
«Жизнь и рынок диктуют свои усло-
вия. Недавно наш представитель выез-
жал в Италию и задал вопрос: «Ребята, 
а вот санкции ведь, и как теперь?» На что 
итальянцы ответили: «Ну, санкции-то 
мы поддерживаем, а торговать всё рав-
но будем». Такова реальность», — рас-
сказывает представитель пресс-службы 
«Мотовилихинских заводов».
В серьёзной степени от поставок 

импортного оборудования зависит реа-
лизация проекта ПД-14, исполнителем 
которого являются предприятия перм-
ского моторостроительного куста — 
ОАО «Пермский моторный завод» (ПМЗ) 
и ОАО «Авиадвигатель». Ранее говори-
лось о том, что в рамках модерниза-
ции производства на ПМЗ будут посту-
пать большие партии оборудования. 
На предприятии идёт мощное техни-
ческое перевооружение, и за период 
с конца 2013 года и в течение всего 
2014-го предполагалось закупить 
92 единицы нового высокотехноло-
гичного оборудования, в том числе из 
Европы, а для облегчения процесса 
поставок была достигнута соответствую-
щая договорённость с Пермской тамож-
ней. Импортные станки предназначены 
для изготовления деталей перспективно-
го двигателя ПД-14,который будет уста-
навливаться на ближне- и среднемаги-
стральный пассажирский самолёт МС-21.
На вопрос, прервутся ли поставки в 

рамках модернизации производства, 
управляющий директор ОАО «Пермский 
моторный завод» Сергей Попов отве-
тил: «Никто эти поставки не запрещал». 
Однако, по словам топ-менеджера, в 
случае запрета на сотрудничество евро-
пейские поставщики, возможно, будут 
вынуждены искать какие-то обход-
ные пути для работы с российскими 
заказчиками.
Сергей Попов, управляющий ди-

ректор ОАО «Пермский моторный 
завод»:

— На данный момент мы не видели 
никакого официального документа, кото-
рый говорил бы о том, каким образом нас 

коснутся эти санкции. Я, как и вы, знаком 
с ситуацией из газет, и то, что я видел, 
касается в основном банковской сферы.

Европейские поставщики с нами гото-
вы работать, но они находятся в право-
вом поле своих государств и если получат 
запреты на сотрудничество, то не смо-
гут работать напрямую и будут вынуж-
дены искать какие-то обходные пути.
По информации моторостроителей, 

у ПМЗ были минимальные поставки 
из Украины, их прекращение на дея-
тельность предприятия практически 
не повлияет.
Источник, близкий к Объединённой 

двигателестроительной корпорации, 
сообщил применительно ко всем вхо-
дящим в её состав предприятиям, ого-
ворившись, что ПМЗ это тоже касается: 
«Мы реализуем программу импорто-
замещения. Пока всё в графике, сры-
вов нет. Работают опережающие постав-
ки. Гособоронзаказ 2014 года полностью 
обеспечен комплектующими для его 
успешной реализации».
В ОАО «Уралкалий» заявили, что 

санкции их никоим образом не кос-
нутся, мотивировав это тем, что основ-
ной рынок сбыта продукции — страны 
БРИКС.
Дмитрий Осипов, генеральный 

директор ОАО «Уралкалий» (цити-
руется по интервью ИА «Интерфакс» 
от 19 июня):

— Санкции нас никак не коснулись, 
мы как продавали калийные удобрения, 
так и продаём — это вопрос продоволь-
ственной безопасности. Наш основной 
рынок — страны БРИКС (Бразилия, Рос-
сия, Индия, Китай и Южно-Африканская 
Республика — ред.), тут всё более или 
менее спокойно. В Северную Америку мы 
поставляем около полумиллиона тонн из 
10–11 млн. Вряд ли эта ситуация как-то 
сильно нас может затронуть.
Наконец, один из промышленников 

высказал надежду, что ситуация смяг-
чится через три месяца, когда согласно 
планам Евросоюза санкции будут пере-
смотрены. ■

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЯХ
по строительству ЛЭП 220 кВ Калино — 
ГПП интегрированного трубно-сталеплавильного 
комплекса в г. Чусовой Пермского края

В целях информирования общественности о планируемой деятельности по стро-
ительству ЛЭП 220 кВ Калино — ГПП интегрированного трубно-сталеплавиль-
ного комплекса в г. Чусовой Пермского края, в соответствии с п. 4.3. положе-
ния об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации, утверждённого приказом Госком-
экологии России от 16.05.2000 №372, филиал ОАО «Трубодеталь» в г. Чусовой, 
расположенный по адресу: 618200, Пермский край, г. Чусовой, ул. Трудовая, 13, 
сообщает следующее:
Цель намечаемой деятельности: строительство ЛЭП 220 кВ Калино — ГПП 

интегрированного трубно-сталеплавильного комплекса.
Филиалом ОАО «Трубодеталь» в г. Чусовой проведены исследования по оцен-

ке воздействия на окружающую среду (ОВОС). По результатам исследований 
подготовлен предварительный вариант материалов ОВОС планируемой дея-
тельности по строительству ЛЭП 220 кВ Калино — ГПП интегрированного труб-
но-сталеплавильного комплекса. Предварительный вариант материалов ОВОС 
будет доступен для ознакомления общественности с 04 августа 2014 года 
по адресу: г. Чусовой, ул. Коммунистическая, 2, корпус 5, отдел по охране 
окружающей среды и природных ресурсов администрации Чусовского муници-
пального района, контактное лицо — Н.С. Щекотова, телефон (34256) 4-47-33.
Замечания и предложения к предварительному варианту материалов ОВОС 

принимаются в письменной форме в месте ознакомления, а также могут быть 
направлены в Филиал ОАО «Трубодеталь» в г. Чусовой по факсу (34256) 6-14-31, 
электронной почте cherepanоva_en@chf-trubodetal.ru, контактное лицо — 
Е. Н. Черепанова.
В рамках очной формы общественных обсуждений планируемой деятель-

ности и предварительного варианта материалов ОВОС 10 сентября текущего 
года в 17:30 в конференц-зале МБУ «Чусовской бизнес — инкубатор» по 
ад ресу: г. Чусовой, ул. Коммунистическая, 18 будут проведены общест-
венные слушания. реклама
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НА  ПРОЗРАЧНЫХ  УСЛОВИЯХ

ВКЛАД ЛЕТНЕЕ НАСТРОЕНИЕ
НА ВОЛНЕ ПРОЦЕНТОВ

Выплата процентов — ежемесячно.
Минимальная сумма вклада: рубли — 30 000.
Срок размещения денежных средств: от 200 до 1100 дней.
Предложение действует с 08.07.2014 по 31.08.2014 г. Вклад пополняемый.
Частичное востребование и пролонгация вклада не предусмотрены.
При досрочном востребовании сумма начисленных и выплаченных процентов пересчитывается по ставке 
вклада «До востребования», действующей на момент расторжения договора вклада.
Полный перечень условий по вкладу «Летнее настроение» доступен на сайте «Дил-банк» (ООО)

РУБЛИ  10,8%
СРОК  200 ДНЕЙ

СТАВКА:
(% годовых)

(342) 200-98-01. Г. ПЕРМЬ, УЛ. ПОПОВА, 21. WWW.DEALBANK.RU
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