
РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Технопарк «Наукоёмкие продукты 
и полимеры» планируется создать в 
сотрудничестве с Пермским политех-
ническим университетом на ул. Лась-
винской, 18. Индустриальные парки 
будут базироваться в Перми и в Данко-
ве (Липецкая область), где до послед-
него времени работал нынешний 
генеральный директор ППЗ Николай 
Тарасов.
Владимир Аликин:
— Один из них — им. члена-коррес-

пондента РАН Л. Н. Козлова (в 1966–
1990 годах — генеральный дирек-
тор НПО имени С. М. Кирова — ред.) 
будет базироваться в Закамске (Киров-
ский район Перми — ред.). Здесь будет 
развёрнуто производство отечествен-
ных сырьевых компонентов. Второй — 
им. академика Андрианова — в городе 
Данков, где работал наш нынешний гене-
ральный директор Николай Тарасов. Там 
есть направление «Органосиликатные 
композиции».
По словам Аликина, с индустриаль-

ным парком в Данкове планируется 
обмениваться сырьём в рамках кластера 
«Наукоёмкая химия», это означает, что 
кластер выходит-таки «за рамки Закам-
ска» и даже Пермского края.
Два взаимодействующих индустри-

альных парка — пермский и данков-
ский — будут создаваться одновре-
менно, причём документация на парк 
в Данкове уже разработана. Прибыль 
же от развивающихся в рамках клас-
тера промплощадок предполагает-
ся вложить, в частности, в развитие 
инфраструктуры Кировского района 
Перми.
Владимир Аликин:
— У нас нет кинотеатра, нет бассей-

на, нет молодёжного досугового цент-
ра. Вообще-то деньги мы хотели взять 
в Минэкономразвития России, но у меня 
такое предчувствие, что мы опоздали 
крепко и нужны будут какие-то нестан-
дартные ходы, чтобы нас включили 
в федеральный список приоритетных 
проектов.
На сайте администрации Липецкой 

области в разделе «Индустриальные 
парки» о технопарке в Данкове сооб-
щается: «Проявило интерес к созданию 
индустриального парка «Промплощад-
ка имени академика К. А. Андриано-
ва» ОАО «Силан», где планируется раз-
местить производство химической и 
другой продукции на базе имеющих-
ся производственных площадей и неис-
пользуемом оборудовании».

В структуре кластера фигурирует так-
же малое инвестиционное предприя-
тие «Эко-Кама», созданное в 2013 году 
ППЗ совместно с Пермским государ-
ственным научно-исследовательским 
университетом.
В ближайшее время строитель-

ных работ в рамках реализации про-
екта кластера не планируется — пер-
воначально будут использоваться 
свободные площади порохового завода. 
«Будем использовать пустые здания 
своей промплощадки — у нас сейчас 
59 зданий, давно выведенных из экс-
плуатации», — рассказывает эксперт. 
В то же время, предполагается, что 
ФКП «ППЗ» получит средства по феде-
ральной программе утилизации, часть 
зданий будет снесена. «Отдельно под 
утилизацию и рекультивацию земли 
под ними нам дают 420 млн.руб.», — 
говорит Аликин.
Проект нового кластера Николай 

Тарасов 25 марта презентовал главе кра-
евого министерства промышленности и 
торговли Кириллу Хмаруку. Чиновник 
в ответ предложил подготовить «более 
детальную экономическую проработку 
ситуации». 
Следующая встреча Тарасова с Хма-

руком запланирована на май. К это-
му времени руководство ППЗ долж-
но подготовить стратегию развития до 
2020 года.
По словам Владимира Аликина, 

«теперь, когда финансирование заво-
да началось», предприятие будет раз-
виваться «по модульному принципу»: 
«С проектом по гетерогенным энерге-
тическим полимерам мы уже прош-
ли госэкспертизу, заключение полу-
чено в самом начале 2014 года. Нам 
выделены деньги. Второй проект — 
по ОАО «Пермьгипромашпром» — 
отстал уже на полтора года, до сих 
пор «стоит» на стадии госэкспертизы» 
(этот проект фигурирует в одном из 
уголовных дел, возбуждённых по факту 
злоупотреб лений на заводе — ред.).
Владимир Аликин:
— Вообще, сложилось впечатление, что 

мы везде опаздываем… Вот мы в Москве, 
когда сидели на заседании, увидели, что 
есть предприятия нашего профиля, кото-
рые уже завершили модернизацию. Есть 
предприятия, которые находятся в сере-
дине. А мы почему-то только стартуем. 
Тут не надо искать, кто виноват. Глав-
ное — ясно, что делать. Ситуацию надо 
воспринимать такой, какая она есть 
в 2014 году. ■

ВОЗМОЖНОСТИ

В Западно-Уральском банке 
Сбербанка России выдан 50-ый кредит 
«Экспресс-Ипотека»

«Экспресс-Ипотека» помогает клиентам Сбербанка приобретать ком-
мерческую и жилую недвижимость.
Среди преимуществ продукта — сумма кредита до 10 млн руб., 

срок кредитования — до 10 лет. Кредит выдаётся на основе данных 
управленческой отчётности, следовательно, не требуется получение 

справок и выписок из налоговой инспекции. Минимальная доля собственных средств 
заёмщика составляет 15% стоимости (для приобретаемой жилой недвижимости) или 
20% стоимости (для приобретаемой нежилой недвижимости).
Клиенты с хорошей кредитной историей могут рассчитывать на снижение ставки 

до 14,25%, а также на снижение минимального первоначального взноса на пять про-
центных пунктов.
Кредитный продукт «Экспресс-Ипотека» относится к экспресс-кредитам Сбербан-

ка России. Они предоставляются собственникам бизнеса и субъектам малого бизнеса 
(ИП и ООО) с годовой выручкой до 60 млн руб.
Для оформления кредита не требуется предоставление дополнительного залога и 

не придётся отвлекать значительные средства из оборота бизнеса.
К преимуществам экспресс-кредитов относится быстрое принятие решения о выда-

че кредита — до трёх рабочих дней, отсутствие комиссий за выдачу и досрочное пога-
шение кредита. Для оформления требуется минимальный пакет документов.         реклама

Связаны гипсом
«ГИПСОПОЛИМЕР» открыл новый высокотехнологичный ком-
плекс по производству сухих строительных смесей. Запуск 
новых цехов позволит увеличить объёмы производства этой 
продукции на 60%.

Сегодня предприятие «ГИПСОПОЛИМЕР» входит в тройку лидеров по произ-
водству гипсовых смесей в России. Серьёзным преимуществом предприятия 
на рынке является наличие собственных карьеров по добыче гипса, а так-
же лаборатории, занимающейся постоянным совершенствованием качества 
продукта.

Владимир Кисиленко, генеральный директор компании «ГИПСОПОЛИМЕР»: 
— Год назад в это же время здесь были ещё котлованы, а сейчас уже возведены 

новые современные цеха. Разеповский карьер, берлетовая установка, коренная модер-
низация участка №1 сухих смесей... За два года сделано очень многое, и это только 
начало.
Представители городских и краевых властей на церемонии открытия отметили 

высокую технологичность вводимого в строй производства, а также его важность для 
края: открытие комплекса обеспечит создание порядка 80 новых рабочих мест, допол-
нительные налоговые поступления.
Геннадий Тушнолобов, председатель правительства Пермского края: 
— Полностью поддерживая программу, которая здесь реализована, очень прият-

но отметить, что предприятие обеспечит развитие строительной отрасли у нас в 
Пермском крае и городе Перми. Потому что объёмы строительства и других объек-
тов, где используются эти материалы, из года в год растут.
В ходе пресс-конференции, последовавшей за торжественным открытием комплек-

са (с «разрезанием ленточки» и экскурсией по заводу), председатель правительства 
также отметил, что в минувшем году на встрече с Владимиром Кисиленко он «поза-
гибал пальцы» и «поставил задачи». «И вот первый результат», — признался он. «Уве-
рен, что результатов у них в ближайшие два года будет ещё много», — подытожил 
Тушнолобов.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ре
кл
ам
а

  , № () Н  


