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ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Производители фосфорных удобрений вслед 
за калийщиками сокращают производство

Американская компания Mosaic, крупнейший мировой производитель фосфор-
ных удобрений, намерена сократить их выпуск на 400 тыс. т. в первом кварта-
ле 2016 года, говорится в сообщении компании. Об этом сообщает «Интерфакс». 
Такое решение принято из-за низкого спроса на фоне падения цен на мине-

ральные удобрения. «В условиях текущей волатильности цен и снижения стои-
мости сырья покупатели, вероятно, будут откладывать закупки. Это приведёт к 
продлению сезонного периода слабого спроса (на минудобрения — ред.)», — отме-
чается в сообщении.
Ранее канадская фирма Potash Corp., производитель калийных удобрений, при-

остановила на неопределённый срок работу рудника Picadilly в провинции Нью-
Брансуик из-за плохой конъюнктуры рынка.
По той же причине, по сообщениям ряда СМИ, «Уралкалий» рассматривает 

возможность сокращения плана производства в 2016 году до 10,5 млн т. Напом-
ним, в 2015 году этот показатель составил 11,4 млн т.

Завод им. Дзержинского выпустил первую 
партию центробежных сепараторов 
по заказу Минобороны РФ

Как сообщает пресс-служба предприятия, сотрудниками восстановленного цеха в 
короткие сроки выполнена первая партия центробежных сепараторов для нужд 
военно-морского флота.

«Ввод в эксплуатацию цеха №27 позволит увеличить объём выпускаемой про-
дукции для военно-промышленного комплекса России и гражданского судострое-
ния», — заявляют на предприятии.
В механосборочном цехе №27 проведена модернизация производства, набран 

штат. «Сегодня цех практически полностью укомплектован квалифицированными 
специалистами: инженерами, технологами, испытателями, слесарями механосбо-
рочных работ — всего более 10 человек. Напомним, цех ликвидирован прежней 
управленческой командой завода, несмотря на то, что спрос на сепараторы и запас-
ные части к ним был стабильно высоким», — сообщает пресс-служба ЗиД.
В соответствии с заключёнными уже в 2016 году договорами предприятие 

будет работать в режиме полной загруженности.
Егор Заворохин, исполнительный директор ФГУП «Машзавод им. Дзер-

жинского»:
— Портфель заказов на 2016 год у предприятия уже сформирован. На сегодняшний 

день получен заказ на освоение четырёх эксклюзивных изделий оборонной тематики. 
Количество оборонной продукции, выпускаемой на заводе, составляет 99,9%. Высту-
пая на протяжении многих лет в качестве добросовестного партнёра, мы не только 
сохранили объём гособоронзаказа на уровне прошлого года, но и имеем все предпосыл-
ки увеличить его благодаря заключению новых контрактов.

В Прикамье объявлен конкурс 
на обновление Речного вокзала
Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Перм-
ского края объявило конкурс на выполнение строительно-монтажных работ по 
объекту «Приспособление здания Речного вокзала для современного использо-
вания». Минимальная стоимость контракта равна 241 млн 667 тыс. 510 руб.
Согласно документации, подрядчик обязан привлечь к исполнению контракта 

субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства или социально 
ориентированных некоммерческих организаций в объёме 15% от цены контракта.
Заявки принимаются до 20 февраля 2016 года. Аукцион назначен на 24 февра-

ля 2016 года.
Напомним, ранее на сайте госзакупок был объявлен конкурс на выполнение 

работ по разработке научно-проектной документации, который выиграло ЗАО 
«Эрон». На конкурс поступили две заявки — от пермского ЗАО «Эрон» (компания 
уже проводила обследование речного вокзала в 2008–2010 годах) и ЗАО «Агей-7» 
(Москва). Пермяки предложили выполнить работы за 29,6 млн руб., москвичи — 
за 26,9 млн руб. Однако заявка ЗАО «Агей-7» была отклонена как не соответству-
ющая требованиям конкурсной документации.

ДИАЛОГ

«Опыт Пермского 
края кажется 
перспективным»
Виктор Басаргин встретился 
с советником президента 
Сергеем Глазьевым
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а рабочей встрече, состояв-
шейся 5 февраля 2016 года, 
губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин и советник 
президента России по вопро-

сам региональной экономической инте-
грации Сергей Глазьев обсудили эко-
номическую ситуацию в регионе, меры 
государственной поддержки предприя-
тий и перспективы дальнейшего разви-
тия промышленности региона. Об этом 
сообщает пресс-служба губернатора. 
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края:
— Сегодня ситуация в промышленности 

кардинально отличается от той, которую 
мы наблюдали буквально три года назад. 
Например, «Мотовилихинские заводы», 
которые не так давно готовились к значи-
тельному количеству сокращений, сегодня 
заявляют о готовности создать несколь-
ко сотен новых рабочих мест. Это произо-
шло благодаря нашему сотрудничеству по 
реструктуризации долгов предприятия — 
сейчас оно полностью законтрактовано 
на ближайшие несколько лет и планомер-
но наращивает темпы производства. Ста-
бильная ситуация и в нефтяной отрасли, 
руководство «ЛУКОЙЛа» заявляет о том, 
что не намерено сокращать объёмы инве-
стиций, а в прошлом году впервые за мно-
го лет нефтяники вышли по объёмам добы-
чи на 15 млн т, и сейчас есть уверенность, 
что планку не опустят.
По словам Сергея Глазьева, сегод-

ня в России идёт поиск мер по преодо-
лению непростой экономической ситуа-
ции, и в условиях макроэкономической 
нестабильности промышленное произ-
водство нуждается в поддержке властей.
Сергей Глазьев, советник прези-

дента России по вопросам регио-
нальной экономической интеграции:

— В этом смысле опыт Пермского 
края мне кажется очень перспективным, 
поскольку здесь руководство региона успеш-
но занимается вопросами поддержки про-
мышленности, тем более высокотехноло-
гичной, которая требует особого внимания 
государства. Многое из того, что отрабо-
тано в Пермском крае, сегодня становится 
частью федеральных инициатив.
Высокую оценку Сергей Глазьев так-

же дал работе краевых властей в части 
заключения специнвестконтрактов с 
предприятиями. Советник президен-
та РФ напомнил, что в ходе послания 
Федеральному собранию глава госу-
дарства поставил задачу максимально 
использовать этот инструмент во всех 
регионах страны.
Напомним, в конце ноября 2015 года 

губернатор Виктор Басаргин подписал 
три первых в России специнвесткон-
тракта с «Протон-ПМ», «Сода-хлорат» и 
Лысьвенской металлургической компа-
нией.
Сергей Глазьев:
— То, что Пермскому краю удаёт-

ся вырастить такие предприятия, кото-
рые даже в нынешней сложной экономи-
ческой ситуации продолжают успешно 
развиваться, а темпы роста промпроиз-
водства впечатляют, говорит о том, что 
в регионе научились работать со сложны-
ми задачами. На основе опыта Пермского 
края можно многое сделать на федераль-
ном уровне.
В рамках рабочего визита в Пермский 

край Сергей Глазьев посетил предпри-
ятия, активно задействованные в поли-
тике импортозамещения. Среди них и 
компания «Новомет» — один из круп-
нейших в России производителей пере-
дового погружного нефтедобывающего 
оборудования.

ФОТО ПРЕСССЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО


