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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
ПЕРСПЕКТИВЫ

Программа жизненного цикла
Выпускники Пермского политехнического университета смогут 
трудоустроиться в институт полимерных материалов

А  М

Генеральный директор АО «Научно-исследовательский 
институт полимерных материалов» Андрей Голубев 
27 июля подписал соглашения о сотрудничестве с Перм-
ским национальным исследовательским политехниче-
ским университетом и с пермской средней школой №19. 
На подписании соглашения присутствовал врио губерна-
тора Пермского края Максим Решетников.

М
аксим Решетников 
побывал в ПНИПУ и 
на ведущих производ-
ственных площадках 
химической промыш-

ленности региона, ознакомился с гото-
вой продукцией и технологией про-
изводства. Подписано соглашение о 
взаимном сотрудничестве НИИПМ с 
Пермским политехническим универ-
ситетом в области образования, науки, 
производства и реализации совместных 
программ для подготовки специали-
стов. Также было подписано соглаше-
ние о взаимодействии в сфере профори-
ентации учащихся с пермской школой 
№19, где реализуется уникальный про-
ект «Химико-технологическая школа 
СинТез». В рамках проекта ребята углуб-
лённо изучают химию, а также произ-
водство, применение и переработку 
высокомолекулярных соединений.
Сотрудники ПНИПУ проводят науч-

ные исследования в области создания 
порохов и твёрдых ракетных топлив, а 

также продукции гражданского назначе-
ния. НИИПМ, который входит в концерн 
«Техмаш» госкорпорации «Ростех», и 
ФКП «Пермский пороховой завод» тесно 
сотрудничают с ПНИПУ и создают усло-
вия для научных исследований. Студен-
ты политеха после обучения находят 
работу на этих предприятиях. 

«У нас есть прекрасный опыт сотруд-
ничества политехнического универ-
ситета с НИИПМ, Пермским порохо-
вым заводом. Ребятам, которые здесь 
учатся, это позволяет познакомиться с 
реальной работой отрасли, которую они 
выбрали. Важно сделать всё, чтобы эти 
дети как можно раньше становились 
специалистами и в дальнейшем были 
верны своему призванию», — отметил 
Максим Решетников.

«То внимание, которое уделяется в 
регионе вузам и школам, вселяет уве-
ренность в том, что дети осознанно 
выбирают жизненный путь. Ребята с 
раннего возраста участвуют в научно-
технических конкурсах, олимпиадах. 

Подготовка кадров для оборонно-про-
мышленного комплекса при поддержке 
администрации Пермского края получа-
ет дополнительное финансирование из 
федерального бюджета», — сказал рек-
тор Пермского национального исследо-
вательского политехнического универ-
ситета Анатолий Ташкинов.

«Уже в прошлом году конкурс на одно 
место в университете составил 2,5 чело-
века. Вырос спрос на промышленные 
специальности за счёт того, что после 

вуза ребята могут устроиться на работу. 
Мы разработали целую программу все-
го жизненного цикла, начиная от шко-
лы, далее — университет, и ждём под-
готовленных специалистов на нашем 
предприятии. Тем, кто защищает кан-
дидатскую диссертацию, платим 75 тыс. 
руб. единовременно, за докторскую — 
150 тыс. руб. Также сотрудники с науч-
ной степенью получают ежемесяч-
ную надбавку», — прокомментировал 
Андрей Голубев.

В Перми откроется региональный центр 
поддержки экспорта 

В августе 2017 года в Пермском крае откроется центр поддержки экспорта для 
малого и среднего предпринимательства, ориентированный на экспорт товаров, 
который станет серьёзным инструментом поддержки регионального бизнеса, 
сообщает пресс-служба Министерства промышленности, предпринимательства 
и торговли Пермского края. Центр также посодействует бизнесу в привлечении 
инвестиций и выходе на международные рынки.
Предприятия Пермского края смогут получить консультационные услуги, в том 

числе с привлечением профильных экспертов по тематике внешнеэкономической 
деятельности, содействие в подготовке и переводе на иностранные языки презен-
тационных материалов. Важным направлением станет работа с начинающими экс-
портёрами. Образовательный проект Российского экспортного центра позволит орга-
низовать учебные курсы для новичков в экспорте (особенности поиска зарубежного 
партнёра, работа на выставках, логистические решения и таможенное оформление).
Во втором полугодии 2017 года запланировано проведение семинаров, посвя-

щённых выходу на рынок Китая и Белоруссии. В следующей половине года цен-
тром запланированы бизнес-миссии пермских предприятий в Болгарию, Казах-
стан, Венгрию, Узбекистан и Китай.

«В Пермском крае много компаний, способных успешно конкурировать на зару-
бежных рынках, но сейчас менее 0,5% из них экспортируют продукцию за рубеж 
из-за возникающих сложностей при оформлении экспортной сделки. Как показы-
вает практика, у бизнеса есть спрос на сопровождение экспортной деятельности 
под ключ, когда экспортная сделка сопровождается мерами поддержки на всех её 
этапах. Мы планируем обеспечить экспортёров комплексом финансовых и нефи-
нансовых мер поддержки, позволяющих сделать экспортную сделку проще и 
выгоднее. Это даст возможность увеличить объёмы экспорта тем, кто уже реали-
зует такие проекты, и начать внешнеэкономическую деятельность тем, кто её ещё 

не ведёт», — отметила первый заместитель министра промышленности, предпри-
нимательства и торговли Прикамья Елена Дегтярева.
В 2018 году планируется проведение индивидуальных маркетинговых и 

патентных исследований иностранных рынков. Центр окажет содействие в приве-
дении продукции в соответствие с международными требованиями, необходимы-
ми для экспорта товаров, и организации участия пермских предприятий в россий-
ских и зарубежных выставках.

Роспотребнадзор лимитирует сбросы 
ООО «Свинокомплекс Пермский»
В ближайшее время Роспотребнадзор по Пермскому краю предоставит ООО «Свино-
комплекс Пермский» лимиты по семи показателям, по которым будут оцениваться 
сбросы предприятия в сточные воды. Уменьшение сбросов будет достигнуто в ходе 
перестройки очистных сооружений свинокомплекса, которая должна завершиться в 
2022 году в рамках инвестпроекта реконструкции всего свинокомплекса.
В данный момент проект реконструкции свинокомплекса находится на стадии 

разработки проектной документации. Строительные работы начнутся в 2018 году.
Как сообщили «Новому компаньону» в ООО «Свинокомплекс Пермский», вопрос 

реконструкции очистных сооружений достаточно актуален для предприятия. На 
свинокомплексе действуют две очистные установки — БОС-1 (СВК-1) и БОС-2 
(СВК-2), построенные в 1970–1980-х годах и не ремонтировавшиеся десятки лет.
С образованием в 2015 году нового юрлица — ООО «Свинокомплекс Перм-

ский» — его учредителю, ГК «Синергия», были предоставлены лимиты на сбросы 
в сточные воды по шести показателям из полагающихся 13. 

«Этим летом мы согласовали с Роспотребнадзором график сокращения сбросов 
в сточные воды и в ближайшее время должны получить данные о лимитах на 
оставшиеся семь показателей», — сообщает представитель ООО «Свинокомплекс 
Пермский».
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