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В Пермском крае создан промышленный 
фармацевтический кластер

Правительство Пермского края и ассоциация «Промышленный фармацевтиче-
ский кластер Пермского края» подписали соглашение о создании в регионе про-
мышленного кластера фармацевтики.
Всего в кластер вошло более 10 участников в Перми и Краснокамске. Основ-

ными предприятиями стали ЗАО «Медисорб» и ООО «Пермская химическая 
компания». В Пермском крае планируется производить более 15 наименований 
лекарственных средств и фармацевтических субстанций, входящих в число важ-
нейших и жизненно необходимых.
Вновь созданный кластер рассчитывает на получение дополнительной феде-

ральной поддержки, для чего была подана заявка в Минпромторг России на 
получение статуса.
Напомним, в Прикамье уже есть промышленные кластеры «Фотоника» и 

«Новый Звёздный».

Месторождения в Чернушинском, 
Ординском и Кунгурском районах 
выставлены на аукцион
Месторождения гравийно-песчаной смеси «Верх Куба» в Чернушинском райо-
не, участок гравийно-песчаной смеси «Чураки» в Ординском районе и Заозёрское 
месторождение гравийно-песчаной смеси в Кунгурском районе 16 сентября 2016 
года Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Перм-
ского края были выставлены на аукционы. 
Заявки принимаются до 18 октября 2016 года.

Администрация Перми потратит на уборку 
снега 3,6 млн руб.

Управление по эксплуатации административных зданий Перми на портале гос-
закупок разместило аукцион на очистку крыш зданий от снега и наледи, а также 
на уборку прилегающей территории механизированным способом с последую-
щим вывозом снега. Стоимость контракта составляет 3 млн 696 тыс. 135 руб. Ито-
ги будут подведены 29 сентября.
Согласно техзаданию, подрядчик должен будет очистить территории и крыши 

зданий, находящихся по адресам: ул. Ленина, 23, ул. Ленина, 25 лит. А, ул. Лени-
на, 27 лит. А, ул. Ленина, 27 лит. В, ул. Ленина, 27 лит. Е, ул. Ленина, 27 лит. Д2, 
Д3 (гаражи), ул. Сибирская, 15. Общая площадь территории всех зданий состави-
ла 3692,8 кв. м. Подрядчик будет выполнять работы до 15 апреля 2017 года.

НИИ привлекут к уголовной 
ответственности из-за невыплаты зарплаты

Возбуждено уголовное дело в отношении Российского научно-исследовательско-
го института титана и магния по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше 
двух месяцев заработной платы, совершённая из корыстной или иной личной 
заинтересованности) по итогам прокурорской проверки в Березниках.
За четыре месяца 2016 года (с февраля по май) 33 сотрудникам научного 

учреждения задолжали 2 млн руб. 
Главбух НИИ привлечена по ст. 13.19 КоАП РФ (непредоставление первичных 

статистических данных) к штрафу в размере 10 тыс. руб. 
На сегодняшний день задолженность частично погашена.

В Прикамье появятся новые автомобильные 
газозаправочные станции

Об открытии новых автомобильных газозаправочных станций стало известно на 
совещании под председательством министра транспорта Пермского края Алмаза 
Закиева при обсуждении вопроса развития сети автомобильных газозаправочных 
станций в рамках госпрограммы «Внедрение газомоторной техники с разделением 
на отдельные подпрограммы по автомобильному, железнодорожному, морскому, 
речному, авиационному транспорту и технике специального назначения».
В Пермском крае развитием рынка газомоторного топлива от «Газпрома» зани-

мается «Газпром газомоторное топливо». Кроме того, эта же компания, а также ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский», АО «Газпром газораспределение Пермь» занимают-
ся переоборудованием общественного, коммунального, грузового, коммерческого, 
сельскохозяйственного, железнодорожного и частного транспорта на природный 
газ. В будущем к этой работе планируется привлекать и дилеров ПАО «КамАЗ».
Представитель филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» отметил, что 

до конца 2016 года будут введены в эксплуатацию две автомобильные газона-
полнительные компрессорные станции (АГНКС) в Перми по адресам: ул. Лась-
винская, 98 и Бродовский тракт, 15. 
Кроме того, он сообщил о строительстве трёх станций в Перми в 2017 году и 

трёх АГНКС в Чайковском, Кунгуре и Березниках в 2018 году. 

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

П
о словам Вячеслава Баран-
цева, на обучение персо-
нала правильному и ка-
чественному оказанию 
услуги потребуется около 

двух недель. 
Напомним, сейчас в регионе работа-

ют 39 общественных приёмных на базе 
центров поддержки предприниматель-
ства. Только через них в адрес уполно-
моченного поступает до 30% обращений. 
Как подчеркнул Белов, «идея возможно-
сти обращения с жалобами, запросами в 
адрес уполномоченного через отделения 
МФЦ — это хорошая практика. Присут-
ствие центров в крае позволит предпри-
нимателям значительно легче получить 
защиту бизнес-омбудсмена».
Также Вячеслав Белов рассказал, что 

количество обращений в адрес уполно-

моченного за восемь месяцев этого года 
снизилось. При этом жалоб стало в пол-
тора раза больше — 270.
Белов подчеркнул, что подписанное 

соглашение является не рамочным, а 
уже рабочим и действовать будет в горо-
дах и муниципальных районах. 
Чаще всего в адрес уполномоченно-

го поступают жалобы на «земельно-
имущественно-арендные» отношения 
и различного рода разрешительные 
процедуры. 
В этом году первое место по обраще-

ниям занимают жалобы на контрольно-
надзорную деятельность. В основном 
предприниматели жалуются на прове-
дение внеплановых проверок, и это, по 
словам Белова, текущая проблема, так 
как плановых проверок сейчас почти 
нет. 

ТЕХНОЛОГИИ

«Одно окно» 
для бизнес-
омбудсмена
Предприниматели Прикамья смогут 
обращаться с жалобами 
к уполномоченному через МФЦ 
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Уполномоченный по правам предпринимателей в 
Пермском крае Вячеслав Белов и и. о. руководителя 
КГАУ МФЦ Вячеслав Баранцев подписали соглашение 
о приёме жалоб и обращений от предпринимателей к 
уполномоченному во всех МФЦ Пермского края с кон-
ца сентября.


