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«Сколько денег
– столько
песен»»
песен

Чтобы стала
планета
лучше!
В Перми прошел фестиваль
«Растем вместе»
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Научные
школы
плагиата
«Диссернет» уличил
известных пермяков
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В феврале «Центр макроэкономического анализа
и краткосрочного прогнозирования» (Москва) подготовил доклад о структурных изменениях производственных мощностей. В последние годы коэффициент
использованных мощностей в секторе «Машины и
оборудование» – менее 40%. Одной из причин недозагрузки стало сворачивание национальными корпорациями инвестиционных программ.
– С декабря 2014-го ЦБ изменил политику, поднял ставки, и из-за санкций с получением зарубежного
финансирования возникли сложности. Крупнейшие
российские компании, лишившись доступа к финансам,
значительно сократили инвестпрограммы, – пояснил
«ПО» руководитель реготделения «Деловой России»
Дмитрий ТЕПЛОВ. – По цепочке предприятия-подрядчики, работавшие на крупные корпорации, стали терять
в объемах. Это три-четыре уровня поставщиков. Просели целые секторы промышленности. С другой стороны,
потребность в импортозамещении привела к тому, что
ряд заказчиков переориентировался на закупки у российских предприятий. Это выровняло ситуацию. В итоге мы
имеем условный ноль.
Окончание на стр. 5

фото «Пермская компания нефтяного машиностроения»: zavodfoto.dreamwidth.org

Дозагрузка

Весенний
провал

«Амкар» завершил сезон
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Пермская
разводная
В памяти пермских промышленников еще долго
останется банкротство в декабре 2015 года ООО
«Искра-Турбогаз», поставщика газоперекачивающих
агрегатов для нужд ОАО «Газпром». Промышленники
понимают, что выпускать продукцию для «Газпрома»
– тупиковый и гибельный путь для машиностроительной отрасли. Пытаются наладить кооперацию
и локализировать производство в крае, чтобы прибыль максимально оставалась в регионе. В этом году
зарегистрируют новые кластеры: производителей
сельхозмашин и станков. Задача кластеров – больше
производителей.
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Задержан подозреваемый по уголовному делу
об обрушении конструкции сцены в Перми
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ПАНОРАМА
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Мария Батуева продолжит
руководить Контрольносчетной палатой Перми
Главой Кировского района
Перми назначен Евгений
Гилев
Экс-губернатор Виктор

Басаргин за 2016 год
заработал 4,5 млн руб.
На «Пермских
минеральных удобрениях»
хотят достичь экономии
в 10 млн руб. в год за
счет использования
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отечественного реагентаантислеживателя
Инвестпроект
«Лысьвенского
металлургического завода»
приостановлен из-за
отсутствия финансирования

Причиной второго пика
половодья на Камской ГЭС
стали обильные дожди
19-20 мая
За пять лет работы бэбибоксов в Перми, Березниках
и Добрянке в них оставлены

9 детей, последний мальчик
– 25 мая, в Перми
На закрытии Дягилевского
фестиваля 25 мая
побывали миллиардер
Роман Абрамович, Полина
Дерипаска и дочь Б. Ельцина

Татьяна Юмашева
31 мая в 17.00 у
памятника Героям
фронта и тыла
пройдет пикет
«За доступное
образование»

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

власть и политика

Рвение к делению и приобретению
Учредитель ООО «АктивМедиа» Мария ГОРДЕЙЧИК стала владельцем 99% долей ООО «ПТРК
«УралИнформ-ТВ». Она является доверенным
лицом депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия СКРИВАНОВА, сообщает «Ъ». Таким образом,
Скриванову, купившему в апреле 2016-го половину
телекомпании «УралИнформ», пришлось заплатить
еще и за передатчик и лицензию. По неофициальным данным, сумма сделки составила $150 тыс.
(8,5 млн руб.).
Оставшийся 1% ПТРК «УралИнформ-ТВ» –
у Людмилы СОГОМОНОВОЙ, представляющей
интересы экс-замглавы администрации губернатора
Пермского края Кирилла МАРКЕВИЧА.

Город стал комфортней
В этом году ремонт дорог и благоустройство скверов
будут продолжены.

производство

И сами можем, когда хотим
«Пермские минеральные удобрения» (ПМУ,
входят в холдинг «УРАЛХИМ») перешли на использование антислеживающего реагента российского
производства «Стабикарб МГ-1». Произведенный
в Дзержинске, он стал достойной заменой испанскому аналогу Uresoft. Промышленные испытания
«Стабикарба» были инициированы в январе 2016-го
и длились 9 месяцев. Целью было определить соответствие продукции ГОСТ и сравнить с Uresoft. По
итогам испытаний установлено, что эффект от обработки гранул карбамида «Стабикарбом» сопоставим
с тем, что достигается при обработке Uresoft.
При смене реагента пермский карбамид сохранил свое качество, при этом предприятие достигло
существенной экономии на цене продукта и транспортных расходах, а также поддержало российского
производителя.

– Это позволило нам начать работы
уже в мае, и нет никаких сомнений, что
в течение короткого дорожного сезона
все работы будут завершены. Можно
сказать, что для Перми этот год снова
станет масштабным «годом дорожного ремонта», – подчеркнул Дмитрий
Самойлов.

благоустройство

Дорого? Зато заметно!

ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Подрядчики «Пермской дирекции дорожного
движения» (ООО «Асфальтобетонный завод № 1»,
ООО «Автодор», ООО «Дортехсервис») нанесут 92
тыс. кв. м дорожной разметки с помощью краски и
33 тыс. кв. м термопластиком. Работы планируется
закончить до 15 июня, а качественное состояние
разметки подрядчики должны будут поддерживать
до 1 октября. В ближайшее время разметка появится
на улицах Карпинского, Танкистов, Мира, Промышленной, Ласьвинской, Попова и Куйбышева.
Всего в текущем году на дорожную разметку потратят 50 млн руб.

культура

По результатам опроса, недавно
проведенного агентством «СВОИ»,
более половины пермяков (51,5%)
считают, что наш город стал лучше.
О каких-то негативных изменениях
сказал только один из десяти опрошенных. Пермь действительно приобретает
новый вид. Это касается и реконструкции важных общественных объектов, и
озеленения, и, конечно, приведения в
порядок дорог.

Своя сцена роднее
На рабочей встрече министра культуры РФ
Владимира МЕДИНСКОГО и ректора Пермского
государственного института культуры (ПГИК) Людмилы ДРОБЫШЕВОЙ-РАЗУМОВСКОЙ обсуждалось строительство учебного театра при институте,
замороженное в 1988-м. Ректор отметила, что уже
разработана концепция проекта. Техзаданием предусмотрена реконструкция недостроенного объекта
и возведение нового учебного корпуса, где расположится академический зал, аудитории и хозяйственные помещения.
ПГИК основан в 1975 году, реализует 44 образовательные программы. Ежегодно его творческие
коллективы и солисты участвуют более чем в 200
мероприятиях.

Продолжаем
масштабный ремонт
Дорожная отрасль и, в принципе ремонт дорог, безусловно, один
из главных показателей при оценке
комфортной городской среды. Глава
города Дмитрий САМОЙЛОВ во время
своего отчета перед депутатами городской думы рассказал, что в рамках
«Года дорожного ремонта» удалось
максимально эффективно освоить
небывалый объем средств, выделенных
на текущий ремонт из бюджетов всех
уровней, – 1 млрд руб. Приведено в

нормативное состояние более 1 млн кв.
метров дорог.
По итогам 2016 года 50% дорог
Перми находятся в нормативном
состоянии. Отметим, что три года назад
эта цифра составляла 40%, и прогнозировалось ее снижение. Кроме этого,
закончена реконструкция ключевых
объектов – ул. Макаренко и площади
Восстания.
Главной задачей этого года Дмитрий Самойлов назвал поддержание
объемов текущего ремонта на уровне
800 тыс. – 1 млн кв. метров. Нынче
должна начаться реконструкция ул.
Героев Хасана, включая пересечение
с Транссибирской магистралью, ул.
Революции, ремонт трамвайных путей
на Северной дамбе.
– При этом, несмотря на масштабность работ и сжатые сроки, нельзя
забывать об информировании участников дорожного движения через все возможные каналы. Необходимо минимизировать неудобства для общественного
и автомобильного транспорта во время
масштабного ремонта улично-дорожной
сети, – добавил Дмитрий Самойлов.
По словам главы города, весной
были получены средства на реализацию федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Становится светлее
В прошлом году были отремонтированы тротуары и пешеходные
дорожки общей площадью более
19 тыс. кв. метров. По словам главы
Перми, эта работа будет продолжена, и
сегодня «необходимо удвоить усилия,
чтобы за текущий год подойти к 40 тыс.
кв. метров».
Среди наиболее важных общественных пространств, конечно, выделяется набережная Камы. Напомним,
в 2016-м был выполнен капитальный
ремонт участка от Кафедрального собора до насосной станции, что позволило
в сентябре открыть набережную для
посещения жителей и гостей города.
В этом году обновление будет продолжено в сторону Коммунального
моста. Работы по реконструкции будут
вестись в рамках федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды».
В 2017-м начнутся работы на ряде
ключевых объектов Перми. Это реконструкция сквера им. Розалии Землячки, строительство сквера по ул. Гашкова. В будущем и проектирование парка
«Балатово». Должны быть приведены
в порядок площади у Центрального
рынка и Речного вокзала.
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«ЛУКОЙЛ»: чтобы стала
планета лучше!
В саду им. Миндовского в Индустриальном районе Перми прошел экологический фестиваль
«Растем вместе».
ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Событие объединило сразу несколько
площадок: ярмарку фермерских товаров
«Экобазар», интерактив «Резервуар развлечений» (мастерская бумажной архитектуры, овощной гольф, селфи-марафон),
музыкальную программу с участием творческих коллективов группы организаций
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае и гала-концерт «Зеленая Земля».

Открывая праздник, советник представителя президента ПАО «ЛУКОЙЛ»
в Пермском крае Владимир ЖУКОВ отметил:
– Я родился, учился и вырос в Индустриальном районе. И мне вдвойне приятно, что
мероприятие проходит именно здесь. Такое
решение было принято потому, что в этом
году наш родной район отмечает юбилей.
Кроме того, сквер – знаковое место в Год
экологии в России. Он носит имя известного
лесовода Валентина Миндовского.
В рамках «Экобазара» посетители могли
приобрести продукты из всех уголков Прикамья: домашний хлеб, уинский мед, молоко и мясо из села Ленское, знаменитую
октябрьскую баранку, бардинский чак-чак
и даже прикамский камамбер от пермского
француза Филиппа ШВАЙЦЕРА.
Предприниматель Олег СЕРГЕЕВ из
Кудымкара рассказал:
– Мы участвуем в ярмарке благодаря
приглашению компании «ЛУКОЙЛ». Предлагаем дары природы, собранные в комипермяцких лесах. Это морошка, земляника,
черника, малина, шиповник, а еще грибы
– соленые, маринованные, сухие, в основном,
рыжики и белые. А также кедровые орехи.
Центральным мероприятием экофеста
стала торжественная церемония вручения
грантов победителям XVI конкурса социальных и культурных проектов компании
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. Из 825

заявок жюри отобрало 162 проекта. Грантовый фонд в размере 25 млн руб. решением
руководства «ЛУКОЙЛа» был сохранен на
уровне юбилейного 2016 года, когда компания отмечала 25-летие. Впервые в этом
году участие в конкурсе приняли и организации из Удмуртии.
Олег ТРЕТЬЯКОВ, представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае:
– Год экологии внес в фестиваль свою
лепту: в 2016-м было 19 проектов экологической направленности, а нынче – 49. Проекты
все разные, но характерно одно: из года в год
они становятся лучше, авторы серьезно подходят к разработке своих идей. Отрадно и

то, что расширяется география участников:
на этот раз мы поддержали несколько проектов из Удмуртии.
На конкурсе рассматривались заявки
по трем основным номинациям: «Экология», «Духовность и культура» и «Спорт».
Кроме того, определялись лучшие проекты
глав муниципальных образований.
Одним из победителей в номинации
«Духовность и культура» стал Государственный архив Пермского края. Впечатлениями делится и.о. руководителя этого
учреждения Игорь КИРЕЕВ:
– Мы заявились с проектом по созданию альбома уникальных карт XVIIIХХ веков. На картах видно, как территория Пермского края изменялась с течением
времени: появлялись одни города, исчезали
другие, люди переезжали с места на место.
Важно, чтобы сегодняшние жители
Прикамья знали историю и культуру своей
малой Родины.
А вот что рассказала монахиня Магда-

лина (Спасо-Преображенский монастырь,
Усолье):
– У нас была программа увековечения
памяти погибших в Великой Отечественной
войне. Все документы мы направили в комиссию по распределению грантов. И стали
победителями.
Конкурс социальных и культурных
проектов является эффективным инструментом в решении проблем в районах, где
ведет деятельность компания «ЛУКОЙЛ».
Благодаря этой инициативе в Пермском
крае за последние годы появилось более
2 тыс. рабочих мест.
Результат традиционного конкурса от
нефтяников – это новые спорткомплексы,
бассейны, игровые площадки, стадионы,
семейные клубы, скверы, парки, музеи,
творческие сообщества. Жители сами
создают клубы по интересам, проводят
спортивные и культурные мероприятия,
сохраняют и обогащают национальные
традиции.
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«Сколько денег – столько песен»
Депутаты Пермской гордумы утвердили отчет об исполнении бюджета за 2016 год
и заслушали ежегодный отчет главы города.
кам (в зависимости от расчета стоимости
1 кв. м), от 16 до 17 млрд руб. Город сегодня
тратит более 1 млрд в год.
– Нам надо тратить 2,5 миллиарда. В
этом году мы заканчиваем предыдущую программу. Ответственные за это – замглавы
администрации города Сергей РОМАНОВ и
начальник управления жилищных отношений Мария СИРИНА. Мы рассчитываем,
что будет действовать и федеральная программа. А мы, в свою очередь, продолжим
использовать уже опробованные методы
– использование застроенной территории
и возведение муниципального жилья. Мы
уже выбираем новые площадки, – объяснил
глава города.

ИГОРЬ ПЛЮСНИН

По данным горадминистрации, в прошлом году в бюджет поступили доходы в
сумме 24,3 млрд руб. – 104% от годового
плана. По сравнению с 2015-м, доходы
увеличились на 9% (2 млрд руб.).

Программный метод –
это удобно
Основными источниками доходов
бюджета Перми является налог на доходы
физлиц (7,2 млрд руб., или 30% от общего
объема) и поступления от имущественных
налогов (земельный и транспортный,
налог на имущество физлиц) – 4,1 млрд
руб. (17%). Расходная часть бюджета
исполнена на 23,9 млрд руб. (97% от
утвержденных значений).
Отметим, что в течение года администрация выполнила 24 муниципальные
программы, охватывающие основные
сферы деятельности города. Расходы на
их реализацию составили 90% общей
части расходов. В 2016 году на бюджетные инвестиции было направлено 3,4
млрд руб. Приобретены здания для детсадов, построена школа «Мастерград» на
1200 мест. Значительный удельный вес в
структуре бюджетных инвестиций занимают отрасли жилищно-коммунального
и городского хозяйства. Объем расходов
составил 1,8 млрд руб.
Первый заместитель председателя гордумы Дмитрий МАЛЮТИН считает, что
благодаря программному методу финансирования стало гораздо проще контролировать реализацию различных проектов, и бюджет от этого только выиграл:
«В сложное экономическое время Пермь
старается жить по средствам. Но это не
значит, что мы латаем дыры. Просто мы
КСТАТИ

Депутат Владимир Манин уточнил, как
обстоят дела с выделением земли многодетным, о чем в докладе главы Перми
упомянуто не было. Дмитрий Самойлов
ответил, что у города элементарно нет
такого количества обустроенных участков,
чтобы удовлетворить потребности каждой
семьи.
«Мы считали, сколько необходимо
потратить на подведение к участку необходимой инфраструктуры: вода, газ,
электричество, и, с учетом дороги, у нас
получалось от 1 до 2 млн руб. на один
участок, – объяснил мэр. – Для миллионного города оптимальным вариантом
является поиск альтернатив. Это могут
быть жилищные сертификаты или просто
финансирование семьи. Но земли в городе, конечно, не хватит».

Кадры:
«везде спотыкаешься»

Дмитрий Самойлов: «Ставлю задачу в 2017-м увеличить в разы
количество капитально отремонтированных домов»
реально оцениваем собственные возможности. Это позволяет гарантированно
выполнять все социальные обязательства и
вкладывать средства в развитие.
Мы сегодня получили информацию по
всем 24-м муниципальным программам. 20 из
них выполнены с высокой и средней степенью
эффективности».
В свою очередь, по словам руководителя Контрольно-счетной палаты Перми
Марии БАТУЕВОЙ, одной из основных
проблем исполнения программного бюджета является ограничение срока реализации муниципальных программ до одного
года.
– Муниципальные программы ежегодно
утверждаются заново, в то время как социально-экономическая стратегия и план реализации этой стратегии имеют долгосрочный характер. Это не позволяет в полной
мере оценить влияние реализации программ
на показатели социально-экономического
развития города. Поэтому необходимо пересмотреть подход к срокам исполнения программ, – считает Мария Батуева.

Капремонт мэра
не удовлетворил
«Сколько денег – столько и песен»,
– ответил на вопрос депутата Геннадия
СТОРОЖЕВА глава Перми Дмитрий
САМОЙЛОВ. Вопрос касался мер, которые предпринимаются для решения проблем переселения из ветхого и аварийного
жилья. Глава города подчеркнул, что
как раз с мерами дела обстоят болееменее нормально, но, к сожалению,

всё упирается в наличие средств.
– Нам нужно продолжать работать над
тем, чтобы зарабатывать больше денег. И
продолжать сокращать инвестиционный
разрыв. Хотя за последние три года мы
увеличили инвестиционную составляющую
в 1,5 раза, это более 1 млрд руб., – отметил
Дмитрий Самойлов.
В 2016 году для переселения граждан
было приобретено 17,2 тыс. кв. м жилья.
Переселены в новые квартиры около
2,5 тыс. чел. (754 семьи). В том числе за
счет инвесторов в рамках договоров о
развитии застроенных территорий расселено 2,9 тыс. кв. м жилых помещений.
Сейчас ведется строительство второго
муниципального дома – по ул. Баранчинской, 10.
По словам главы города, одной из
основных задач является выход на двукратное увеличение объемов расселения.
– Нужно не только переселять из аварийного жилья, но и содержать нынешние
дома в достойном, нормативном состоянии, чтобы не превращать их в аварийные.
И тема капремонта здесь приобретает
огромное значение. Итогами по этому
направлению за прошлый год я не удовлетворен и ставлю задачу в 2017-м увеличить
в разы количество капитально отремонтированных домов, – заявил Дмитрий
Самойлов.
Депутат Владимир МАНИН поинтересовался, когда начнется разработка новой
программы расселения ветхого и аварийного жилья.
Дмитрий Самойлов напомнил, что в
городе сегодня 440 тыс. м ветхого и аварийного жилья. Единовременное решение
данного вопроса требует, по разным оцен-

Некоторые депутаты обратили внимание на кадровую ситуацию в структуре
администрации Перми и заявили, что
отсутствие людей на определенных должностях иногда тормозит решение поставленных задач.
Напомним, не так давно мэрию покинули заместители главы администрации
Виктор АГЕЕВ и Николай УХАНОВ, глава
Кировского района Перми Олег ГЛЫЗИН, начальник департамента земельных
отношений Елена ТОВМАСЯН, начальник управления капстроительства Денис
УШАКОВ и еще несколько сотрудников.
По словам депутата Александра
ФИЛИППОВА, скоро из администрации
могут также уйти Александр ХАТКЕВИЧ
(глава департамента имущественных
отношений), Илья ДЕНИСОВ (начальник
департамента дорог и транспорта), Галина
ПОПОВА (руководитель департамента
промышленной политики).
– По моему мнению, если это не управленческий кризис, то очень близко к нему,
– выразил свою обеспокоенность Филиппов. – Да, некоторые «моновопросы» действительно эффективно решаются, например, по дорогам и в сфере образования. Но
когда речь идет о горизонтальной кадровой
стыковке, то здесь, куда ни ткнись, везде
спотыкаешься. Отправляют от одного
сотрудника к другому, и так по кругу.
Депутат привел в пример ситуации
с городской электричкой и наружной
рекламой.
– Если Вы считаете, что переход
Уханова, Агеева и Глызина на работу в
краевое правительство является признаком
какого-то кризиса, то вы неправы. Они
просто оказались востребованы, – ответил
Дмитрий Самойлов. – С другой стороны,
если к кому-то из администрации есть требования, которые не выполняются, значит,
вопрос будет решен с этими людьми. Если
есть подчиненные, с которыми руководитель не справляется, ради бога, держать
никого не будем. Так что никакого системного кризиса нет.
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Пермская разводная
Машиностроители хотят независимости от национальных корпораций.

Окончание. Начало на стр. 1
В Пермском крае ситуация аналогичная. Просели предприятия обрабатывающего сектора, выпускавшие продукцию
для «Газпрома», который так и не возобновил заказы.
В машиностроительном секторе эксперты «Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования»
видят 25%-ный потенциал прироста выпуска продукции за счет дозагрузки мощностей. Сделать это можно за счет снижения
ставки рефинансирования ЦБ, смягчения
денежно-кредитной политики и адресным
субсидированием. Однако монетарный
способ раскритиковал руководитель «Центра стратегическиых разработок» бывший
министр финансов Алексей КУДРИН,
назвав мифом идею подстегнуть экономический рост с помощью финансовых
вливаний. Монетарный способ увеличит
инфляционные риски. А дешевые кредиты
получат неэффективные кластеры, имеющие сильное лобби в правительстве, будут
профинансированы отрасли с отрицательной рентабельностью.
Пермское правительство предпринимает очередную попытку наладить в
регионе промышленную кооперацию.
Министерство промышленности, предпринимательства и торговли учредило
«Региональный центр инжиниринга»
(РЦИ). Совместно с «Деловой Россией»
РЦИ работает над созданием единой базы
данных пермских промпредприятий, в том
числе с информацией о свободных мощностях. Промышленная кооперация позволила бы задействовать недозагруженные
производственные мощности.
– Дозагруженность мощностей обрабатывающей промышленности – это вопрос
взаимодействия, – продолжает Дмитрий
Теплов. – У нас нет тесного взаимодействия с корпорациями. Наша задача –
чтобы пермские машиностроители входили
в крупные российские инвестпроекты.
Нужно проанализировать, каким оборудованием обладают предприятия Пермского
края, чтобы предоставить эту информацию
СПРАВКА

КОММЕНТАРИИ

фото zavodfoto.dreamwidth.org

АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

Промышленная кооперация позволила бы задействовать
недозагруженные производственные мощности
инвестору, использовать потенциал местных подрядчиков.

Новые кластеры
Во время Дня поля, 14-15 июня, в
Пермском крае будет впервые в России
организован деловой саммит по локализации машиностроения. Региональное
правительство и «Деловая Россия» презентуют новый кластер сельхозмашиностроения.
– Производство сельхозтехники, благодаря господдержке, испытывает ежегодно
30-40%-ный рост объема. Мы обязаны
этим воспользоваться, – говорит Дмитрий
Теплов. – У нас есть сегмент уникального кормозаготовительного оборудования,
которое мы производим лучше всех в России и некоторых производителей в Европе.
Кластер сельхозмашиностроения основан на
принципах кооперации, мы пользуемся услугами подрядчиков, поставщиков Пермского
края. Будем говорить о том, чтобы локализировать производство в крае.

В этом году также будет презентован
кластер станкостроения. Ряд компаний
на территории края, торговавших оборудованием, организуют на сборку станков
с применением комплектующих российского производства. В этом кластере также
сформирована кооперация.
Новое предприятие по сборке станков
откроется в июне на территории индустриального парка «Осенцы». Вторая площадка
– на территории бывшего пружиннорессорного завода. Компания приобрела
площади для размещения мощностей. В
кластер станкостроения могут объединиться потенциально четыре компаниипроизводителя оборудования.
– Кластер не должен создаваться под
конкретную компанию. Задача кластера –
увеличение числа конечного производителя
на территории региона. Мы планируем
добиться увеличения числа производителей
сельхозтехники с 5 до 15 и расширить номенклатуру выпускаемых машин. Аналогично со
станкостроением: увеличить число производителей компонентов для станков и самих
станков, – подытожил Дмитрий Теплов.

«ПО»

Сектор производства машин и оборудования, который должен
быть в высокой степени технологичным и конкурентоспособным, в
2000-2015 гг. оказался явно недоинвестированным, о чем свидетельствует низкая интенсивность обновления и сильное сокращение производственного аппарата:
– в 2015 г. физический объем мощностей сократился на 45% от
уровня 2000 г. (против роста на 34% в среднем по обрабатывающей
промышленности);
– к 2015 г. старые мощности, введенные еще в прошлом веке,
занимали около 30%, что для потенциально высокотехнологичного
сектора крайне много;
– средний возраст мощностей в 2015 г. составил около 10,5
лет (против 12 в среднем по обрабатывающей промышленности),
при этом доля неконкурентоспособных мощностей оценивается в
среднем в 22%;
– по половине товаров мощности сброшены минимум в 2 раза, а

по большинству остальных – неконкурентоспособны (доля неконкурентоспособных >30%) и/или очень слабо загружены (коэффициент
использованных мощностей (КИМ) ниже 35%).
Единственным позитивным моментом следует считать наращивание мощностей в сегментах, опирающихся на рост потребительского спроса и развитие сельскохозяйственного сектора и пищевой
промышленности: бытовые товары, дробилки для кормов, а также
холодильные прилавки и витрины.
В последние годы КИМ в отрасли составляет менее 40%, при
этом граница максимального среднеотраслевого КИМ оценивается в 65-70%, таким образом, потенциал прироста выпуска за счет
дозагрузки составляет не менее 25%.
Из доклада ЦМАКП «Анализ важнейших структурных
характеристик производственных мощностей обрабатывающей
промышленности России» (Москва, 2017)

Павел ИВАНОВ,
заместитель начальника отдела
промышленности министерства
промышленности,
предпринимательства и торговли
Пермского края:
– Многие производственные
предприятия владеют свободными мощностями,
и самая большая
проблема – недозагруженность, предприятие теряет деньги на простое
станков. Эффективная кооперация
может решить эту проблему. Оборудование каждого участника кооперации
используется максимально эффективно. Кооперация – один из федеральных
трендов.
В прошлом году удалось сдвинуть
с мертвой точки работу с «Газпромом»
путем выезда делегации крупных и
малых предприятий на Международный газовый форум, после которого
есть протокольное решение за подписью Алексея МИЛЛЕРА о том, что надо
рассматривать продукцию пермских
предприятий. Всех потенциальных
участников базы РЦИ по контрактации
мы готовы привлекать к выполнению
заказов «Газпрома», РЖД, других крупных госкорпораций.
Единственная наша цель – по максимуму замыкание цепочки добавленной стоимости на Пермском крае.
Александр РАССОШНЫХ,
директор Прикамского центра
стратегического планирования:
– Кооперация –
это старая советская
логика. Кластерный подход реализуется на основании кооперенции,
когда кооперация
и конкуренция соединяются вместе. Кластеры реализуются
через стратегические альянсы. Уповать на «Газпром», значит, тащить нас
обратно. Если ВПК будет выполнять
заказы «Газпрома», то уйдет в небытие.
Это логика сырьевого сектора, который разлагает промышленность. Я
понимаю, что это способ выживания,
но кооперация с сырьевиками загубит
высокотехнологичное производство,
приведет к дисквалификации оборудования и персонала.
Десять лет назад при внедрении
кооперации мы столкнулись с интересами собственников. Тот, кто владеет
компетенциями, заваливает цену своих
услуг и делает невыгодной кооперацию
других участников. Кооперенция – это
партнерство на основе совпадения
компетенций и стратегий.
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Научные школы плагиата
«Диссернет» уличил известных пермяков в некорректных заимствованиях.
ГЕВИЧА, директора Пермского колледжа
экономики и управления Марины КАЗАНЦЕВОЙ, ректора Пермского института
экономики и финансов Светланы МЕШКОВОЙ.

АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

Координатор «Диссернета» в Перми
Александра СЕМЕНОВА предала гласности имена пермяков, защитивших диссертации с некорректными заимствованиями. Среди них чиновники, преподаватели
вузов, топ-менеджеры промышленных
предприятий. Были изучены десятки
работ и статей. В числе отличившихся –
Пермский филиал Института экономики
УроРАН и Пермская государственная
сельхозакадемия (60 диссертаций по экономическим наукам).

Классический университет
и политех

Сельхозакадемия
В этом вузе были выполнены работы
бывшего министра промышленности,
инноваций и науки Пермского края, а
ныне заведующей кафедрой маркетинга
ПГНИУ Ксении ПЬЯНКОВОЙ. В кандидатской диссертации 2002 года «Диссернет» выявил 44% заимствований, в докторской (2007) – 36% заимствований.
На кафедре у Ксении Пьянковой работает Виталий ПЬЯНКОВ, который в мае
2008-го защитил кандидатскую с 52% заимствований.
В защитах диссертаций Ксении Владимировны и Виталия Владимировича
участвовала профессор кафедры «Организация производства и предпринимательства в АПК» сельхозакадемии, д.э.н.
Нина СВЕТЛАКОВА. На этой же кафедре
трудится доцент Татьяна СВЕТЛАКОВА, в
кандидатской работе которой «Диссернет»
нашел 80% заимствований.

ПФ Института экономики УроРАН
Если «научная школа» сельхозакадемии имеет локальный характер, то в
Пермском филиале Института экономики
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УроРАН под руководством директора,
д.э.н. Александра ПЫТКИНА защиту диссертаций поставили на поток. За 15 лет с
участием экономиста Пыткина в качестве
научного руководителя или оппонента
прошло 200 защит.
В Институте экономики «защитились»
33 пермяка, в работах которых обнаружены
некорректные заимствования.
Глава Пермского муниципального
района Александр КУЗНЕЦОВ написал
работу с 75% заимствований. Здесь же
защищались замглавы района Александр
ЦВИКИЛЕВИЧ и бывший глава района
Игорь БЕДРИЙ. Александр Кузнецов
получил степень кандидата экономических наук в 2005 году, а в 2006-м Земское
собрание Пермского района утверждает
Положение об оплате труда муниципальных служащих, предусматривающее надбавку за кандидатскую степень в размере
25% должностного оклада. Так, локальная
экономика! Сколько ж надо будет вернуть

денег в бюджет, если работы муниципальных служащих официально признают
«липовыми»?
Через Институт экономики Александра
Пыткина прошли работы замдиректора
ЗАО «Газпром газораспределение Пермь»
Романа ШМАКОВА, гендиректора ООО
«Инкаб», экс-депутата Пермской гордумы
от «Единой России» Александра СМИЛЬ-

Пермский сегмент антирейтинга российских вузов «Диссернет» возглавил
Пермский государственный национальный исследовательский университет
(ПГНИУ). «Диссернет» обнаружил 43
работы с некорректными заимствованиями и 2 научные публикации в журналах
ВАК. Выявлена статья уже известного нам
доцента Пьянкова с неоформленными
заимствованиями и заменами годов в статистических данных.
Дискредитировал себя и журнал Ars
Administrandi, учрежденный ПГНИУ: в
редколлегии трудятся причастные к некорректным защитам и публикациям.
Доцент кафедры физической культуры
ПНИПУ Анна ЛОПАТИНА опубликовала
36 некорректных статей. Проведено внутреннее расследование, окончившееся
увольнением сотрудника. Реакции других
вузов в отношении попавших в поле зрения «Диссернета» не последовало.

КОММЕНТАРИЙ

Александра СЕМЕНОВА, координатор пермского сегмента «Диссернет»:
– Мы сталкиваемся с некомпетентными преподавателями, которые занимаются обучением студентов и формируют неправильное понимание научной работы и этики... с неквалифицированными госслужащими, которые руководят отделами, дают экспертную оценку,
принимают решения.
Экономические программы, принятые чиновниками, не работают и соответственно
отражаются на нашей реальности.
Судя по тому, как некоторые ученые-экономисты ведут дела, нельзя исключить возможность коррупционных составляющих в экономических программах. Ученым, которые
продают диссертации, ничего не стоит заложить в программу чьи-то интересы, а не интересы общества. «Диссернет» помогает найти настоящих ученых-экспертов, отделить их от
псевдоученых.
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Полная канализация
Сколько каналов связи нужно человеку?
БЕРТА ЛЕТОВА

Первый ответ напрашивается – чем
больше, тем лучше.
Возможно. Тогда следующий вопрос:
максимум видов связи, который можно
использовать без ущерба для себя, – какой?
Сколько способов нужно, чтобы перекинуться словечком, послать фотку, написать
письмо?
В мире существуют десятки популярных социальных сетей с многомиллионной
аудиторией и более 10 широко употребляемых мессенджеров, добавим к этому всё

еще используемые «аську» и скайп, электронную почту и прочие доисторические
устройства типа телефон-почта-телеграф…
А вы не пробовали почтовых голубей?
Человечество пробовало. Получалось,
только долго. Эффект скорости, создаваемый новыми технологиями, и становится
принципиальным. Но как быть с чувством,
с толком, с расстановкой – с теми ощущениями, которые рождаются только в личной задушевной беседе?
Действительно, никто не запрещает
собраться теплым кружком и побеседовать
о том, о сем. Да только беседа эта неизбежно будет испорчена внезапной смс-

кой или нежеланием расстаться хоть на
миг с сотовым. Мы все за него держимся.
Это наш спасательный круг в пучине дел,
энциклопедия, путеводитель и игрушка. И
это уже не «три в одном», а «всё в одном».
Так мы безотчетно сливаем духовный опыт,
много веков копившийся неэлектрифицированным человечеством, человечеством,
берегшим огонь согревающего костра,
развивавшим тонкий слух, чтобы улавливать нюансы тишины и звуков, ценившим
многозначительный взгляд. Всё это тоже
передавало информацию, но на другом, не
техническом уровне.
Философия современного прогресса

апеллирует к наиболее стремительному
развитию технологий и совершенно забывает, что человек – по-прежнему эмоциональное устройство. Но никто не пробует
развивать телепатию! – тоже, между прочим, способ передавать мысли на расстояние, только универсально, воистину
облачным путем. Какой урон был бы нанесен корпорациям, все действия которых
заточены под шальное потребление гаджетов, если бы люди оставили себе лишь один
канал связи – телепатический?! Потому и
перевернуто с ног на голову понятие гуманистичности – с прогресса духовности на
прогресс технический.
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Весенний провал
«Амкар» завершил сезон 2016/17 на 10-м месте.
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ | Фото автора

Завершился чемпионат страны по футболу среди команд Премьер-лиги. Звание
чемпиона завоевал «Спартак» (69 очков),
ЦСКА – на втором месте (62), «Зенит», как
и в прошлом сезоне, – третий (61). «Спартачи» и «армейцы» будут выступать в Лиге
чемпионов, а «Зенит» и «Краснодар» (4-е
место, 49 очков) – в Лиге Европы.
«Томь» и «Крылья Советов» прямым
ходом отправились в Футбольную национальную лигу (Первый дивизион). Их
места в следующем сезоне займут столичное «Динамо» и «Тосно» (Ленинградская
обл.). «Оренбург» и «Арсенал» из Тулы проведут стыковые матчи с СКА из Хабаровска
и «Енисеем» (Красноярск) соответственно.

Сухая статистика
Выступление «Амкара» в этом сезоне
оставило двоякое впечатление. С одной
стороны, он блестяще провел осеннюю
часть чемпионата (17 туров) (даже в среде
специалистов пошли разговоры о том, что
«Амкар» может попасть в еврокубки), но
полностью сдулся весной. Если в первой
половине сезона он упорно набирал очки,
то во второй – напрочь потерял всё, что
было «нажито непосильным трудом».
«Амкар» завершил сезон, как мы уже
сказали, на 10-м месте. У него 35 очков
(8 побед, из них – 1 на выезде против
«Терека», 11 ничьих, в том числе 4 нулевых, 11 поражений, в том числе дома – 4,
причем все в весенней части чемпионата).
В последних шести матчах был забит всего
один гол. Это сделал Бранко ЙОВИЧИЧ
в матче с «Рубином» (1:2).
Всего же игроками «Амкара» забито 25
мячей, пропущено 29. Разница – минус 4.
Лучшим бомбардиром стал нападающий Дарко БОДУЛ – 5 голов (1 – с
пенальти). На счету Роланда ГИГОЛАЕВА
3 мяча, плюс 1 гол в кубковом матче с «Уралом». Януш ГОЛ также забил 3 мяча, но
1 – в свои ворота. Михаил КОСТЮКОВ,
Николай ЗАЙЦЕВ и Станислав ПРОКОФЬЕВ отметились двумя голами каждый.
Остальные игроки отличились по разу.
Здесь можно вспомнить великолепный
гол чуть ли не с центра поля Александра

САЛУГИНА в ворота «Томи». Еще в двух
случаях в пользу пермяков были засчитаны
автоголы.
Игроки «Амкара» пробили всего три
результативных пенальти из четырех
назначенных, в то время как гости били с
11-метровой отметки три раза (все забиты).
Два игрока «Амкара» были удалены с
поля, это Фегор ОГУДЕ и Бранко Йовичич,
а также тренер Андрей КАРЯКА.

«Краснодаром» – два проигрыша.
Хуже, чем в прошлом сезоне, сыграл
«Амкар» и в Кубке страны. Если прошлой
весной он дошел до полуфинала, уступив
«Зениту» лишь в серии послематчевых
«пендалей», то в этом проиграл дома
«Уралу» в 1/8 (опять же в серии пенальти),
выиграв лишь в 1/16 у далеко не самой
сильной команды Профессиональной футбольной лиги (Второй дивизион) – ульяновской «Волги». И тут опять всё решили
пенальти.

Прошлый сезон
В прошлом сезоне «Амкар» был на 11-м
месте с 31 очком (7 побед, из них 2 – на
выезде, 10 ничьих, 13 поражений, из них
5 – дома). 22 гола было забито, 33 пропущено, разница – минус 11.
Пермяки пробили всего два «пендаля»
(оба забиты). В наши ворота тогда было
назначено 8 пенальти (забиты 6). Удалений, как и в этом сезоне, было 3.
Так что с уверенностью можно сказать,
что «Амкар» в этом сезоне выступил лучше,
чем в прошлом. Главное было занять место
с 1-го по 10-е. Такова была задача на сезон,
поставленная президентом «Амкара» Геннадием ШИЛОВЫМ. Что «Амкар», собственно, и сделал без особых трудов и в
основном, как мы уже выяснили, за счет
осенних матчей.
Что касается встреч с лидерами, то со
«Спартаком» у «Амкара» в активе (точнее,
пассиве) два поражения, с ЦСКА – ничья и
домашнее поражение, с «Зенитом» – поражение на выезде и спорная победа дома, с

На своем уровне
Руководство клуба выступлением
«Амкара» осталось довольно: наиграли
ровно на столько, на сколько позволял
бюджет (800 млн руб.), а выше головы,
как говорится, всё равно не прыгнешь.
Свести концы с концами самому бедному
клубу Премьер-лиги помогла и продажа в
«Спартак» двух ведущих игроков: вратаря
Александра СЕЛИХОВА, отстоявшего в
домашних матчах на «ноль», и защитника
Георгия ДЖИКИИ.
Понятно, что специалисты еще долго
будут обсуждать итоги сезона. Мы же,
забегая вперед, предоставим слово ярому
болельщику, бывшему члену юношеской
сборной страны, воспитаннику пермской
«Звезды» Дмитрию ОБОРИНУ: «Как человек, занимавшийся футболом, скажу: видно
построение, видны игровые схемы, понятно,
чего добивается главный тренер. Но непонятны исполнители под эту схему. Мне

кажется, что нужны другие. В первом круге
не было вопросов к обороне, точнее, их было
не очень много. Ошибки, конечно, были, но без
ошибок нет футбола. Вопросов по самоотдаче команды, по выполнению каждым игроком
обороны своих задач – не возникало.
Команда играла от обороны весь чемпионат, но у нее возникали трудности,
если она пропускала первой. «Амкар» – это
команда, которая не может отыгрываться.
Единичный случай – с «Локомотивом», но
там произошло, если угодно, чудо, стечение
обстоятельств. Плюс безобразная игра обороны железнодорожников.
Как только из командной схемы выпадают два игрока и более, команда проваливается. Прослеживается слабость игроков
середины поля. «Амкар» начинал сезон с
Павлом КОМОЛОВЫМ и Сергеем БАЛАНОВИЧЕМ, которые были в неплохой форме,
но как только один из них получал травму
или еще что-то, рисунок действий ломался,
некому было взять игру на себя.
Есть в «Амкаре», на мой взгляд, игрок
непонятного амплуа, это Януш ГОЛ, который совершает 95 процентов брака в передачах. Я не понимаю, зачем такой игрок
нужен команде? Я выражаю мнение человека, который играл на этой позиции и
знает, что нужно делать. Мне кажется,
он выходит на поле с сознанием того, что
он великий игрок, а его никто не понимает. Отдает передачу в никуда, а потом
задумчиво смотрит на то, что его передачу
никто не берет. Хотя и у него бывают светлые прорывы, но редко.
В конце чемпионата было явно видно,
что команде не хватает физических сил
на второй тайм. По всей видимости, это
издержки подготовки к первому кругу, так
как «Амкар» в первом круге решил все свои
задачи. Второй круг клуб «доигрывал», хотя
была возможность «зацепиться» за еврокубки. Это было бы здорово! Это были бы совсем
другие деньги, особенно учитывая то, что
«Амкар» всё время испытывает дефицит
бюджета. Но команда, судя по всему, была
не готова сделать шаг вперед. Не готова,
прежде всего, психологически.
В целом сезон нельзя назвать ни негативным, ни позитивным. Отыграли на своем
уровне.

Пермский обозреватель № 21 (948) 30 мая 2017

страница 8
Фоторепортаж с фестиваля
«Владимир Спиваков приглашает...»
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В представлениях не нуждается
В Перми и Полазне прошел VIII фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…».
им. Чайковского – ошибка жюри.
Клара-Джуми Кан рассказала о себе:
– Я начинала учиться на фортепиано, но скрипка мне нравилась больше.
На ней играла моя сестра, и по сравнению
со скрипкой фортепиано мне не нравилось
совсем, просто по звуку: на фортепиано он
не длится долго, даже если держать педаль,
а на скрипке – гораздо дольше.
– Вы в Перми впервые?
– Да. Но я была во многих городах.
Я люблю Россию. Мои первые учителя
были из России, русские композиторы –
среди моих любимых. Чувствую себя особенно уверенно перед русской публикой,
с российскими оркестрами и дирижерами.
Особенно с Владимиром Спиваковым.

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Владимир СПИВАКОВ не нуждается в
представлении. Но что касается фестиваля,
напомним: в 1989 году он возглавил Международный музыкальный фестиваль в Кольмаре (Франция), бессменным худруком
которого является до настоящего времени.
А с 2001-го в Москве раз в два года проводится фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…» с участием корифеев мирового
исполнительского искусства и восходящих
звезд. С 2010 года фестиваль проходит
также в других городах России и СНГ. В
Перми проходит ежегодно. Возможно, это
самый любимый пермяками фестиваль.

Сюрприз для меломанов

«Здесь любят музыку»

По мнению маэстро Спивакова, Клара-Джуми –
лучшая скрипачка в мире на сегодняшний день
стра его художественным руководителем
и главным дирижером является всемирно
известный скрипач и дирижер Владимир
Спиваков.
– Что для вас значит фестиваль, Владимир Теодорович?
– То, чего не хватает в жизни людям,
они получают в филармоническом зале
– утешение, красоту, гармонию. И они
ощущают себя здесь в это время Людьми
настоящими, с большой буквы. Потому что
в музыке есть красота, в музыке нет агрессии, а наша жизнь – сплошная агрессия.
– А что для вас значит Пермь?
– В Перми мы нашли единомышленников, ставших за годы нашего общения
родными и близкими. Пермь – это город,
о котором мы всегда помним, который
храним в своем сердце и куда возвращаемся каждый год как домой. Нам у вас
всегда хорошо. Здесь живут люди, которые
по-настоящему ценят и любят классическую музыку.

Знакомьтесь!

реклама

Открылся фестиваль симфоническим
концертом. В нем приняли участие Национальный филармонический оркестр России (НФОР, под управлением художественного руководителя и главного дирижера
оркестра, лауреата Государственной премии СССР и Государственной премии
России Владимира Спивакова) и лауреат
международных конкурсов скрипачка из
Германии Клара-Джуми КАН.
НФОР был учрежден в январе 2003-го
Министерством культуры с целью поддержания оркестрового исполнительства и развития его лучших традиций в
мировых масштабах. В составе оркестра
объединены лучшие представители оркестровой элиты и талантливые молодые
музыканты. За годы активной творческой
жизни НФОР сумел стать одним из ведущих оркестров России, завоевать любовь
публики и признание профессионалов в
своей стране и за рубежом. В концертных
программах НФОР принимают участие
выдающиеся музыканты, звезды мировой
оперной сцены. С момента создания орке-
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Клара-Джуми Кан родилась в Германии в семье музыкантов. Уже в пять лет
выступала с известными симфоническими
оркестрами Лейпцига, Гамбурга, Сеула.
Она ученица знаменитого педагога Захара
БРОНА. В 11 лет получила серьезную травму руки, из-за чего долгое время не могла
играть на скрипке. В последующие годы
продолжила музыкальное образование в
Корейском национальном университете
искусств. С 2011 года живет в Мюнхене и
совершенствует исполнительское мастерство под руководством Кристофа ПОППЕНА. Выступает по всему миру, играет с
лучшими оркестрами.
Для первой встречи с пермскими слушателями Клара-Джуми подготовила интересную программу: Концерт для скрипки с
оркестром № 1 соль минор Макса Бруха,
Интродукцию и Рондо каприччиозо для
скрипки с оркестром Камиля Сен-Санса
и Цыганские напевы до минор Пабло де
Сарасате. Во втором отделении в исполнении оркестра прозвучало одно из самых
значимых произведений Петра Чайковского – Симфония № 5 ми минор.
Пермских слушателей покорили не
только шедевры мировой классики в
исполнении замечательного оркестра, но
и техническое совершенство, эмоциональная зрелость, редкое чувство вкуса и неповторимое обаяние Клары-Джуми Кан.
По мнению маэстро Владимира
Спивакова, Клара-Джуми – лучшая
скрипачка в мире на сегодняшний день, и
ее четвертое место на конкурсе

Фестиваль включал в себя пять концертных программ в Перми и Полазне.
24 мая на сцене БКЗ в Перми с НФОР
выступили певица Анна АГЛАТОВА (сопрано) и юный пианист Роман БОРИСОВ.
Программа включала исполнение произведений Шенберга, Моцарта и Малера.
Сюрпризом для меломанов стал концерт участников телевизионного конкурса
«Большая опера», цель которого – открытие новых имен молодых вокалистов и
помощь в обретении ими популярности.
Финалисты 2016 года Ксения НЕСТЕРЕНКО и Тигран ОГАНЯН выступили в пермской филармонии 25 мая. Они исполнили
сочинения Верди, Беллини, Бизе и других.
В числе ярких событий фестиваля –
совместный концерт НФОР и российского
джазмена Вадима ЭЙЛЕНКРИГА (труба).
Он педагог, телеведущий, гастролирующий
музыкант, график которого расписан на
годы вперед. Известен джазовыми трактовками классических произведений.
В первом отделении прозвучала сюита
«Американец в Париже» и Фантазия для
трубы Дж. Гершвина. Во втором отделении
– демонстрация фильма Чарли Чаплина
«Малыш» с живым музыкальным сопровождением. Необычный концерт состоялся
27 числа.
– С этим фильмом Чаплин шагнул не
только в мировой кинематограф, но и в нашу
жизнь. В фильме он показал себя не только
уникальным актером, но и режиссером, и
вообще, многогранной талантливой личностью и великим гуманистом, – отметил
Владимир Спиваков.
26 мая НФОР выступил в Полазне.
На сцене местного ДК в сопровождении
оркестра сыграла прославленная красавица
Екатерина МЕЧЕТИНА (фортепиано).
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