
«Настало время других технических 
и технологических решений»

Игорь Арбузов, генеральный директор ОАО «Протон-ПМ»:
— Объективно, сегодня существует такая ситуация, когда основные про-

изводственные фонды предприятий устарели, а внедрение новых техноло-
гий в условиях существующих площадок очень ограничено. Настало время 
других технических и технологических решений. Как правило, модерни-
зация сопряжена с вопросами остановки производства, что недопусти-
мо. Даже по приблизительным оценкам, сегодня создание нового произ-
водственно-технологического комплекса, что называется, «с нуля», стоит 
дешевле, чем реконструкция любого существующего. С этой точки зрения 
перенос производства, поиск более удачного места для его размещения 
оправдан. Подчеркну, что применение абсолютно новых технологий на 
уровне мировых стандартов не должно происходить в корпусах, построен-
ных в 1930–1940-х годах.
Я считаю, что размещение производственных предприятий недостаточ-

но эффективно. Первоначально все предприятия строились за городом, а 
уже потом, в силу определённых обстоятельств, оказались в центре Перми. 
Сегодня это является препятствием для пространственного развития: совер-
шенствования транспортной системы, развития социальной инфраструкту-
ры, экологии. Конечно, у промышленных предприятий должна быть про-
грамма, согласованная с собственниками, с акционерами. Но нам необходимо 
существовать не автономно, а быть встроенными в общую политику развития 
мегаполиса.
Я считаю, что, прежде всего, должна стать публичной политика городских 

властей в области пространственного развития, их видение. Если завтра все 
выезжают, то что дальше? Нужно это городу или нет? Мы неоднократно под-
нимали данный вопрос, но никаких консультаций с нами не ведётся.
Сейчас Пермский моторный завод тоже заявляет о планах по переезду. 

Я считаю, что сначала нужно договориться с городом о какой-то единой поли-
тике и понять эффективность этих решений. 
Нужно подробно разобраться с планами предприятий по переезду и 

выстроить общую политику.

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Закономерный процесс сокраще-
ния потребности в производственных 
площадях Андрей Шахаев иллюстри-
рует так: «Можно привести пример с 
компьютером — несколько десятков 
лет назад он занимал комнату, а сей-
час уменьшился до размера ноутбука. 
Сегодня можно установить инноваци-
онную дрель, которая сделает 500 отвер-
стий за то же время, за которое раньше 
делалось одно. Инновации приводят к 
сокращению площадей».
Пермская промышленность прибли-

зилась к развилке: часть построенных 
в советское время заводов готова сокра-
титься до «карманного» размера, зани-
мая минимум площадей и стремясь к 
максимальной энергоэффективности. 
Растущие же молодые производства, 
как, например, «Новомет», напротив, 
заявляют, что площади им необходимо 
расширить. Но не представляют как.

«Договориться с собственниками со-
седних участков о выкупе земли по 
адекватной цене не удаётся. Дефицит 
земли ощущается, несмотря на то что 
часть производств «Новомета» размеще-
на на улице Рязанской», — признаются 
на предприятии.

Олег Перельман, генеральный 
директор ЗАО «Новомет-Пермь»:

— Площадку, на которой сейчас распо-
лагается основное производство «Новоме-
та», мы купили в 2001 году. Раньше здесь 
работал завод «Агрореммаш». Территорию 
площадью 12 га на шоссе Космонавтов мы 
покупали, можно сказать, с запасом, в ком-
пании тогда работало всего 400 человек. 
Несколько лет назад, когда численность 
сотрудников превысила 2 тыс. человек и 
мы начали увеличивать выпуск продук-
ции, стало очевидно, что имеющихся пло-
щадей скоро будет не хватать.
В том, что пространственные коррек-

тировки предприятиям нужны, экспер-
ты единодушны. А в том, каким образом 
это будет реализовываться, единства нет.
По мнению Александра Трусова, глав-

ное в процессе «переезда» — не забыть 
о пользе предприятия.
Александр Трусов:
— Было бы идеально, если бы, высво-

бождая и продавая площади, предприятия 
направляли вырученные деньги «в копил-
ку» производства, тратили их на усиле-
ние инновационной составляющей, а то 
ведь всегда есть варианты — вложиться 
в производство или поехать на Канары. ■

Учебные заведения и предприятия 
Пермского края перенимают 
немецкий опыт по подготовке кадров
Пермская торгово-промышленная палата (ТПП) подвела итоги рабочего визи-
та делегации Прикамья в Германию. Представители крупных промышленных 
предприятий, учреждений среднего профессионального образования и крае-
вого министерства образования и науки (всего 27 человек) познакомились с 
германской моделью дуальной подготовки кадров и определили для себя эле-
менты, применимые в российской практике.
Делегация из Перми провела несколько рабочих совещаний с главными 

координаторами дуальной подготовки кадров Германии — представителя-
ми национальной системы торгово-промышленных палат — и изучила под-
ходы к профессиональному образованию, которые применяются Союзом 
германских промышленно-торговых палат (DIHK) и ТПП Земли Нижнего 
Рейна (IHK).
Поездка в Германию входила в план мероприятий, которые реализует 

Пермская ТПП в рамках федерального проекта по развитию дуальной моде-
ли профессионального образования в Пермском крае и регионального проек-
та «Рабочие кадры «под ключ».
Пермяки посетили учебные центры в Берлине и Дуйсбурге, а также про-

изводственные площадки промышленных предприятий, активно использу-
ющих дуальную систему подготовки кадров: DHL Freight GmbH Bremer Ring, 
Bayerische Motoren Werke AG Werk Berlin (BMW), ThyssenKruppSteel.
Юлия Зинченко, директор департамента профессионального разви-

тия Пермской ТПП:
— Дуальная система подготовки кадров характеризуется как образователь-

ный процесс, сочетающий в себе теоретические и практические занятия в усло-
виях реального производства. Это гибкий и эффективный механизм взаимо-
действия двух сфер: образования и бизнеса. Он позволяет устранить дисбаланс 
между качеством образования и требованиями предприятий-работодателей, 
раскрыть промышленный потенциал территорий и повысить их привлекатель-
ность для инвесторов.
Особенность профессионального образования Германии состоит в том, что 

практические занятия составляют от 50 до 70% от всего объёма учебного вре-
мени, а вовлечённость предприятий в образовательный процесс чрезвычай-
но высока. В учебных планах средне-специальных учебных заведений базо-
вые общеобразовательные дисциплины интегрированы в профессиональные 
модули, что позволяет достигать лучших образовательных результатов.
По итогам поездки представители бизнеса и среднего профессионального 

образования определили ключевые моменты для внедрения дуальной мо дели 
в Прикамье: развитие созданной системы прогнозирования кадровых потреб-
ностей предприятий, работа по формированию профессионально-образова-
тельных кластеров, повышение качества образования за счёт общественного 
контроля и оценки подготовки кадров со стороны бизнеса.
По словам представителя Торгово-промышленной палаты РФ в Германии 

Сергея Никитина, немецкий опыт по развитию дуальной модели подготов-
ки кадров в настоящее время перенимают десятки стран, но Россия проявляет 
интерес наиболее активно.
Никитин также высоко оценил наработки Прикамья и Пермской ТПП, 

поздравив участников делегации с присвоением Пермскому краю статуса 
региона-пилота, реализующего на своей территории федеральный проект по 
развитию дуальной модели профессионального образования.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ВОЗМОЖНОСТИ

Малый бизнес 
получает от Сбербанка кредиты 
в экспресс-режиме

В Западно-Уральском банке ОАО «Сбербанк России» всё большей попу-
лярностью клиентов пользуются экспресс-кредиты для малого бизнеса. 
За 2013 год было выдано 180 кредитов данной линейки продуктов на сумму 
свыше 242 млн руб.
В линейку продуктов для малого бизнеса, выдаваемых Сбербанком по тех-

нологии «Кредитная фабрика», входят кредиты «Экспресс-авто», «Экспресс-актив», 
«Экспресс-ипотека» и другие.
Экспресс-кредиты Сбербанка России предоставляются собственникам бизнеса 

и субъектам малого бизнеса организационно-правовой формы ИП и ООО с годо-
вой выручкой до 60 млн руб. Для оформления кредита не требуется предоставление 
дополнительного залога и не придётся отвлекать значительные средства из оборота 
бизнеса, так как первоначальный взнос по кредиту — от 10%.
К преимуществам экспресс-кредитов относится быстрое принятие решения о выда-

че кредита — до трёх рабочих дней, отсутствие комиссий за выдачу и досрочное пога-
шение по кредиту. Не требуется предоставление дополнительного залога по кредиту, 
кроме приобретаемого имущества. Для оформления необходим минимальный пакет 
документов. Кроме того, не нужна выписка из налоговой инспекции.                         реклама

В то время как «советские монстры» избавляются от лишних площадей, 
молодые и инновационные от рождения готовы расширяться. На фото — 
цех ЗАО «Новомет-Пермь»

  , № () Н  




