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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Опыт и новации 

В марте специалисты ОАО «ЖБК-1» вместе с московскими разработчиками 
представили своим партнёрам инновационный продукт — железобетонные 
сваи безопалубочного формования.
Сваи разрабатывались и испытывались сотрудниками ЗАО «КТБ НИИЖБ» 

(Москва) совместно со специалистами ОАО «ЖБК-1». Сами чертежи и техни-
ческие условия для завода «ЖБК-1» были согласованы в НИИОСП им. Н. М. Герсева-
нова (Москва).

Сейчас эти сваи уже выпускают на 35 предприятиях России. Потенциал использо-
вания железобетонных предварительно напряжённых забивных свай стендовой безо-
палубочной формовки при строительстве в Пермском крае велик, но явно ещё не реа-
лизован в достаточной мере. Обладая теми же прочностными характеристиками, что и 
типовые сваи серии 1.011-10 вып. 10, новинка получилась дешевле. Именно это дела-
ет новый продукт интересным для тех, кто хочет сэкономить, не теряя в качестве.
Следующий семинар планируется как полевое испытание забивки свай. Приглаша-

ем заинтересованных в сотрудничестве партнёров.
Адрес электронной почты: gbk1@perm.ru.
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Генеральный директор ОАО «ЖБК-1» Ирина Долотова

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

П
ермская делегация верну-
лась из Минска, где прошли 
дни делового сотрудниче-
ства «Беларусь — Пермский 
край», организованные тор-

гово-промышленными палатами двух 
стран.
Александр Федорчук, генераль-

ный директор Минского отделения 
Белорусской ТПП:

— Последние три года товарооборот 
между Беларусью и Прикамьем держит-
ся на уровне $430–450 млн. Это хорошие 
показатели. Но они гораздо ниже, чем в 
2012 году, когда рекордный товарооборот 
составил около $900 млн. Одна из задач, 
которую мы ставим перед собой, — вер-
нуться на уровень 2012 года.
Елена Миронова, вице-прези-

дент Пермской ТПП, глава пермской 
делегации:

— Предыдущая бизнес-миссия в Бела-
русь состоялась в 2010 году, но, несмотря 
на это, связи между предпринимателя-
ми нашего региона и Беларуси не преры-
вались. Мы очень надеемся, что нынешняя 
поездка положит начало новому витку 
сотрудничества.
Напомним, Пермский край в рам-

ках дней делового сотрудничества пред-
ставляли 10 компаний, занятых в сфере 
металлургической и металлообрабаты-
вающей, нефтяной и газовой, электро-
технической и пищевой промышленно-
сти.
Бизнесмены посетили выставки 

«Машиностроение», «Сварка и резка», 
«Литьё и металлургия» и Международ-
ный специализированный салон «Защи-
та от коррозии. Покрытия», побывали на 
производственных площадках потенци-

альных партнёров, посетили Белорус-
скую универсальную товарную биржу, 
где была достигнута договорённость 
об обмене данными и распространении 
информации о деятельности биржи сре-
ди членов Пермской ТПП.
Ключевым событием поездки стало 

мероприятие по обмену деловыми кон-
тактами. С белорусской стороны в нём 
приняли участие более 50 предприятий 
и индивидуальных предпринимателей. 
В общей сложности проведено было 
более 100 переговоров, подписаны про-
токолы о намерениях.
Максим Бодров, директор ООО 

«Осинская пивоваренная компания»:
— Мы очень довольны поездкой. При 

поддержке Пермской торгово-промыш-
ленной палаты и торгового представи-
тельства России в Республике Беларусь 
мы вышли на стратегический контракт 
с ОАО «Белсолод», что позволит нам заку-
пать качественное сырьё по выгодным 
ценам и обеспечить стабильность поста-
вок солода.
Сергей Лебедев, руководитель 

коммерческой службы ООО «Компа-
ния Полимер»:

— Это была очень продуктивная 
поездка. Мы планировали изучить воз-
можность выхода на новый рынок сбы-
та и найти потенциальных партнё-
ров. Задача выполнена. Собрано огромное 
количество предложений. Сейчас необхо-
димо их внимательно изучить, произве-
сти расчёты. Уверен, что позитивный 
коммерческий результат будет достиг-
нут.

Источник — департамент внешних коммуникаций 

Пермской торгово-промышленной палаты

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

«Это была 
продуктивная 
поездка»
Товарооборот между Пермским 
краем и Беларусью увеличится 
до $900 млн

Виктор Басаргин находится с рабочей 
поездкой в КНР

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин в составе официальной делегации 
Пермского края и делегации научных и деловых кругов Прикамья сейчас нахо-
дится в Китайской Народной Республике.
В состав делегации также входят зампред регионального правительства, 

министр промышленности, предпринимательства и торговли Алексей Чиби-
сов, и. о. руководителя Агентства по инвестициям и внешнеэкономическим свя-
зям Пермского края Елена Зыкова, президент Пермской торгово-промышленной 
палаты Марат Биматов.
Деловая программа предполагает проведение серии переговоров с руководи-

телями китайских провинций Цзянси и Аньхой, презентации торгово-экономи-
ческого и инвестиционного потенциала Пермского края, биржи деловых кон-
тактов, посещение образовательных и медицинских учреждений Китая, а также 
центров русского языка и культуры.
Отметим, что Пермский край и Китай взаимодействуют в сфере экономики, 

науки, туризма и спорта, сельского хозяйства, образования, а также выставочно-
ярмарочной деятельности высококачественных товаров торговых брендов в рам-
ках соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве с Народным правительством провинции Аньхой.
В мае 2014 года в Шанхае при главах государств РФ и КНР глава Пермско-

го края подписал соглашение с Народным правительством провинции Цзянси 
о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. 
Пермский край, будучи экономически развитым и инвестиционно привлекатель-
ным регионом, предложил китайским партнёрам реализацию пяти проектов в 
наиболее конкурентоспособных отраслях региональной экономики. 
Взаимодействие Прикамья и КНР также проявляется в образовательной сфере: 

китайские учёные приглашены к совместной работе в рамках проекта «Междуна-
родные инновационные группы», а пермские студенты уже учатся в университе-
тах городов Хэфэй и Наньчан.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ


