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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Евгения Писоцкая, директор по 
персоналу ОАО «Соликамскбумпром»:

— Проект «Базовая кафедра» очень 
ценен для предприятия, в первую очередь 
как возможность обеспечить себя квали-
фицированными специалистами. Прошед-
шая неделя — только часть проекта, но 
программа всё же была очень насыщен-
ной: кроме стандартных практических 
занятий для студентов и преподавате-
лей университета читали лекции специ-
алисты предприятия, а преподаватели в 
свою очередь провели курс повышения ква-
лификации для мастеров производства и 
высококвалифицированных рабочих.
Такие проекты станут ежегодными, 

и, если некоторые студенты после полу-
чения диплома вернутся к нам, мы будем 
очень рады. На предприятии есть все 
условия для эффективного труда: совре-
менное оборудование, карьерные перспек-
тивы, соцпакет, своевременная выплата 
заработной платы и, конечно же, обеспе-
чение безопасности на рабочем месте.
В состав базовой кафедры вошли пре-

подаватели вуза и специалисты ОАО 
«Соликамскбумпром». Кафедру возглави-
ла доцент УГЛТУ Нелли Куцубина, а заме-
стителем по организационным вопросам 

назначен начальник цеха водоснабжения 
ОАО «Соликамскбумпром» Максим Кузне-
цов. 
Сотрудники и организаторы «Базовой 

кафедры» отметили продуктивность заня-
тий на производстве и считают этот про-
ект перспективным. 
Андрей Мехренцев, ректор УГЛТУ: 
— Сотрудничество Уральского лесо-

технического университета и ОАО 
«Соликамскбумпром» исчисляется деся-
тилетиями, многие сотрудники предприя-
тия — наши выпускники. Новый закон «Об 
образовании» ориентирует высшую шко-
лу на подготовку специалистов для кон-
кретных предприятий.
В этом же законе прописан механизм 

создания базовых кафедр, задача кото-
рых — сместить акцент в получении 
образования на производственные пло-
щадки. И мы видим, как изменились сту-
денты в профессиональном плане, когда 
ушли из аудиторий в реальное производ-
ство. По истечении недели они уже спо-
собны общаться с профессионалами и 
защищать свои работы на достойном 
уровне. Не сомневаюсь, что из этих 
выпускников «Соликамскбумпром» отбе-
рёт лучших специалистов.

В течение недели со студентами 
работали пять преподавателей УГЛТУ 
и четыре специалиста ОАО «Соликамск-
бумпром». На итоговой конференции в 
учебном классе «Соликамскбумпрома» 
20 будущих выпускников УГЛТУ пред-
ставили свои проекты и поделились впе-
чатлениями о состоявшихся занятиях. 
Никита Малышев, студент четвёр-

того курса:
— Выездная кафедра — это хоро-

шая возможность постичь теорию на 
практике. То, что раньше я видел толь-
ко на чертежах, здесь изучил нагляд-
но. Ведь не секрет, что именно практи-
ки всегда не хватает в университетах. 

Мы, выпускники, мечтаем о карьерном 
росте, ищем возможности продвиже-
ния, самореализации, оцениваем условия 
труда — и в этом плане «Соликамск-
бумпрому» есть что нам предложить. 
Тем более я считаю, что будущее — за 
инженерными специальностями. В част-
ности, руководство «Соликамскбум-
прома» заинтересовано в привлечении 
молодых специалистов. Возможно, в их 
числе буду и я.
За успешную защиту проектов и актив-

ное участие в программе выездных учеб-
ных занятий на базе ОАО «Соликамск-
бумпром» студентам были вручены серти-
фикаты. 

КАДРЫ

Тандем науки и производства
ОАО «Соликамскбумпром» совместно с Уральским государственным 
лесотехническим университетом реализует инновационный 
образовательный проект «Базовая кафедра» 
Первые занятия в рамках этого проекта проходили на предпри-
ятии с 9 по 13 ноября 2015 года. Преподаватели вуза и специ-
алисты ОАО «Соликамскбумпром» провели для студентов чет-
вёртого курса УГЛТУ направления «Технологические машины и 
оборудование» лекционные и практические занятия.
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ПАО Сбербанк предлагает сотрудничество 
в части уступки прав требований, 

обеспеченных следующими активами:
1. Комплекс автосалонов общей площадью 13 338 кв. м с земельным участ-

ком 1,3 га. 
Адрес: г. Пермь, ул. Спешилова, 107;

2. Земельный участок 1,04 га (под строительство), с постройкой площадью 
9818 кв. м. 
Адрес: г. Пермь, ул. Елькина, 14;

3. Производственная база с объектом. Площадь объекта 2953 кв. м. Пло-
щадь земельного участка 5085 кв. м.
Адрес: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 105, к. 14;

4. Производственная база с объектами. База включает комплекс зданий, 
состоящий из 10 объектов общей площадью 3258 кв. м и земельного участка 
площадью 8459,6 кв. м.
Адрес: г. Пермь, ул. 3-я Теплопроводная, 4;

5. Производственная база с постройками и земельным участком площадью 
2,7 га.
Адрес: г. Пермь, Кировский район, ул. Нижнекамская, 25а;

6. АЗС и земельный участок в собственности под АЗС, площадь — 0,35 га. 
Включая здание автомойки и магазин-кафе на 60 мест общей площадью 535 кв. м 
с земельным участком 0,27 га.
Адрес: Пермский край, г. Верещагино, ул. Павлова, 4.

Более подробно о списке активов и на все интересующие 
вопросы вам ответят сотрудники Управления по работе с проб-
лемными активами Западно-Уральского банка ПАО Сбербанк. 
Контакты: г. Пермь, тел.: +7 (342) 218-53-67, +7 (342) 218-56-

03, +7 (342) 219-12-73.
E-mail: pagrudtsyn@sberbank.ru                                               реклама

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Льготная арендная ставка для инвесторов Прикамья 
принята в первом чтении

На пленарном заседании Законода-
тельного собрания Пермского края 
депутаты в первом чтении рассмот-
рели законопроект о порядке опре-
деления размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в 
собственности края и государства.
В частности, планировалось устано-

вить минимальный размер арендной 
платы на три года за земельные участ-
ки, предоставленные для реализации 
масштабных инвестиционных проек-
тов и размещения объектов социально-
культурного и коммунально-бытового 
назначения.
Депутат Олег Жданов предложил коллегам при подготовке проекта закона 

ко второму чтению предусмотреть повышение ответственности инвесторов за 
полученные льготы, если участок не был освоен и инвестор не реализовал про-
ект в течение трёх лет. 

«Должно быть не только стимулирование, но и ответственность инвестора. 
Достаточно вспомнить свинокомплекс, который долго строился. Нужно, что-
бы активно боролись за льготы, а льготы подразумевали ответственность», — 
заключил законотворец.
Депутаты одобрили законопроект в первом чтении.
Напомним, законопроект, подготовленный краевым правительством, предпо-

лагает установление арендной платы в размере 1 руб. за 1 га в год не более чем 
на трёхлетний срок с момента заключения договора аренды.


