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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

Р
абочую встречу с делегаци-
ей провёл губернатор Перм-
ского края Виктор Басаргин. 
На встрече был подписан 
план мероприятий на 2016 

год в рамках совместного заявления об 
укреплении партнёрского сотрудниче-
ства между Пермским краем и землёй 
Нижняя Саксония.
Помимо этого, на встрече обсуж-

дались сотрудничество, планы и пер-
спективы взаимодействия как в гума-
нитарной, так и в экономической 
области. Именно экономике, по словам 
Виктора Басаргина, следует уделить 
повышенное внимание, это является 
одной из основных задач партнёрства.

«За последние три года мы значи-
тельно продвинулись вперёд в вопро-
сах гуманитарного сотрудничества —
в образовании, спорте, культуре. Без-
условно, я уверен, что и в экономиче-
ской сфере, а именно информацион-
ных технологиях, промышленности, 

переработке леса, есть значитель-
ные перспективы совместной работы. 
Я благодарен за то, что партнёры нас 
слышат, и сегодня в рамках сотруд-
ничества наших торгово-промышлен-
ных палат эти вопросы начинают отра-
батываться», — подчеркнул Виктор 
Басаргин.

«В экономических кругах Германии 
есть уверенность, что Россия облада-
ет огромным потенциалом, и в свя-
зи с этим Пермский край, благодаря в 
том числе огромным запасам различ-
ных видов сырья, имеет несомненные 
преимущества», — сообщил Штефан 
Вайль.
Гости побывали на нескольких про-

мышленных предприятиях. Посети-
ли «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», 
инновационный завод по производ-
ству оптического кабеля «Инкаб» и 

производственную площадку немец-
кой компании «Хенкель».
В частности, на предприятии 

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» пред-
ставители Нижней Саксонии ознако-
мились с работой центрального пункта 
управления — единой операторной, 
терминала фасованных масел, энерго-
центра. Осмотрели немцы и комплекс 

переработки нефтяных остатков, кото-
рый был введён в эксплуатацию в ноя-
бре 2015 года. Использование ком-
плекса дало возможность полностью 
прекратить выпуск товарного топочно-
го мазута за счёт повышения глубины 
переработки нефти до 98%. Этот пока-
затель достигнут в России, но для дру-
гих стран пока является лишь ориен-
тиром на будущее.
Интерес делегации вызвал и терми-

нал фасованных масел. Дело в том, что 
пермская площадка «ЛУКОЙЛа» серти-
фицирована для производства масел 
для автомобилей марки «Мерседес», 
что открывает хорошие возможности 
для сотрудничества двух стран.

«Инкаб» входит в прикамский инно-
вационный кластер «Фотоника». Здесь 
немецкая делегация ознакомилась с 
производством оптических кабелей. 

На сегодня это самая быстрая техно-
логия передачи информации. На заво-
де «Инкаб» также не так давно открыто 
производство кабелей-датчиков и огне-
стойкого кабеля, который способен три 
часа передавать данные в условиях 
открытого огня. Представители Ниж-
ней Саксонии назвали «Инкаб» «моло-
дой и амбициозной» компанией.
Кроме того, были осмотрены новые 

производственные мощности компа-
нии «Хенкель», запуск которых состо-
ялся 31 мая этого года.
Экономика — не единственная 

область, в двустороннем развитии 
которой заинтересованы Прикамье и 
Нижняя Саксония. Поэтому министр 
физической культуры, спорта и туриз-
ма края Павел Лях и вице-президент 

Союза спорта земли Нижняя Саксония 
Торстен Шульте подписали перечень 
проектов на 2016 год в сфере физиче-
ской культуры и спорта. На церемонии 
заключения присутствовали Виктор 
Басаргин и Штефан Вайль.
Перечень подразумевает проведе-

ние совместных тренировок спортсме-
нов обоих регионов и молодёжный 
обмен в таких видах спорта, как дзю-

до, биатлон, гандбол, хоккей на траве и 
конный спорт.
На тренировки в Нижнюю Саксонию 

отправляются биатлонисты, дзюдои-
сты и представители Федерации кон-
ного спорта.
Одним из самых обширных бло-

ков подписанного плана мероприятий 
на 2016 год стало образование. В кон-
це лета прикамские учителя немецкого 
языка отправятся повышать квалифика-
цию в Нижнюю Саксонию, а её педаго-
ги ответный визит нанесут в октябре, в 
том числе и для того, чтобы поздравить 
со 100-летием Пермский университет. 
А сейчас делегация посетила несколь-
ко пермских школ, среди которых СОШ 
№12 с углублённым изучением немец-
кого языка и СОШ №10 с IT-уклоном.

«Я особенно рада интенсивному 
обмену в области образования. Буду-
щее наших стран напрямую зависит от 
того, сколько средств будет вложено в 
развитие этой сферы», — сказала статс-
секретарь по региональному развитию 
и взаимодействию с европейскими 
странами Государственной канцеля-
рии земли Нижняя Саксония Биргит 
Хоне.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Пермско-саксонские перспективы 
В 2016 году Пермский край и земля Нижняя Саксония отмечают 23-летие 
с начала партнёрского сотрудничества
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В связи с этим событием 
делегация земли Нижняя 
Саксония посетила с рабо-
чим визитом Пермский 
край. Делегацию возглавил 
премьер-министр земли 
Нижняя Саксония Штефан 
Вайль, который впервые 
приехал в Прикамье. 
В визите также участвовал 
генеральный консул ФРГ 
в Екатеринбурге Штефан 
Кайль.

ФОТО ПРЕСССЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

В экономической сфере, а именно 
информационных технологиях, 
промышленности, переработке леса, 
есть значительные перспективы 
совместной работы

Пермская площадка «ЛУКОЙЛа» 
сертифицирована для производства 
масел для автомобилей марки 
«Мерседес», что открывает хорошие 
возможности для сотрудничества 
двух стран


