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Экономика Прикамья

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В регионе построят самую современную 
в Европе испытательную базу для авиадвигателей

Полет начинается 
со стенда

Иван Соломин

В 
Новых Лядах предста-
вили новый зал подго-
товки двигателей к 
испытаниям и уни-
версальный адаптер-
ный стенд для испыта-
ний двигателей ПД-14 
и ПС-90А. В настоя-
щее время идет рабо-

та над созданием испытатель-
ной базы для двигателя боль-
шой тяги ПД-35 — планируется 
построить восемь новых стен-
дов.

Инвестиции в реализацию 
проекта составят около 26 мил-
лиардов рублей. На эти средства 
к 2024 году будут разработаны и 
построены испытательные стен-
ды. По информации представи-
телей Объединенной двигателе-
строительной корпорации, в 
конце 2022 года в эксплуатацию 
введут первые три стенда: газо-
генераторный, для испытаний 
компрессоров и камеры сгора-
ния, в 2023 году — еще три, в том 
числе стенды для испытаний 
полноразмерных двигателей, 

остальные — в 2024 году. Серий-
ное производство двигателя 
должно начаться в 2028 году.

— Предусмотренные средст-
ва пойдут на строительство со-
временного испытательного 
центра. Здесь будут испытывать 
опытные и серийные двигатели 
для гражданской авиации: 
ПД-14, ПС-90А, ПД-35 и ПД-8. 
Мы решили сразу заложить кон-
струкцию испытательной пло-
щадки, которая сможет выдер-

живать до 50 тонн. Это будет са-
мый современный в Европе ис-
пытательный центр авиадвига-
телей, — сказал посетивший пло-
щадку министр промышленно-
сти РФ Денис Мантуров.

— Мы получаем новые рабо-
чие места, возможность новых 
заказов.  Хочется,  чтобы к 
2024 году появился полигон. 
Краевые власти со своей сторо-
ны должны обеспечить работ-
ников предприятия социальной 

инфраструктурой: детскими са-
дами, школами, поликлиника-
ми, дорогами — о социальной 
обеспеченности людей надо за-
ботиться. Работа в этом направ-
лении начнется уже в текущем 
году, — отметил исполняющий 
обязанности главы региона 
Дмитрий Махонин.

По словам управляющего ди-
ректора АО «ОДК-Пермские мо-
торы» Сергея Попова, финанси-
рование проекта строительства 
стендов для испытаний двигате-
лей большой размерности нач-
нется в следующем году.

— Завод не стоит на месте, 
сейчас в активной фазе работы 
по ПД-35. Уже готов эскизный 
проект, разрабатывается техни-
ческий проект двигателя — де-
монстратора технологий, начато 
изготовление демонстрацион-
ного газогенератора, — сказал он.

Денис Мантуров совместно с 
Дмитрием Махониным и руково-
дителями предприятий ОДК, ра-

ботающих в Прикамье, также об-
судили текущее состояние дел по 
производству двигателя для рос-
сийского самолета МС-21. 
В частности, речь шла о мерах, 
которые позволят снизить зави-
симость проекта от иностранных 
поставщиков. Этого можно до-
стичь, например, развивая пред-
приятия, которые производят 
комплектующие для ПД-14 и 
ПД-35 в Пермском крае.

В нынешнем году состоится 
первый полет самолета МС-21 с 
пермским двигателем. На Ир-
кутском авиационном заводе 
уже начата подготовка к нему. 
На производстве «Пермских 
моторов» находится еще два 
двигателя ПД-14 для оснащения 
второго опытного самолета 
МС-21, их поставят на завод до 
конца года. •

КОШЕЛЕК Пермяки активно 
используют кредитные 
каникулы

А можно 
потом?
Максим Северов

Почти за два месяца действия закона о кредитных ка-
никулах жители Пермского края направили 1296 об-
ращений в банки о предоставлении отсрочки по ипо-
течным платежам. Из 1244 рассмотренных заявлений 
одобрено 82 процента. Заемщики уже получили от-
срочку по ипотеке на сумму 952 миллиона рублей.

Закон о кредитных каникулах вступил в силу 3 апре-
ля 2020 года. Он гарантирует отсрочку платежей по 
кредитам и займам на срок до полугода для заемщиков, 
попавших в трудную жизненную ситуацию в связи с па-
дением доходов на 30 и более процентов по сравнению 
со среднемесячным доходом за предыдущий год.

— Важно довести до кредитора максимально пол-
ную информацию и соответствующие документы для 
получения льготного периода. Перед подачей заявле-
ния желательно проконсультироваться с кредитором, 
чтобы реально оценить свои шансы на отсрочку. Ряд до-
кументов: справку по форме 2-НДФЛ, выписку со счета 
в Пенсионном фонде России — можно оформить и от-
править в банк через личный кабинет на портале гос-
услуг, — говорит управляющий пермским отделением 
Банка России Алексей Моночков.

Если заемщик не соответствует требованиям закона 
о кредитных каникулах, он может воспользоваться от-
срочкой согласно принятому в 2019 году закону 76-ФЗ 
— по нему максимальный размер ипотечного кредита 
составляет 15 миллионов рублей. •

ПРИОРИТЕТ Мэрия краевой столицы представила пакет мер поддержки бизнеса 
в условиях карантина

Помощь с отсрочкой
Петр Алексеев

Малый и средний бизнес 
Перми, пострадавший в 
период полной само-

изоляции, в дополнение к феде-
ральным и региональным ме-
рам поддержки получит по-
мощь от  муниципалитета . 
В частности, отсрочки по плате-
жам, которые предпринимате-
ли должны производить в мест-
ный бюджет, а также субсидии и 
льготы. На помощь городских 
властей смогут рассчитывать 
собственники НТО и реклам-
ных конструкций, арендаторы 
муниципального имущества, 
владельцы коммерческой не-
движимости, пассажирские пе-
ревозчики.

По словам заместителя гла-
вы администрации Перми Вик-
тора Агеева, малый и средний 
бизнес краевой столицы полу-
чит рассрочку арендных плате-
жей за пользование муници-
пальным имуществом на пери-
од с 1 апреля по 31 декабря те-
кущего года, ею смогут восполь-
зоваться 178 арендаторов. Уже 
подготовлено 86 дополнитель-
ных соглашений об отсрочке 
платы по договорам аренды зе-
мельных участков, еще 45 нахо-

дятся на рассмотрении в город-
ском департаменте имущест-
венных отношений.

Владельцам НТО, осуществ-
ляющим розничную торговлю, 
будет предоставлена отсрочка 
на оплату права размещения не-
стационарных торговых объек-
тов до 21 декабря. Мэрия также 
предлагает депутатам рассмо-
треть возможность введения 
моратория на применение 
штрафных санкций до конца 
года в отношении 56 предприни-
мателей, в собственности кото-
рых находится более 120 неста-
ционарных торговых объектов.

— Кроме того, администра-
ция Перми предусмотрела от-
срочку исполнения обяза-
тельств по демонтажу НТО, — 
пояснил Виктор Агеев. — Пред-
приниматели также могут по-
лучить отсрочку платежей по 
договорам на право размеще-
ния рекламных конструкций с 
начала апреля до конца декабря 
без начисления пени. Эта мера 
затронет 13 предприятий мало-
го и среднего бизнеса, у кото-
рых 454 рекламные конструк-
ции размещены на территории 
Перми.

Пассажирские перевозчи-
ки, а также компании, зани-

мающиеся организацией пита-
ния в образовательных учре-
ждениях, смогут рассчитывать 
на субсидии. Выплаты из го-
родского бюджета компенси-
руют им недополученные дохо-
ды. По предварительным под-
счетам, это более 40 миллио-
нов рублей.

В пакете мер поддержки есть 
и налоговые льготы. Так, пред-
полагается, что владельцы тор-
гово-офисной недвижимости 
смогут на 30 процентов сокра-
тить выплаты по налогу на иму-
щество. Льготу получат только 
те предприниматели, сведения 
о которых включены в Единый 
реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства по 
состоянию на 1 марта 2020 года. 
Помимо этого, рассматривает-
ся вопрос предоставления ана-
логичной налоговой льготы соб-
ственникам коммерческой не-
движимости, предоставившим 
отсрочку по платежам своим 
арендаторам — юридическим 
лицам и ИП.

Не смогут получить помощь 
от муниципалитета предприя-
тия ЖКХ. Ранее рассматрива-
лась возможность субсидиро-
вать затраты управляющих 
компаний на дезинфекцию мно-

гоквартирных домов. Но когда 
стала известна общая стои-
мость работ — от шести до вось-
ми миллионов рублей ежеднев-
но, было решено от такой помо-
щи отказаться ввиду слишком 
высоких затрат для бюджета 
Перми.

В ближайшее время все пред-
лагаемые городской админист-
рацией меры поддержки малого 
и среднего бизнеса рассмотрят 
депутаты городской думы. 
Предположительно, помощь 
предприниматели смогут полу-
чить уже в июне. •

Тем временем

Более 64 миллионов рублей, которые предназначались на субсидиро-
вание международных авиарейсов из аэропорта Пермь, будут предо-
ставлены компаниям, осуществляющим междугородние пассажирские 
перевозки. Именно этот сегмент транспортной отрасли Прикамья, по 
мнению региональных властей, в период введения ограничительных 
мер и полной самоизоляции граждан пострадал наиболее сильно. Де-
нежные средства удалось сэкономить на международных авиарейсах 
Пермь — Прага — Пермь: маршрут у жителей края был одним из самых 
популярных, а потому осуществлялся с госпомощью. Но приостановка 
всех международных рейсов изменила финансовую ситуацию. В ре-
зультате сэкономленные субсидии в сумме 37 миллионов рублей реше-
но перенаправить пассажирским перевозчикам — юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют автобус-
ные рейсы на междугородних маршрутах. Еще 18,4 миллиона рублей из 
сэкономленных средств передадут автовокзалу Перми на заработную 
плату для 260 сотрудников. Оставшиеся 8,6 миллиона предполагается 
направить на поддержку муниципальных унитарных предприятий, об-
служивающих маршруты регулярных перевозок. Кстати, субсидии по-
лучат и автотранспортные предприятия, работающие в краевой столи-
це. На эти цели в городском бюджете предусмотрено порядка 40 мил-
лионов рублей. Мера поддержки призвана покрыть убытки организа-
ций, пострадавших из-за сокращения пассажиропотока.

МЕДИЦИНА Ученые России 
и мира обсудили главные 
факторы, влияющие 
на здоровье человека

Что
укорачивает 
жизнь
Инесса Суворова

В краевой столице прошла Всероссийская научно-
прак тическая онлайн-конференция с международным 
участием «Анализ риска здоровью — 2020». Организа-
торами уже в десятый раз стали пермские ученые — со-
трудники Федерального научного центра медико-про-
филактических технологий управления рисками здо-
ровью населения Роспотребнадзора.

По словам заместителя директора центра, доктора 
биологических наук, профессора Ирины Май, все до-
кладчики представили свои презентации, аудио- и ви-
деоматериалы, тексты и тезисы на сайте. А участники, 
заинтересованные в той или иной тематике научных 
разработок, в любое время могли с ними ознакомиться, 
задать вопросы, оставить комментарии.

— Новая форма проведения конференции вполне 
себя оправдала, — говорит Ирина Май. — На 131 доклад 
получено почти 1100 вопросов, комментариев, замеча-
ний и предложений из регионов с разными часовыми 
поясами. Прямое участие в дискуссиях приняли 335 
специалистов из 42 городов Российской Федерации, Бе-
лоруссии, Казахстана, Узбекистана, Швеции, Франции, 
США, Японии и Вьетнама.

Вопреки теку-
щей ситуации темы 
докладов не были 
связаны с 
СOVID-19. Из 12,6 
миллиона умерших 
на планете за год 8,2 
миллиона случаев 
так или иначе связа-
ны с загрязнением 
окружающей среды 
и неинфекционны-
ми заболеваниями. 
Вот эти факторы, 
включая экологиче-
ское состояние, 
влияние вредных и 
опасных условий 
труда, нездорового 
образа жизни, и об-
суждали на перм-
ской площадке уче-
ные со всего мира.

Опасность для 
здоровья создают 
также химические 
вещества, попадаю-

щие в воздух с выбросами промышленных предприя-
тий и автотранспорта, в питьевую воду — со сбросами 
сточных вод, в продукты питания — с некачественным 
сырьем. Отдельная категория условий, влияющих на 
здоровье, — уровень электромагнитного излучения, 
шум и вибрация.

Особенно активно дискутировали о том, как загряз-
нение воздуха способствует появлению рассеянного 
склероза, болезней системы кровообращения, инсуль-
та, основных видов раковых опухолей. Влияет ли «вред-
ная еда» на развитие нейродегенеративных заболева-
ний, например болезни Альцгеймера. К каким послед-
ствиям приводит употребление небезопасной пищевой 
продукции.

Большой интерес вызвали сообщения, посвященные 
анализу влияния различных факторов на здоровье де-
тей и подростков, прогнозированию и профилактике за-
болеваний аллергической природы, молекулярно-гене-
тическим методам исследования заболеваний, обуслов-
ленных факторами среды обитания и образа жизни.

— Участники конференции приняли резолюцию, в 
которой подчеркнули, что результаты оценки риска 
для здоровья человека должны учитываться при приня-
тии самого широкого круга решений, — отметила Ири-
на Май. — От организации контроля и надзора за дея-
тельностью промышленных предприятий, производств 
продуктов питания, объектов образования и торговли 
до планирования технических, технологических, при-
родоохранных мер.

Глобальные риски не могут быть устранены с помо-
щью традиционного подхода, требуется долгосрочное 
межпрофессиональное и междисциплинарное сотруд-
ничество.

— Спасибо большое за очень интересную и продук-
тивную конференцию, — сказала профессор университе-
та Уппсала из Швеции Анна Мария Ландблом. — Надеюсь, 
в следующем году снова удастся приехать в Пермь. •

НУЖНА 
ТОНКАЯ 
НАСТРОЙКА
Дела у пермского бизнеса идут 
неважно. Вернее, у кого-то они 
вообще не идут, ведь деятель-
ность многих предприятий при-
остановлена. В вынужденном 
простое находятся турфирмы, 
гостиницы, дома отдыха и ком-
пании, реализующие товары 
для путешествий и отдыха. Есть 
примеры из других отраслей, и 
все они сигнализируют о том, 
что бизнесу надо помогать, ина-
че он может погибнуть. 

Наиболее радикальной ме-
рой в этом смысле являются 
прямые выплаты предприяти-
ям по 12130 рублей на одного 
работающего. По данным ре-
гионального министерства эко-
номического развития и инвес-
тиций, уже выплачено 123 мил-
лиона рублей. Кредитные кани-
кулы получила 1401 компания 
из 1981 подавшей заявки. 

С кредитами под ноль про-
центов годовых, которые обе-
щали бизнесу, пока ситуация 
неясна. После того как было 
объявлено о другой программе 
— кредит под два процента с га-
рантией сохранения рабочих 
мест, у предпринимателей по-
явилась дилемма: сохранить ра-
бочие места или остаться в 
«старом» процессе поддержки. 
Исключает ли одна мера под-
держки другую? У банков на 
этот счет свое мнение, что тоже 
является дополнительным огра-
ничением для предпринимате-
лей. Тем не менее, по информа-
ции крупнейших региональных 
банков, удовлетворено 689 за-
явок на общую сумму один мил-
лиард рублей.

Когда действия властей ло-
гичны, их проще принять, но 
когда решения сложнообъясни-
мы, возникают вопросы, так 
скажем, справедливости. На-
пример, сегодня при соблюде-
нии санитарных правил разре-
шено работать продуктовым 
магазинам с площадью торгово-
го зала не более 50 квадратных 
метров. Почему же не разре-
шить вести торговлю и промто-
варным магазинам? Ведь не 
факт, что если площадь магази-
на больше, то и плотность поку-
пателей будет выше, чем в не-
большом продовольственном 
магазине. По словам некоторых 
продавцов одежды, к ним в ма-
газин за час заходят примерно 
три-пять человек. Что мешает в 
этом случае вернуться к нор-
мальному режиму работы, со-
блюдая санитарные правила?

В настоящее время мы со 
стороны Пермской ТПП ведем 
работу с властями и предприни-
мателями относительно кор-
ректировки мер поддержки на 
региональном уровне. Много 
вопросов вызывает снижение 
арендных платежей. У нас на 
рассмотрении находится уже 
более 300 соответствующих об-
ращений от предпринимателей. 

Так, владелец торгового цен-
тра интересуется, сможет ли по-
лучить льготу, если снизил 
арендатору сумму платежа и 
сделал скидку. Еще в апреле 
приняли меры поддержки, но 
там есть оговорки. Договор дол-
жен быть зарегистрирован в 
Росреестре, послабления аренд-
ной платы тоже нужно там за-
фиксировать. Если условия не 
соблюдены, субсидий не будет. 
При этом пострадавшей от-
раслью аренда недвижимости 
не считается. 

На мой взгляд, мерам под-
держки бизнеса в крае нужна 
тонкая настройка. Мы может 
осуществить ее с помощью биз-
нес-объединений, которые бу-
дут аккумулировать обществен-
ные предложения и направлять 
их в адрес комитетов Законода-
тельного собрания и региональ-
ного министерства экономиче-
ского развития и инвестиций. •

МНЕНИЕ

Олег Жданов,
президент Пермской торгово-
промышленной палаты

МЕЖДУ ТЕМ

Федеральные власти поддержали идею продления специнвестконтрак-
тов (СПИК) в Пермском крае на срок до 15 лет. Несмотря на эпидемиче-
скую обстановку, в регионе продолжается реализация почти всех круп-
ных инвестиционных проектов. Так, пермские предприятия, производя-
щие средства индивидуальной защиты, получили порядка 1,3 миллиарда 
рублей займов. После снятия ограничений производственные мощно-
сти могут быть направлены на экспорт. За 2015—2019 годы в Прикамье 
заключено 17 СПИК, в том числе 12 региональных и пять федеральных. 
Общий объем инвестиций по ним составляет 503,7 миллиарда рублей. 
Реализуемые инвесторами проекты предусматривают создание в регио-
не 8457 рабочих мест и увеличение производства промышленной про-
дукции до 922,7 миллиарда рублей. В настоящее время проекты по 
11 контрактам находятся в инвестиционной фазе.

Кстати

ПАО «Протон-ПМ» освоило производство и организовало отгрузку 
первого турбонасосного агрегата (ТНА) двигателя РД-191 для раке-
ты-носителя «Ангара». Сборка двигателя с ТНА запланирована на 
июнь, квалификационные испытания РД-191 пройдут в третьем квар-
тале текущего года. Разработчиком РД-191 является АО «НПО 
«Энергомаш». «Протон-ПМ» закреплен в качестве серийного изго-
товителя РД-191. На сегодняшний день пермское предприятие ин-
тегрированной структуры освоило также бустерный насосный агре-
гат, газогенератор, клапан и фильтр окислителя, трубопровод с ин-
жектором и другие установки. Номенклатура деталей и сборочных 
единиц прошла квалификационные испытания. В рамках опытно-
конструкторских работ по двигателю РД-191 «Протон-ПМ» освоил 
также ряд новых технологий, в том числе титановое литье, нанесе-
ние керамических покрытий и обработку под кислород.

А К Ц Е Н Т 

Финансирование проекта строительства 
стендов для испытаний двигателей 
большой размерности начнется 
в следующем году

ЦИФРА

26 
МИЛЛИАРДОВ 

рублей вложат в создание но-
вой испытательной площадки

Глобальные риски 
не могут быть 
устранены 
с помощью 
традиционного 
подхода — требует-
ся долгосрочное 
межпрофессио-
нальное 
и междисципли-
нарное 
сотрудничество

На площадке будут испытывать 
опытные и серийные двигатели 
для гражданской авиации: ПД-14, 
ПС-90А, ПД-35 и ПД-8.

На прямые выпла-
ты предприятиям 
направлено 
123 миллиона 
рублей. 
Кредитные кани-
кулы получила 
1401 компания 
из 1981 
подавшей заявки
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