.

Следственные дейст-
вия в отношении проку-
рора Индустриального 
района, собственно, и 
начались в рамках объ-
емного уголовного дела 
против Кожевникова. В 
дальнейшем дело в от-
ношении Мурая было 
выделено в отдельное 
производство, к кото-

рому позже добавились 
еще эпизоды.

По м нен и ю с ле д-
ствия, первую взятку 
Сергей Мурай получил 
в 2014 году от предпри-
нимателя В. В том году 
в прокуратуру из прие-
мной Президента РФ 
поступила жалоба ра-
ботников предприятия 
«Дорспецстрой»: те зая-
вили о длительной за-
держке зарплаты. Обви-

нение уверено, что Му-
рай действовал здесь че-
рез посредника – своего 
знакомого. Для демон-
страции, что «его дела 
плохи», тот привозил В. 
несколько листов из ма-
териалов расследования. 

И тут же озвучил пред-
ложение: за миллион 
руб лей прекратить пре-
следование.

По данным стороны 
обвинения, на семей-
ном совете было при-
нято решение согла-
ситься. В итоге вымога-
тель получил 100 тысяч 
рублей наличными, а 
оставшиеся 900 тысяч – 
имуществом в виде трех  
КамАЗов, автопогруз-

чика и компрессорной 
установки… В итоге уго-
ловное дело было пре-
кращено.

Во втором случае, по 
версии обвинения, Му-
рай потребовал взят-
ку от другого предста-

вителя семейства В., ру-
ководителя «Уралсиб-
спецстроя», фигуран-
та уголовного дела, воз-
бужденного по ст. 196 

УК РФ (преднамеренное 
банкротство), снова че-
рез посредника, пообе-
щав поспособствовать 
тому, чтобы наказание 
не было связано с реаль-
ным лишением свобо-
ды. На этот раз прокурор 

оценил свои «услуги» в 
два миллиона рублей.

В., по версии обвине-
ния, передал прокуро-
ру 1 млн рублей налич-
ными, также Мурай по-
лучил от взяткодателя 
два гаража в ГСК-30. В 
итоге В. был присужден 
штраф в размере 400 ты-
сяч рублей.

...Одним из доказа-
тельств в этом эпизоде, 
как считает обвинение, 
является запись, сделан-
ная В. в своем блокноте: 
«Подготовить для Мурая 
2 млн рублей». И рядом – 
«Прокурор»…

Далее, по версии об-
винения, с июня 2017 
года по март 2018-го Му-
рай неоднократно вы-
полнял роль посредника 

при передаче взяток со-
труднице УФССП от биз-
несмена Олега Матяжа и 
еще одного индивиду-
ального предпринимате-
ля. Деньги предназнача-
лись начальнику УФССП 
по Пермскому краю Иго-
рю Кожевникову. След-
ствие насчитало семь та-
ких эпизодов. Упомяну-
тый Олег Матяж скрылся 
от следствия и находит-
ся сейчас в международ-
ном розыске.

Кроме того, бывший 
прокурор обвиняется в 
организации служеб-
ного подлога (ч. 3 ст. 33,  
ч. 2 ст. 292 УК РФ), а так-
же в подстрекательст-
ве к превышению долж-
ностных полномочий  
(ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ).

В итоге гособвини-
тель заявил, что счита-
ет вину гражданина Му-
рая полностью доказан-
ной и просит суд приго-
ворить его к тринадцати 
годам в колонии стро-
гого режима и штрафу 
в 100 млн рублей. Также 
он предложил лишить 
обвиняемого классного 
чина старшего советни-
ка юстиции.

Сергей Мурай был 
задержан в августе 2020 
года и в настоящее вре-
мя пребывает под до-
машним арестом. Сво-
ей вины он не признает, 
считая все предъявлен-
ные ему обвинения ого-
вором.

Вердикт планируется 
огласить 6 июня.
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Гособвинение запросило для экс-прокурора тринадцать 
лет колонии строгого режима и беспрецедентный 
для нашего региона штраф в 100 млн рублей. В свою 
очередь, бывший прокурор настаивает на своей полной 
невиновности, считая предъявленные обвинения 
оговором…

11
ЭПИЗОДОВ 

вменяется бывшему 
прокурору Индустриального 

района Перми

О д н а к о  с у д 
счел, что наруше-

ние процедуры прива-
тизации имело «для-
щийся характер», и по-
тому незаконными при-
знаны все заключенные 
с того момента сделки… 
Итог тяжбы: «Иск удов-
летворить. Истребовать 
в пользу РФ 61 546 ак-
ций из владения С. Кир-

пичёва (15,45 процента),  
99 568 акций из владения 
И. Пестрикова (25 про-
центов), 95 586 акций из 
владения П. Кондрашёва 
(24 процента, находятся в 
залоге у С. Поволокина) 
и 99 576 акций, принад-
лежащих Тимуру Старо-
стину (25 процентов)».

Суд отклонил доводы 
ответчиков о превыше-
нии десятилетнего срока 
исковой давности для та-
кого рода дел, сочтя, что 
обстоятельства наруше-
ний при приватизации 
во всей полноте стали из-
вестны Генпрокуратуре 
РФ только в 2021 году.

ДОРОЖЕ ЗОЛОТА
Соликамский магние-

вый завод, давший пер-
вый слиток весной 1936 
года, всегда был страте-
гически важным пред-
приятием и остается им.

По официальным дан-
ным, предприятие явля-
ется лидером магниевой 
и редкоземельной про-
мышленности России, на 

долю которого приходит-
ся производство практи-
чески 100 процентов со-
единений редкоземель-
ных элементов, ниобия 
и тантала, более 60 про-
центов товарного магния 
и 4–5 процентов титано-
вой губки в стране.

– Единственный по-
ставщик редкоземель-
ного сырья для Соли-
камского магниевого – 
это Ловозерский горно-
обогатительный комби-
нат (ЛГОК), работающий 
в Мурманской области, – 
рассказал корреспонден-
ту «Капитала-Weekly» 
один из бывших топ-
менеджеров СМЗ, поже-
лавший сохранить ано-
нимность. – ЛГОК осу-
ществляет добычу и пе-
реработку лопаритовых 
руд с получением ло-
паритового концентра-
та. Тот используется для 
производства тантала, 
ниобия, а также титана, 

стронция, тория. Тантал 
используется в электро-
нике, акустике, в хими-
ческом оборудовании, в 
оптике, в квантовых ге-

нераторах и в хирургии. 
Ниобий – в производ-
стве легированной ста-
ли и сверхпроводников, 
сверхжаропрочных спла-
вов, опять же в электро-
нике и оптике, в хими-
ческом оборудовании и 

в атомной промышлен-
ности. С какой стороны 
ни взгляни, это отрасли, 
стратегически важные 
для государства, особен-

но в свете последних со-
бытий.  

Кроме того, магние-
вые сплавы востребова-
ны в авиапроме и космо-
навтике. Есть их доля и в 
станкостроении, средст-
вах связи, метизах... Как 

видим, продукция соли-
камского предприятия 
по нынешним временам 
ценнее золота. Схватка за 
цветные металлы и ред-

коземельные элементы 
обостряется в мире год 
от года.

. . .Примечательно, 
кстати, что Ловозер-
ский комбинат разделил 
судьбу своего ключево-
го соликамского парт-

нера буквально за де-
сять дней до того. 5 мая 
Тринадцатый арбитраж-
ный апелляционный суд 
удовлетворил требова-
ния ФАС и Генпрокура-
туры РФ о взыскании в 
доход государства почти 

75-процентной доли его 
владельца – компании 
«Фин-Проект».

Впрочем, эксперты 
не склонны считать, что 
цепочка судебных реше-
ний задает общероссий-
ский тренд на тотальный 
пересмотр итогов прива-
тизации. Хотя преобла-
дающее большинство на-
селения России только 
бы это приветствовало.

ПРИХОД  
ГОСИНВЕСТОРА?

Исковые требования 
Генпрокуратуры РФ об 
истребовании в пользу 
государства 89,5 процен-
та акций ОАО «Соликам-
ский магниевый завод» 
(СМЗ) суд удовлетворил 
в полном объеме. Также 
суд обязал «Регистратор 
Интрако», «Пермскую 

фондовую компанию и 
«Ланта-банк» произвес-
ти в пользу РФ списания 
с лицевых счетов указан-
ных акционеров.

Решение суда в закон-
ную силу пока не всту-
пило. У ответчиков есть 
сейчас около трех недель, 
чтобы обжаловать его в 
апелляционной инстан-
ции.

По данным цент-
ральной газеты «Ком-
мерсантъ» (18+), если 
все апелляции и касса-
ции закончатся в поль-
зу истца, соликамское 
предприятие может пе-
рейти под управление 
структуры госкорпора-
ции «Росатом» – компа-
нии Uranium One. Кстати, 
и контроль над Ловозер-
ским комбинатом тоже 
может получить она.

➙1

Фото из собрания музея СМЗ

ГИГАНТ ЦВЕТМЕТА ВЕРНУЛСЯ НА ИСХОДНУЮ
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон ЛЮБИЧ, экономист (Пермь):
– Национализация Соликамского маг-

ниевого не является прецедентом. Это ско-
рее в русле логики процесса, который идет 

в России уже несколько лет. Прецедентом, конечно, 
была национализация «Башнефти». В рамках изби-
рательного пересмотра итогов приватизации всё это 
и надлежит понимать.

Суд отклонил доводы ответчиков  
о превышении десятилетнего срока 
исковой давности для такого рода 
дел, сочтя, что во всей полноте 
обстоятельства нарушений  
при приватизации стали известны 
Генпрокуратуре РФ только  
в 2021 году

Соликамское предприятие считается лидером 
отечественной магниевой металлургии и редкоземельной 
промышленности, на долю которого приходится 
производство практически 100 процентов соединений 
редкоземельных элементов, ниобия и тантала, более  
60 процентов товарного магния и 4–5 процентов титановой 
губки в стране

89,5 
ПРОЦЕНТА 

акций предприятия 
истребовались  

из чужого владения
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Слушайте обзор публикаций  
свежего номера  
на радиоканале   
«ЭХО-М» (16+)  
каждую среду в рубрике  
«Статья дня» в 10.50 91,2 FM

«Капитал-Weekly»  
в радиоэфире! 
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ИЗ УСОЛЬЯ СДЕЛАЮТ ЖЕМЧУЖИНУ
Вотчина Строгановых на этапе начала новой жизни
Ринат  
АЛИЕВ 
(Березники)

В Усолье (Березников-
ский городской округ) 
начался этап преобра-
зования местного архи-

тектурнохудожественного за-
поведника под открытым не-
бом, предусмотренный проек-
том «Регенерация культуры».

Подрядчик присту-
пил к благоустройст-
ву территории у Спасо-
Преображенского собо-
ра. Проект «Усолье. Реге-
нерация культуры» был 

в 2021 году победите-
лем в конкурсе по благо-
устройству малых горо-
дов и исторических по-
селений, проводимом 
Минстроем РФ в рамках 
нацпроекта «Жилье и го-
родская среда».

В текущем году на 
территории музея-за-
поведника планирует-
ся еще постройка стили-
зованных под русскую 
старину торговых ря-
дов, детской площадки 
с игровыми комплекса-
ми в виде рассолоподъ-
емной башни и варницы, 
сообщили в министерст-
ве жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благо-
устройства края. Кроме 
того, появится концерт-
ная площадка-амфите-
атр, запланирован боль-
шой объем озеленитель-
ных работ, в том числе 
насаждение сада «Стро-
гановское барокко». В 
благоустройстве будут 
использоваться нату-
ральные и экологичные 

материалы, заверили в 
ведомстве.

В дальнейшем в не-
сколько этапов на про-
странстве комплекса пла-
нируется возродить «Гос-
подский сад», «Аптечный 
огород» (на территории у 
Дома Брагина), обустроить 
пляж в северо-западной 
части острова и оборудо-
вать спортивную площад-
ку. Также предусмотрены 
установка остановочных 
павильонов и оборудова-
ние автопарковки.

Общая стоимость «Ре-
генерации культуры» 
оценивается в 142 млн 
ру бле й ,  и з  ко т оры х 
50 млн – средства Феде-
рации, почти 87,5 млн на-
правляются из краевого 
и муниципальный бюд-
жетов, и еще чуть более 
4 млн рублей намече-
но привлечь из внебюд-
жетных источников. В 
2021 году березников-
ский проект победил в 
конкурсе Минстроя РФ – 
один из 160 концептов со 

всей России, один из все-
го двух таких из Перм-
ского края. Кроме Усо-
лья снискать одобрение 
конкурсной комиссии 
под председательством 
заместителя председате-
ля Правительства РФ Ма-
рата Хуснуллина смогла 
только «Шаховская набе-
режная» из Лысьвы.

В целом осуществле-
ние мероприятий по ре-
конструкции и реставра-
ции, предусмотренных 
мастер-планом разви-

тия музейного комплек-
са, рассчитано на 15 лет.

На гигантский, совер-
шенно неиспользуемый 
потенциал усольского за-
поведника как достопри-
мечательности указывал 
губернатор края Дмит-
рий Махонин.

– Считаю, этот архи-
тектурно-исторический 
ансамбль достоин того, 
чтобы быть туристичес-
кой жемчужиной в мас-
штабе России, – зая-
вил Дмитрий Николае-

вич. – Победа в конкурсе 
Минстроя РФ позволила 
нам привлечь федераль-
ное финансирование с 

тем, чтобы добиться те-
перь определенного про-
гресса в благоустройстве 
здешней территории.
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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. 12+
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НА ЗАВОД КАК НА КУРОРТ
– В самом на-

чале нашей ра-
боты мы столкнулись 
с нежеланием и непо-
ниманием со стороны 
компаний на предмет, 
для чего им это может 
быть нужно, – говорит 
руководитель програм-
мы развития промыш-
ленного туризма Агент-
ства стратегических 
инициа тив (АСИ) Ольга 
Шандуренко (Москва). – 
На многих предприяти-
ях были удивлены тем, 
что, оказывается, ин-
тересны людям!.. По-
степенно, заручившись 
поддержкой региональ-
ных властей и губерна-
торов, нам удавалось 
убедить их стать участ-
никами нашего проек-
та… И потом, промыш-
ленный туризм – это 
не только экскурсии на 
предприятия. Это озна-
чает и создание регио-
нальных и межрегио-
нальных маршрутов, 
составление путеводи-
телей, участие всех от-
носящихся к отрасли за-
ведений и учреждений: 
и гостиниц, и рестора-
нов, и музеев, и туропе-
раторов. Нам важно те-
перь выстроить систем-
ную работу на этом на-

правлении на общерос-
сийском уровне.

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ 
ПОДХОД

И действительно, в 
работе над програм-
мой, о которой расска-
зывает Шандуренко, 

вместе с АСИ задейст-
вованы Министерство 
сельского хозяйства и 
Минпром торг РФ, Рос-
туризм и Фонд разви-
тия моногородов.

Развитию промыш-
ленного туризма спо-
собствует, с одной сторо-

ны, курс на открытость 
предприятий и общий 
интерес публики к сов-
ременным технологи-
ям. С другой стороны – 
запрос со стороны тури-
стической публики, ко-
торой уже недостаточ-
но посещения музеев, 

а интересуют ее регио-
нальные бренды. Также 
и деловой туризм – ког-
да люди готовы ехать в 
другие города или даже 
страны за интересую-
щими услугами либо 
для знакомства с пере-
довым опытом и техно-
логиями – уже достаточ-
но давно развился у нас 
в узкосегментированное, 
специфическое, не самое 
многочисленное, однако 
же самостоятельное на-
правление.

В той или иной мере 
свои программы по раз-
витию промышленного 
туризма разрабатывают 
уже в трех десятках ре-
гионов страны. В десяти 
областях и краях созда-
ны даже профильные ко-
митеты – вот такое зна-

чение придается направ-
лению.

В Пермском крае сле-
дуют в том же русле, но 
немного иным путем – 
предпринимая акцент 
на подрастающее поко-
ление. У нас, например, 
возник инновационный 
проект детского и семей-
ного туризма «Дети едут 
к детям» (подробнее см. 
«Звезду», 16+, от 20 мая  
с. г.). Создан детский со-
вет по туризму. Проект-
ный офис тоже есть.

НОВАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
В аудитории, для ко-

торой привлекателен 
промышленный туризм, 
можно условно выделить 
четыре группы:

 школьники и студен-
ты (их интерес – в 
профориентации);
 бизнес (поиск парт-
неров и идей, обмен 
опытом);
 обычные туристы (их 
привлекают в основ-
ном предприятия пи-
щевой направленно-
сти: фермы, мясоком-

бинаты, сыроварни, 
кондитерские фабри-
ки и тому подобное);
 иностранные туристы 
(поиск ниш для им-
порта и распростра-
нения услуг).
С материальной точки 

зрения более привлека-
тельны последние кате-
гории, однако что касает-
ся имиджа предприятия, 
формирования клиен-
туры и поиска будущих 
лояльных сотрудников – 
первая категория с этой 
точки зрения совершен-
но особенная. Как пока-

зывают последние иссле-
дования, 90 процентов 
школьников, уже сдавая 
ЕГЭ, всё еще не определи-
лись с выбором профес-
сии. А ведь именно зна-
ние о будущей профес-
сии, впечатления о рабо-
те на конкретном пред-
приятии играют решаю-
щую роль в профориен-
тации подрастающего по-
коления.

Посещение предприя-
тия позволяет детям и 
подросткам получить 
конкретные впечатле-

ния и представления о 
современных и тради-
ционных технологиях, 
ощутить реальный про-
изводственный процесс. 
С этой точки зрения одна 
экскурсия может заме-
нить серию занятий, так 
она расширяет кругозор, 
дает понятие о нормах 
поведения на производ-
ственных объектах.

– Более восьмидесяти 
процентов предприя тий 
озабочены сегодня тем, 
чтобы у них не было от-
тока молодежи, – гово-
рит директор центра 

инициатив АСИ по раз-
витию туризма, эколо-
гии и климата Ольга За-
харова (Москва). – По ис-
следованиям АСИ, боль-
шая часть предприятий 
готова сегодня предла-
гать ту зарплату, кото-
рую ожидают получать 
молодые специалисты. 
Сегодня нет лишь эф-
фективно выстроенного 
диалога между выпуск-
никами учебных заведе-
ний и их работодателя-
ми. Промышленный ту-
ризм – способ, позволяю-

щий молодежи увидеть 
желаемое изнутри.

…А чем привлечь мо-
лодежь с внешней точки 
зрения, в Прикамье есть: 
от ящеров пермского пе-
риода до роботов, от ди-
ковин звериного стиля 
до двигателей космичес-
ких ракет, выводивших в 
космос аппараты к Луне 
и Марсу...

На форуме было объ-
явлено об учреждении и 
базировании у нас Все-
российского центра ком-
петенций по профориен-
тации.

Промышленный туризм – это не только экскурсии  
на предприятия. Это означает и создание региональных  
и межрегиональных маршрутов, участие всех относящихся 
к отрасли заведений и учреждений: и гостиниц,  
и ресторанов, и туроператоров, и музеев
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составляет срок 
осуществления 

мероприятий по мастер-
плану развития «Усолья 

Строгановского»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Юлия ВЕТОШКИНА, министр по туризму и молодежной по-

литике Пермского края:
– У нас выработан сегодня набор рекомендаций по развитию 

промышленного туризма, проистекающий из нашего опыта. 
Основополагающее – это разделение идеи руководством региона. 

Важно собрать все заинтересованные стороны: промпредприятия, пред-
ставителей туристической отрасли, экспертов сферы образования, – на од-
ной площадке. Не меньшее значение будет иметь и создание региональ-
ного проектного офиса. Есть успешные наработки по взаимодействию с 
предприятиями, направленные на профориентацию молодежи.

Важно помнить: мало создать интересную экскурсию – нужно вписать 
ее в туристический продукт с тем, чтобы она могла быть монетизирова-
на. Чтобы и предприятия были заинтересованы, и детям было не скуч-
но и запомнилось.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Дмитрий МАХОНИН, губернатор Пермского края:
– Наша цель – до 2030 года увеличить поток гостей на террито-

рии края в 2,5 раза, до 2 млн человек. Для ее достижения мы ведем 
работу с предприятиями туротрасли и федеральными ведомст-

вами. Промышленный туризм – один из перспективных. Более 60 пред-
приятий и организаций сегодня в крае уже предлагают маршруты тури-
стам или разрабатывают их. Уверен, число заинтересованных субъектов 
будет расти, а жители края и гости региона откроют новые возможности 
для интересного и познавательного отдыха.

СПРАВКА «КАПИТАЛА-WEEKLY» 
Город Усолье ведет историю с 1606 года, от основа-

ния одноименной слободы Никитой Строгановым. 
Историко-архитектурный музей под открытым не-
бом организован в 2012 году. Он включает в общей 
сложности 49 памятников архитектуры XVIII–XIX ве-
ков, из них шесть – федерального значения: Спасо-
Преображенский собор, Палаты Строгановых, Со-
борная колокольня, Никольская и Владимирская 
церкви, часовня Спаса Убруса.

Компьютерная модель предоставлена архитектурным бюро «Вещь»Компьютерная модель предоставлена архитектурным бюро «Вещь»
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