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ИННОВА ЦИИ
Т Е К У Щ И Й МОМ ЕН Т

Денис Кашин, директор строительной организации «Пермская
столярная артель», 23 года:
— Уже пять лет, как у меня собственная
столярная
мастерская,
одно из направлений деятельности которой — тренажёры для лечения детей с ДЦП. За это время я участвовал во множестве конкурсов,
представлял Россию и Пермский
край в Нью-Йорке, став победителем конкурса «Джи-Си-Эй» как лучший студенческий предприниматель
в России.
Мы производим вертикализаторы, в которые закрепляется ребёнок, и, если заниматься с ним по
три–четрые часа в день, опорнодвигательный аппарат постепенно
восстанавливается.
Как я к этому пришёл? Был в
гостях у своих знакомых, у них есть
вертикализатор зарубежного производства, он стоит 150 тыс. руб. Стоимость нашего — от 5 до 7 тыс. руб.,
это достаточно близко к себестоимости, но я пока не делаю на этом деньги, не ставлю такой цели.
Проект больше социальный, но
в любой момент я могу сделать его
коммерческим, всего лишь подняв цену. Причём, насколько бы я цену не поднял — в два, в три раза, — он останется конкурентоспособным, потому что
верхняя планка у конкурентов довольно высока.
Для самых маленьких у нас есть опора для ползания — ребёнок кладётся туда и перебирает руками-ногами. Вертикализаторы мы делаем под каждого ребёнка индивидуально, как родители захотят — добавляем либо столик, чтобы ребёнок мог играть, либо дополнительные регулировки. По мере
роста ребёнка вертикализатор можно регулировать.
Сейчас мы работаем с Детским реабилитационным центром им. Романова
в Санкт-Петербурге, поэтому у нас есть вся разрешительная медицинская
документация.
В рамках презентованного проекта я собираюсь выпустить порядка
300 тренажёров. Сейчас мы уже выпустили и разослали от Владивостока
до Калининграда порядка 100 штук. Отзывы только положительные.
Мы не даём никакой рекламы — в интернете родители общаются между
собой, это просто «сарафанное радио». Они рассказывают друг другу и это —
лучшая реклама.

КС ТАТ И

Виктор Басаргин поддержал
проект студента-биолога
из классического университета
Губернатор Пермского края побывал на молодёжном форуме «iВолга-2014».
На выставке инноваций Виктор Басаргин заинтересовался разработками студентов пермских вузов, в частности устройством, позволяющим превратить смартфон
в очки виртуальной реальности.
«Технологическую «примочку» вполне можно использовать в учебных целях, —
отметил Виктор Басаргин. — Например, как автотренажёр».
Своими идеями пермские «умники» поделились с главой региона на встрече
в формате «мозгового штурма». Так, студент второго курса магистратуры биологического факультета Пермского классического университета Кирилл Смирнов
представил проект по созданию биоудобрений на основе бактерий для повышения урожайности сельскохозяйственных культур на 15–30%. По словам молодого учёного, предлагаемый продукт способен снизить применение химических
удобрений, при этом биоудобрения являются безопасными для окружающей
среды.
Губернатор поддержал идею разработчика, отметив, что «именно такие проекты, с реализацией которых возможно повысить эффективность сельского хозяйства в регионе, могут помочь в обеспечении своим собственным продовольствием,
имеют стопроцентные шансы на успех».
Виктор Басаргин дал поручение профильным министерствам найти механизмы
поддержки перспективной разработки.
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— Я очень рад за ребят: настолько интересные проекты они представляют, причём в области высоких технологий, а ведь это ещё студенты, только-только вступающие во взрослую жизнь! Разговор шёл о том, чтобы развивать потенциал. Для этого
выстраиваем цепочку: учебное заведение — работодатель — органы власти. Все должны работать на то, чтобы помогать молодому человеку в поиске и реализации полезных идей.

Леонид Морозов приступил
к «перезагрузке» отношений
с промышленниками Верхнекамья
И. о. заместителя председателя правительства Пермского края, министр
экономического развития Леонид Морозов ознакомился с основными
производствами Березниковско-Соликамского промышленного узла. На предприятиях, являющихся крупнейшими налогоплательщиками края, состоялись совещания, в ходе которых обсуждались все аспекты взаимодействия
производственников и краевых властей.
По утверждению Морозова, подобные визиты выполняются в рамках исполнения поручения губернатора Виктора Басаргина о «перезагрузке» отношений
с промышленными предприятиями и в дальнейшем будут регулярными.
Леонид Морозов, и. о. заместителя председателя правительства
Пермского края, министр экономического развития:
— В рамках исполнения поручения губернатора о перезагрузке отношений с
промышленными предприятиями края прошла серия встреч. Мы обсудили тенденции развития отраслей, в которых они работают, инвестиционные вопросы, вопросы исполнения бюджетов, какие налоги они направят в местный и
региональный бюджеты. Обсудили планы развития до 2018 года, какие инвестиционные проекты будут реализованы.
Мы создаём инвестиционную политику Пермского края, поэтому нам важно
знать намерения предприятий, необходимо иметь прогноз их налоговых поступлений. Знание основных экономических показателей позволяет спрогнозировать
влияние деятельности производств на краевой и местный бюджеты.
Нам нужно наладить диалог с предприятиями, и эта работа будет регулярной.
Необходимо, чтобы промышленники видели, как планирует развиваться край,
чтобы мы соотносили наши намерения.
Представители краевого Минэкономразвития 3 июля посетили ОАО МХК
«ЕвроХим», а 4 июля — ОАО «Уралкалий», филиал «Азот» ОАО ОХК «Уралхим»
в г. Березники, а также ОАО «Соликамский магниевый завод».
Леонид Морозов:
— Мы посмотрели инвестиционные планы «ЕвроХима», они очень впечатляющие. Уже в 2017 году компания предполагает выйти на добычу. Финансовый
эффект до 2028 года должен составить десятки миллиардов рублей в виде налога на прибыль. К 2018 году два предприятия «ЕвроХима» в Пермском крае планируют создать порядка 4 тыс. новых рабочих мест. Мы ознакомились с проектом по строительству жилья (как заявлялось ранее, на строительство
нового микрорайона в г. Березники «ЕвроХим» планирует потратить порядка
2,5 млрд руб. — ред.), обсудили формы государственной поддержки.
На «Уралкалии» обсуждались кадровые вопросы, инвестиционные планы
компании, вопросы строительства жилья. Говорили о прогнозе налоговых
поступлений до 2018 года в региональный и местный бюджеты.
«Уралкалий» планирует инвестировать порядка $500 млн в течение
2014–2015 годов. Средняя заработная плата на этом предприятии составляет
45 тыс. руб., и она постоянно растёт. Возрастает и производительность труда.
Мы обсудили вопросы строительства жилья, планы застройки Березников,
в частности правобережной части города.
Как сообщил «Новому компаньону» представитель филиала «Азот»
ОАО ОХК «Уралхим» в г. Березники, «состоялась рабочая встреча, во время
которой министра ознакомили с состоянием дел, текущими инвестиционными проектами, политикой социальной ответственности предприятия».
Леонид Морозов:
— Очень важно, что все эти предприятия индексируют заработную плату. Сегодня на «Азоте» работают 2,6 тыс. человек, средняя зарплата составляет
39 тыс. руб., за последние пять лет она увеличилась на 60%. Радует, что на этом
производстве достаточно много молодых сотрудников, очень высок уровень социальной поддержки на одного работника. Большое внимание уделяется развитию
человеческого потенциала и созданию высокотехнологичного продукта.
В ходе визита на ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) обсуждались
вопросы инновационного развития и планы по расширению производства.
Леонид Морозов:
— Поскольку СМЗ — предприятие инновационное, связанное с редкими землями,
говорили о способах продвижения экспорта его продукции, возможностях финансовой поддержки, вопросах взаимодействия с банками. Обсуждались новые разработки СМЗ, а также планы по расширению производства.
По словам Леонида Морозова, по результатам этой поездки он направит
свой отчёт губернатору Пермского края.



