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 РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

отчисления, рабочие места уровня хай-
тек, это ещё и потенциальные высо-
кие дивиденды участникам проекта. 
Не думаю, что разумный руководитель 
может отказаться от перспективы при-
лично заработать из-за каких-то личных 
симпатий или антипатий», — рассужда-
ет профессор. 
По словам Михаила Раева, одним из 

реальных шагов на пути создания в крае 
и биомедицинского кластера, и биотех-
нологического центра, и современного 
завода мог бы быть переход НПО «Био-
мед» под юрисдикцию Пермского края. 
«Это предприятие до сих пор располага-
ет огромным явным (и не очень явным) 
потенциалом», — отмечает Раев. 
Михаил Раев: 
— Это было бы прекрасной возможно-

стью возродить «Биомед» на принципи-
ально новом уровне — он стал бы «звез-
дой», как когда-то, когда являлся одним из 
самых сильных предприятий своей отрас-
ли в России. Для того чтобы перевести 
производство «Биомеда» на уровень хай-
тек, необходимы серьёзные усилия. Но, так 
или иначе, с учётом всех нормативных 
актов развития отрасли к 2020 году все 
предприятия фармотрасли должны будут 
соответствовать международным стан-
дартам, в частности GMP (надлежащая 
производственная практика), а это весь-
ма непросто. 

Это сегодня кризис, санкции, Украина 
и так далее, но очень скоро руководство 
страны вернётся к вопросам стратеги-
ческого развития страны, где биотехно-
логии отводится не последняя роль (судя 
хотя бы по известным и не одиночным 
нормативно-правовам актам). И чем 
ответит наш регион?

Финансирование будут 
только урезать

Андрей Шахаев, экс-заместитель 
генерального директора по кластерно-
му развитию ОАО «Корпорация разви-
тия Пермского края», сейчас — заме-
ститель руководителя приёмной 
Дмитрия Медведева в Пермском крае, 
предполагает, что заниматься лобби-
рованием биохимического кластера на 
федеральном уровне нужно было рань-
ше, когда ещё была возможность вклю-
чить его в список федеральных класте-
ров. 

«Теперь список укомплектован, 
попасть в него нельзя, на фоне секве-
стра он не будет расширен, а изменять-
ся может только в сторону урезания», — 
заявляет Шахаев. Теперь возможность 
получить поддержку кластера на госу-
дарственном уровне, по словам Шахае-
ва, завязана уже на краевую программу 
развития промышленности, в которой 
закреплён кластерный подход и «всем 
предприятиям предложено заниматься 
кластерами». 
В то же время Шахаев вспомина-

ет, что, будучи заместителем министра 
промышленности Пермского края, он не 
был сторонником того, чтобы этот кла-
стер непременно имел пермскую «про-
писку». 
Андрей Шахаев: 
— По большому счёту, поскольку в 

Пермском крае фармацевтическая дея-
тельность не очень развита, я в своё время 
был сторонником того, чтобы наши пред-
приятия вошли в федеральный биотехно-
логический кластер (город Пущино). Если 
бы это было сделано тогда, сейчас они уже 
получили бы финансирование в рамках 
федерального кластера.

Для того чтобы на территории Перм-
ского края можно было развивать кластер 
федерального уровня, у нас этот (биотех-
нологический — ред.) аспект слишком 
мал. Кластер должен поглощать в себя 
отрасль. Наши же перм ские биотехноло-
гии лишь маленькая толика в отношении 
тех биотехнологических проектов, кото-
рые существуют в РФ. Да, мы работаем 
в сегменте углей, таблеток, но это слиш-
ком узкий сегмент по сравнению с теми 
сегментами, которые занимают другие 
предприятия отрасли. 
Андрей Шахаев считает, что идея соз-

дания института сред, лоббируемая про-
фессором Раевым, как раз удачно вли-
лась бы в кластер в Пущино. «Если бы с 
этой темой присоединились к федераль-
ному кластеру и на нашей базе создали 
такой институт, это вхождение как раз 
было бы вполне адекватным». 
В то же время профессор Раев уве-

рен, что у Пермского края есть все шан-
сы стать передовым регионом в сфе-
ре биотехнологий. Он заявляет, что 
«искать инвесторов для других регио-
нов и транслировать туда свои интел-
лектуальные продукты» ему очень не 
хочется.  

«Прогноз» предложит 
Генпрокуратуре России новые возможности 
для ведения правовой статистики

Генеральная прокуратура Российской Федерации при помощи компании «Про-
гноз» расширит функционал государственной автоматизированной системы 
правовой статистики.
На новом этапе сотрудничества специалисты «Прогноза» реализуют 

инструменты электронного документооборота с применением электронной 
подписи. IТ-компания предложит функционал для взаимодействия системы с автома-
тизированными информационными системами правоохранительных органов на базе 
системы межведомственного электронного взаимодействия, а также с государствен-
ной автоматизированной системой Судебного департамента при Верховном суде Рос-
сийской Федерации (ГАС «Правосудие»). В рамках проекта будут разработаны инстру-
менты для анализа состояния преступности, состояния и результатов следственной 
работы и прокурорского надзора, а также значительно расширена опытная площадка — 
в её состав войдут 22 новых региона.
Реализация новых функциональных возможностей позволит повысить эффектив-

ность и оперативность взаимодействия органов прокуратуры и правоохранитель-
ных органов. Кроме того, будет разработан механизм для предоставления информа-
ции гражданам о состоянии рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях на 
основе сведений, содержащихся в едином хранилище данных системы.
Сотрудничество «Прогноза» с Генпрокуратурой России началось в середине 2012 

года в связи со стартом работ по созданию государственной автоматизированной 
системы правовой статистики. Разработка находится в стадии опытной эксплуатации в 
девяти регионах страны, а также в подразделениях центрального аппарата Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации. Система предназначена для статистического 
учёта заявлений и сообщений о преступлениях, мониторинга криминогенной ситуации, 
состояния и результатов следственной работы и прокурорского надзора, а также фор-
мирования государственной статистической отчётности и ведомственной статистиче-
ской отчётности органов прокуратуры.

Около 100 сотрудников «Протон-ПМ» 
получили награды в честь Дня космонавтики

В преддверии профессионального праздника Дня космонавтики «Протон-ПМ» 
10 апреля чествовал лучших работников. 
Около 100 работников и ветеранов производства получили награды 

Роскосмоса, Федерации космонавтики России, а также благодарственные 
письма и почётные грамоты губернатора Пермского края, Министерства про-

мышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, главы Перми, адми-
нистрации Свердловского района, Крайсовпрофа. 
Минувший год стал знаковым для отечественной ракетно-космической отрасли — 

прошли успешные запуски ракет-носителей «Ангара» лёгкого и тяжелого класса, 
а в декабре состоялся четырёхсотый пуск в лётной истории ракеты-носителя «Про-
тон», которая признана самой надёжной транспортной космической системой в мире. 
В этих успехах есть заслуга и пермских двигателестроителей — работников предпри-
ятия «Протон-ПМ». 
В текущем году предприятие продолжит дальнейшее наращивание инвестицион-

ной деятельности, реконструкцию и техническое перевооружение производства для 
серийного изготовления агрегатов двигателя РД-191 нового семейства российских 
ракет-носителей «Ангара». Кроме того, по проекту «Технополис «Новый Звёздный» 
предстоит обеспечить деятельность регионального центра инжиниринга, открыть мно-
гофункциональный образовательный центр прикладных квалификаций аэрокосмиче-
ских отраслей на базе авиатехникума им. Швецова, приобрести уникальное оборудо-
вание для техношколы в микрорайоне Новые Ляды.  
Дмитрий Щенятский, генеральный директор ПАО «Протон-ПМ»: 
— За свою историю предприятие выпустило несколько серий жидкостных ракетных 

двигателей различного назначения, агрегаты для крылатых ракет, принимая участие 
в решении стратегических задач по укреплению обороноспособности страны и веду-
щих космических программах. 2015 год станет для предприятия ключевым — доля про-
дукции оборонно-промышленного комплекса в объёме продаж за счёт освоения новых 
перспективных изделий должна достигнуть 31%. Для этого созданы все условия, и я 
думаю, сегодняшнее поколение, которое пришло на смену ветеранам, заложившим фун-
дамент пермского ракетного двигателестроения, справится с этой важной государ-
ственной задачей.


