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политика

роли на поле

город на минувшей неделе обрел мэра, в должность 
главы перми – главы администрации вступил 
дмитрий самойлов. после 10 лет функционал 
градоначальника снова сосредоточен в рамках одной 
должности.

голосование за кандидатуру г-на самойлова прошло 
без сучка и задоринки, только один депутат выступил 
против, но и тот коммунист. председатель думы 
Юрий Уткин и на заседании, и на инаугурации 
подчеркивал: мы единая городская команда, мы 
вместе движемся к достижению общих целей.

но в политической системе главное – это 
принцип сдержек и противовесов. и в полной 
смычке двух ветвей власти на самом деле не 

заинтересовано и краевое руководство. единый 
«городской игрок» – слишком серьезный фактор 
на политполе. не случайно губернатор виктор 
басаргин на инаугурации очень четко показал, 
как распределяются роли, адресовав мэру перми 
несколько напутствий и задач.

а есть еще и внутригородской фактор. дума шестого 
созыва почти полностью перешла из созыва пятого 
– и хотя бы в силу привычки продолжает жить 
под лозунгом контроля исполнительной власти. 
но владимир плотников заявил в интервью 
Business Class: «не надо думать, что депутаты теперь 
ручные». впереди рассмотрение вопросов структуры 
администрации и кадровых решений. тема, 
которая всегда вызывает живое обсуждение и массу 
политических коллизий. 
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как я провел
Зона платной парковки

В Перми увеличат зону платной парковки. По 
словам заместителя главы администрации 
города Анатолия Дашкевича, пока до улиц Кри-
санова, Революции и Клименко. В целом власти 
удовлетворены тем, как внедряется новая 
парковочная политика. 
По словам г-на Дашкевича, на сегодняшний 
день достигнут главный результат – суще-
ственное сокращение числа машин в платной 
зоне. «Парковки стали использоваться пре-
имущественно для стоянки в пределах 1-2 
часов», – доложил чиновник и добавил, что 
уровень занятости платных парковок сегодня 
составляет от 60 до 95%. По статистике 
оплачивают парковку 83% автомобилистов. 
За 5,5 года городская администрация намерена 
получить в бюджет 260 млн рублей от платы 
за парковку. 
«В первом квартале 2017 года мы подведем 
итоги работы, извлечем оттуда все пробле-
мы, которые есть, и будем двигаться дальше. 
Я считаю, что как только мы расширим парко-
вочное пространство, возникнет интерес биз-
неса к созданию перехватывающих парковок, 
которые предусмотрены генеральным планом 
Перми», – ответил Анатолий Дашкевич, при 
этом напомнив, что перехватывающие пар-
ковки также не будут бесплатными.

Дорога в аэропорт

В Перми перекрыли участок дороги до аэропор-
та Большое Савино, сообщает пресс-служба 
краевого правительства. Движение перекрыто 
с 19 ноября 2016 года по 15 июля 2017 года в свя-
зи со строительством транспортной развязки 
к новому терминалу аэропорта.
Автомобилисты не смогут проехать по 
участку дороги Пермь – Усть-Качка (19 км) в 
связи с необходимостью монтажа пролетного 
строения путепровода. Движение транс-
портных средств организовали по специально 
устроенному временному объезду.
В краевом Управлении автомобильных дорог и 
транспорта просят водителей ездить в со-
ответствии с установленными временными 
дорожными знаками и соблюдать скоростной 
режим. Чтобы не попасть в затруднительную 
ситуацию при планировании поездок, автолю-
бителям следует учитывать эту информа-
цию.

По выПивке – в Пятерке
по данным «Национального рейтинга трезвости субъектов рФ – 2016», пермский край занял пятое ме-
сто среди самых пьющих регионов россии.

Соответственно рейтингу, больше всего алкоголя выпивают в Магаданской области, Чукотском авто-
номном округе, республике коми, амурской области, пермском крае, карелии, Бурятии, Сахалинской 
и Нижегородской областях и камчатском крае. Самыми трезвыми оказались Чеченская республика, 
Ингушетия и Дагестан.

Степень «трезвости» региона определялась согласно данным из открытых источников и ведомствен-
ной статистике за 2015 год. Учитывались показатели числа умерших в целом и умерших от отравления 
алкоголем; численность больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях с 
диагнозом алкоголизм и алкогольные психо-
зы; число преступлений, совершенных лица-
ми, находящимися в состоянии алкогольно-
го опьянения. Составители интересовались, 
сколько было продано алкогольной продук-
ции в регионе, а также количеством часов и 
дней, когда действовал запрет на продажу 
алкоголя.

Итоговый балл трезвости для каждого субъ-
екта рФ исчислялся путем суммирования 
занятых этим регионом мест по каждому из 
перечисленных критериев. рейтинг подго-
товлен федеральным проектом «Трезвая рос-
сия» и экспертно-аналитическим центром 
при общественной палате.

каска, предохранитель, 
Устав Перми 
25 ноября состоялась торжественная инаугурация 
главы Перми Дмитрия Самойлова. Председатель 
городской думы Юрий Уткин поздравил нового 
мэра и вручил ему символические подарки – каску 
с фонариком для работы под землей, «социаль-
ный предохранитель» для замера настроений в 
обществе и главный городской документ – Устав 
Перми.
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мнение

Текст: Илья Седых

Главной новостью прошедшей не-
дели стало, несомненно, избрание 
Дмитрия Самойлова главой горо-
да – главой администрации перми. 
Несмотря на то, что, по выражению 
председателя гордумы Юрия Уткина, 
«нажатие той или иной кнопки – это 
просто юридическая норма» для де-
путатов, мероприятие получилось 
интересным. 

Здесь было почти все: и авторитет-
ное мнение, и замечания о неумест-
ности иронии (прежде чем шутить, 
надо убедиться, что тебя понимают!). 
Илья лисняк, которому Юрий Уткин 
вместе со званием «главного соба-
ковода города», видимо, передал и 
должность возмутителя спокойствия 
журналистов, задал вопрос с «душ-
ком» – про городской коллектор. по 
замечанию Дмитрия Ивановича, 
это интересная тема с позитивной 
перспективой, ведь венткиоски уже 
устанавливаются. 

от кандидата на высокую должность 
все узнали, что связывать наличие 
пермской сетевой компании с по-
вышением платы за тепло – «очень 
серьезная ошибка». осталось разо-
браться – чья: задававшего вопрос 
Геннадия Сторожева или краевого 

УФаС. при этом можно учесть и опыт 
конкурса на строительство обхода 
Чусового: в минувшие дни он был 
объявлен в третий раз. правы ли 
были антимонопольщики, отменив 
две предыдущие попытки проведе-
ния торгов, – судить не нам. 

Гражданка (в хорошем смысле) 
агишева пыталась было проверить 
моральную стойкость соискателя, 
поинтересовавшись: не боится ли он 
управлять городом, не будучи избран 
на прямых выборах. ах, Надежда 
владимировна, а чего же бояться-то? 

алексей Грибанов, говоря, что Дми-
трий Иванович этим летом взошел 
на баррикады, выражался весьма 
фигурально! «Свобода, ведущая на-
род» – это не про нас и, простите, не 
про вас. И если честно, не дай Бог нам 
дождаться, когда это будет про нас. 
Ибо фригийский колпак людям с та-
ким количеством образований вряд 
ли достанется. вот Свете из Иваново, 
когда она, перефразируя, станет «бо-
лее хуже одеваться», – наверняка. 

Что действительно может тревожить: 
в последнее время то у губернаторов, 
то у министров начинают светиться 
руки, хотя, кажется, ничего такого 
особенного они не трогали... Этот 
прием пора уже во вГИке препода-

вать и Голливуду брать на вооруже-
ние! Но ведь волков бояться...

возможно, чашу весов в пользу Са-
мойлова склонила реплика того же 
алексея Грибанова, который сравнил 
депутатов гордумы с выборщиками, 
голосующими за Дональда Трампа. 

Не знаю, слышно ли было, как в тот мо-
мент скрипнули скрепы от такого непа-
триотичного сопоставления. ведь, во-
первых, Дмитрий Самойлов – совсем 
не эксцентричный миллиардер, изгой 
собственной партии, любимец сирых 
и убогих народных масс. во-вторых, 
выборщики, конечно, не обязаны голо-
совать так, как их напутствуют избира-
тели, но они это делают – сорок пятый 
раз подряд. Тогда как 79% горожан 
поддерживали прямые выборы мэра, 
депутаты... впрочем, это дело прошлое. 
Хотя без него не было бы и настоящего. 
Наконец, господа, давайте определим-
ся: СШа – образец для подражания или 
мы идем своим путем?! ведь так можно 
и до независимых СМИ, парламентских 
расследований, места для дискуссий и 
других «прелестей» демократии дого-
вориться!

в итоге: пока новый состав гордумы, 
конечно, гораздо интересней ком-
ментировать! Не в обиду переизбрав-
шимся!

прелести на фоне дискуссии

расслабившись после 
предвыборных 
треволнений, 
депутаты 
разговорились.
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новости

в Перми обСУДили 
феДеральный 
законоПроект  
о СаДовоДСтве
В Пермской городской думе 
состоялся «круглый стол» по 
обсуждению проекта Федерального 
закона РФ «О садоводстве, 
огородничестве и дачном хозяйстве 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации». Законопроект 
направлен на приведение 
правового регулирования в 
данной сфере в соответствие с 
действующим законодательством. 
В нем определяются особенности 
правового положения 
некоммерческих организаций, 
создаваемых гражданами 
для ведения садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства.

«Главная задача – создать документ, 
призванный регулировать 
вопросы жизни садоводческого 
сообщества, который будет 
понятен каждому и который в 
результате решит проблемы и 2/3 
граждан, которые хотят жить в 
системе СНТ, и 1/3, которые уже 
решили жить самостоятельно. Он 
должен отвечать на все основные 
вопросы и проблемы, с которыми 
сейчас сталкиваются садоводы. 
На законодательном уровне 
будет решена проблема, которая 
приводила к множеству судов: 
можно ли оформить прописку 
на даче», – поделился мнением 
участвовавший в обсуждении 
проекта депутат Государственный 
думы РФ Игорь Сапко, который 
работал в ноябре в Перми на 
«региональной неделе». 

 «Законопроектом, безусловно, 
разрешаются вопросы, связанные 
с ведением садоводства и 
огородничества, исполнением 
майского указа Президента РФ по 
улучшению жилищных условий 
граждан, в частности, граждан 
с низким уровнем дохода, для 
которых ипотечное кредитование 
остается недоступным», – отметил 
председатель Пермской городской 
думы Юрий Уткин.

аУкцион  
По СтроительСтвУ 
зооПарка в Перми  
не СоСтоялСя
Аукционная комиссия подвела 
итоги аукциона на строительство 
первой очереди зоопарка в Перми.
Согласно документу, поступило 
всего две заявки. Обе – от компаний, 
зарегистрированных в Москве. 
Речь идет об АО «РЖДстрой» и 
ООО «Формуластройпроект». 
Первая компания предложила 
цену контракта в 1,92 млрд рублей, 
вторая – 1,93 млрд рублей. По итогам 
рассмотрения вторых частей заявок, 
обе признаны не соответствующими 
требованиям.

Участники аукциона не предоставили 
документов и информации, 
предусмотренной документаций, а 
также и сами компании «РЖДстрой» 
и «Формуластройпроект» не 
соответствуют требованиям, 
установленным документацией. 
В результате аукцион признан 
несостоявшимся.

общество

Текст: Владислав Гордеев

пермский районный суд признал 
учредителя «облпрод» алексея Бу-
сарова виновным в ДТп, повлекшем 
гибель вице-спикера краевого За-
конодательного собрания Сергея 
Митрофанова. Бизнесмен осужден 
на три года лишения свободы с от-
быванием наказания в колонии-по-
селении, а также лишен права водить 
транспортное средство в течение 
трех лет. кроме того, алексей Бусаров 
обязан выплатить моральную ком-
пенсацию в размере 1,35 млн рублей и 
возместить 350 тыс. рублей судебных 
расходов.

одним из основных спорных вопро-
сов на прениях стало определение 
статуса дороги, на которой произошло 
ДТп. Сторона обвинения утверж-
дала, что дорога на хуторе «русское 
поле» является частью жилой зоны, 
поэтому скорость движения на ней 
ограничена 20 км/час. подсудимый 
в момент ДТп двигался со скоростью, 
максимально допустимой для до-
роги общего пользования – 55 км/
час. «На въезде в «русское поле» нет 
соответствующего знака, однако в 
генеральном плане вся территория 
хутора обозначена как жилая зона, а 
часть земли, через которую проходит 
дорога, принадлежит физическому 
лицу», – аргументировала адвокат 
потерпевших. она также заявила, что 
в день перед аварией снег подтаял, 
из-за чего ближе к ночи на дороге 
образовалась наледь. «по словам сви-
детелей, видимость в этот день была 
плохая, а дорога скользкая, поэтому 
скорость автомобиля в любом случае 
была небезопасной для всех участни-
ков движения. подсудимый проявил 
преступную небрежность». адвокаты 
потерпевших также сослались на 
результаты судебной экспертизы, 
согласно которой при скорости авто-
мобиля не выше 40 км/час водитель 
имел возможность предотвратить 
аварию. 

адвокаты подсудимого парировали, 
что г-н Бусаров не был знаком с гене-
ральным планом хутора и без специ-
ального дорожного знака не мог опре-
делить характер территории. «русское 
поле» – это не дачный кооператив, 
а населенный пункт в чистом виде. 
Дворовой территорией в нем можно 
считать только подъезды к определен-
ным участкам», – считает адвокат под-
судимого. он также несколько раз ак-
центировал внимание на том, что при 
проведении экспериментов следовате-
ли определили статус «русского поля» 
именно как «населенный пункт», 
максимальная скорость движения в 
котором ограничена 60 км/час. 

представители потерпевших под-
вергли сомнению объективность 
показаний свидетелей защиты и 
осудили действия подсудимого, кото-
рый «скрылся с места преступления, 
планомерно уничтожал улики, в суде 
отказался от дачи показаний и не 
раскаялся в содеянном». «Свидетели 
защиты явно продемонстрирова-
ли заинтересованность в оправда-

три года за одну жизнь
алексея бусарова приговорили к трем годам лишения свободы  
в колонии-поселении и возмещению морального вреда. ни одна  
из сторон с решением суда не согласна.

тельном приговоре, а их показания 
противоречат как друг другу, так и 
материалам дела. Что касается якобы 
шокированного состояния подсуди-
мого, почему-то этот шок заставил 
его уничтожить основные улики. 
Это наталкивает на мысль, что его 
действия были расчетливыми и про-
думанными», – заявил представитель 
потерпевших.

в ответ защита напомнила, что со 
стороны потерпевших показания 
давал олег романов, друг семьи по-
гибшего депутата. На следственном 
эксперименте он единственный из 
четверых понятых заявил, что видит 
статиста на всех участках дороги. 
«олег романов выражал явное сочув-
ствие семье погибшего, и у нас есть 
все основания сомневаться в объ-
ективности его показаний. поэтому 
заявлять, кто кого тут «выгоражива-
ет», неправомерно, как и обвинять 
подзащитного в расчетливости. пси-
хологическую экспертизу суд не про-
водил, а все свидетели описывали, 
что алексей Николаевич находился в 
шоковом состоянии. То, что он отвез 
погибшего домой и пытался само-
стоятельно реанимировать, только 
подтверждает его острое психическое 
расстройство. И о каком планомер-
ном уничтожении следов может 
идти речь, если подсудимый вызвал 
скорую помощь и полтора часа дожи-
дался ее на морозе?» – заявил адвокат. 

в своей речи адвокаты г-на Бусарова 
попросили суд оправдать подзащит-
ного из-за отсутствия в его действиях 
состава преступления. по их словам, 
все обвинение строится на догадках 
и предположениях, что недопустимо 
для уголовного дела. обстоятельства 
произошедшего требуют дальней-
шего выяснения, так как неизвестно, 
шел ли Сергей Митрофанов в момент 
ДТп или стоял на месте, как именно 

двигался автомобиль, в каком месте 
произошла авария и другие подроб-
ности. «Чтобы обвинить подзащит-
ного, нужно доказать, что он видел 
пешехода и не сделал ничего, чтобы 
предотвратить столкновение. Ника-
ких доказательств этого нет. первый 
следственный эксперимент показал, 
что подсудимый объективно не мог 
увидеть пешехода в ближнем свете 
фар и избежать аварии. после этого 
дело должно было быть закрыто из-
за отсутствия состава преступления, 
но вмешалась политика», – заявила 
защита. по словам адвоката, на след-
ствие явно оказывалось давление, в 
том числе со стороны лидера партии 
лДпр владимира Жириновского, 
который интересовался ходом след-
ствия. 

Сам подсудимый в последнем слове 
попросил у семьи погибшего про-
стить его и заверял в своей неви-
новности. «прошу поверить, что я 
действительно не видел пешехода и 
не имел ни секунды, чтобы предот-
вратить наезд. Это действительно 
случайность. Надеюсь на объектив-
ное решение суда и на то, что семья 
погибшего сможет простить меня».

в итоге суд решил частично удовлет-
ворить требования государственного 
обвинителя, уменьшив запрошенную 
сумму возмещения морального вре-
да. 

приговором остались недовольны 
обе стороны. «конечно, закон есть за-
кон, но, по-моему, приговор мягкий. 
Жизнь человека и три года поселения 
несоразмерны. поэтому мы будем 
подавать апелляцию», – прокоммен-
тировал отец Сергея Митрофанова.

алексей Бусаров отказался от ком-
ментариев. его адвокат сказал, что 
собирается обжаловать приговор. 
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экономика

Текст: Дария Сафина 

Доходы жителей прикамья продол-
жают сокращаться. по итогам 10 ме-
сяцев 2016 года номинальная зарплата 
выросла на 6,8% (до 29,8 тыс. рублей), 
но реальная – сократилась на 1,1%. Та-
кие данные сообщает пермьстат. еще 
непригляднее ситуация со среднеду-
шевыми доходами населения. Этот 
показатель уменьшился на 11,1% по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, составив 28,6 тыс. руб-
лей. реальные располагаемые доходы 
пермяков сократились на 23%. 

по оценкам экспертов, такая ситуа-
ция складывается не только в перм-
ском крае, но и по всей стране. одна-
ко, по словам александра Тымчука, 
директора филиала «БкС премьер», 
довольно часто негативные регио-
нальные тенденции накладываются 
на общероссийские, и это только 
усугубляет ситуацию. Сокращение 
потребления и большая склонность к 
экономии на фоне падения доходов 
– тенденции, которые серьезно давят 
на экономику страны, добавляет г-н 
Тымчук. 

«Да, номинальная зарплата повы-
шается, но инфляция тоже все-таки 
приличная. Соответственно, реаль-
ные доходы снижаются. потребление 
товаров и услуг однозначно сокра-
тилось. люди стали более экономно 
подходить к выбору продукции. во 
многих магазинах пустуют торговые 
площади – а ведь мы уже отвыкли 
от такой ситуации», – подчеркивает 
Юрий Белоусов, директор «Центра 
прикладной экономики». 

«Сокращение реальных доходов – это 
общероссийская тенденция, связан-
ная с сокращением заработной платы, 
девальвацией рубля, рецессией в эко-
номике и ростом цен. в подобных ус-
ловиях сокращается потребительская 
активность, падают расходы. в основ-
ном население экономит на одежде, 
обуви, продуктах питания и отдыхе», 
– отмечает директор филиала «БкС 
премьер» Наталья кондрашова. 

Марк Гойхман, аналитик Гк Теле-
Трейд, подчеркивает, что по всей 
россии падение реальных доходов 
населения продолжается уже два года 
без перерыва, месяц за месяцем. «по 
данным росстата, в октябре 2016-го 
они снизились на 5,9% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года. Это отражается и на розничной 
торговле», – комментирует Марк 
Гойхман.

Восстанавливается, 
но медленно 

корректировка потребительской мо-
дели пермяков нашла прямое отра-
жение в объемах реализации товаров 
ритейлерами. по данным пермь-
стата, оборот розничной торговли в 
регионе продолжил падение и в 2016 
году: за 10 месяцев оно составило 8,1%, 
а сам показатель – 390,2 млрд рублей. 

Начиная с 2015 года эксперты отмеча-
ют, что покупатели все больше эконо-

Чукча возвращается
располагаемые доходы пермяков сократились почти на четверть. но есть факторы, говорящие 
о достижении «дна»: основания для оптимизма можно отыскать в торговле.

Источник – Пермьстат 

мят: стараются приобретать товары 
во время акций или распродаж, вы-
бирают более дешевое предложение, 
а от крупных покупок отказываются 
(либо откладывают на более долгий 
срок). «по-другому и быть не может в 
условиях сокращения доходов. конеч-
но, есть люди, для которых и кризиса 
нет, и все складывается замечательно, 
но таких очень мало. при социализме 
был такой старый анекдот. Чукча воз-
вращается из Москвы к себе домой 
и рассказывает: «в столице – все на 
благо человека, мне даже показали 
этого человека». вот здесь – примерно 
схожая ситуация», – говорит Юрий 
Белоусов. 

по словам Марка Гойхмана, население 
продолжает использовать экономную 
модель потребительского поведения. 
«С середины года расходы людей на 
продукты питания превысили все 

остальные траты, то есть население в 
основном покупает продовольствие, 
то, без чего просто не прожить. па-
дение испытывают более дорогосто-
ящие товары – мебель, турпутевки, 
автомобили, не говоря уже про не-
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движимость. Методы повседневной 
экономии в основном привычные. 
распродажи, акции, покупка менее 
качественных недорогих товаров. Из 
новых явлений – резкий рост поку-
пок через интернет, причем в основ-
ном с иностранных сайтов, прежде 
всего китайских. кроме того, на 17% за 
два года выросло число горожан, вы-
ращивающих продукты питания на 
приусадебных участках», – делится 
Марк Гойхман.

Режим экономии 

однако есть основания говорить, что 
пресловутое дно все-таки достигну-
то, и существуют положительные 
тенденции. Исследования компании 
Nielsen демонстрируют рост по-
требительского доверия: специаль-
ный индекс, который высчитывают 
аналитики, вырос на три пункта в 
сравнении с прошлым годом. «На-
строения потребителей считаются 
индикатором покупательской актив-
ности: чем они оптимистичнее, тем 
охотнее люди расходуют деньги. Два 
квартала роста индекса потреби-
тельского доверия дают основание 
допускать, что спрос медленно вос-
станавливается, но ключевое слово 
здесь «медленно». 
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политика

Беседовал Вадим Сковородин

Владимир Иванович, на минувшем 
пленарном заседании городская дума 
фактически единодушно поддержала 
кандидатуру Дмитрия Самойлова на 
пост главы администрации Перми. На 
ваш взгляд, это оценка его деятель-
ности на посту главы администрации 
или карт-бланш на будущее? 

– оба фактора, которые вы назвали. 
важно понимать, что в нынешней 
думе 70% депутатов работали и в 
предыдущем созыве. Мы хорошо по-
нимаем друг друга, знаем, как найти 
оптимальное решение вопроса. по-
этому подобное единодушие говорит, 
прежде всего, о нацеленности на ре-
зультат, на понимание того, что дей-
ствительно важно. 

если будет аналогичное понимание у 
главы города, будет готовность к вза-
имодействию с думой, то пермь обя-
зательно ждет динамичное развитие. 
последние 2-3 года это подтверждают.

То есть, на ваш взгляд, последние 
годы Пермь развивается? 

– Да, город меняется в лучшую сто-
рону, и, я думаю, пермяки со мной 
согласятся. ремонтируются дороги, 
строятся спортивные сооружения, 
школы, детские сады. Могу привести 
в пример деятельность депутатской 
группы по дорогам и благоустрой-
ству. в течение всего созыва мы кон-
тролировали ситуацию, требовали 
навести порядок с проведением кон-
курсов. И посмотрите – если раньше 
процедуры проводили с опозданием, 
то сейчас к маю все уже разыграно, 
подрядчики выходят на объекты. а 
первый серьезный снегопад?! ведь 
нормально город убрали, справились!

Сейчас надо разбираться и с другими 
темами. вот я вошел в состав коми-
тета по городскому хозяйству, на за-
седании мы с коллегами-депутатами 
впервые услышали, что в перми, 
оказывается, проводятся проверки 
работы управляющих компаний. Но 
эффекта при этом не видно. поэто-
му предложил создать депутатскую 
группу по вопросам ЖкХ. в думе есть 
депутаты, которые профессионально 
разбираются в данной проблематике, 
– Богуславский, афлатонов. появится 
такая группа – и станем контролиро-
вать ситуацию в ЖкХ, ведь чем выше 
контроль, тем лучше результат.

Сейчас перми очень нужны про-
рывные проекты – построить мост, 
закончить реконструкцию набереж-
ной, в каждом районе возвести пла-
вательный бассейн, благоустроить 
Балатовский парк, создать большой 

«я знаю свое место»
владимир плотников, депутат пермской городской думы, – о мудрости и жесткости,  
об авторитетности дмитрия самойлова, а также о демонизации, независимости и собственной 
политической карьере.

спортивно-концертный зал, при-
вести в порядок парк и набережную 
в Закамске. к реализации этого нас 
подталкивает и грядущее 300-летие 
перми.

Возможностей бюджета хватит на 
все? 

– Знаете, я не боюсь дефицитности 
бюджета и даже готов взять на город 
большой кредит. Ничего страшного 
в займах нет, главное, чтобы деньги 
шли на конкретный значимый про-
ект, а не проедались.

Около двух лет назад в интервью 
Business Class вы говорили, что Дми-
трию Самойлову не хватает жест-
кости, что он добродушный. Сейчас 
такая проблема существует? 

– Жесткость всегда нужна… я бы ска-
зал, что Дмитрий Иванович не стал 
жестче, но он стал мудрее. естествен-
но, работа меняет человека, он наби-
рается опыта, растет как специалист. 
Например, Игорь вячеславович Сапко 
на посту главы перми за 5 лет также 
вырос, стал более мудрым руководи-
телем.

Самое страшное, если корона на го-
лове появляется. вот этого нельзя 
допускать. ведь как только у главы 
города появляется корона, он теряет 
связь с реальностью, и кто-то обяза-
тельно попытается на этом сыграть, 
вбить клин между ним и депутата-
ми. если Самойлов продолжит слы-
шать депутатов, то это хорошо, если 
перестанет, то дума обязательно 
вмешается.

вы не думайте, что единодушное 
голосование за Дмитрия Ивановича 
говорит о том, что депутаты ручные. 

вспомните, как на том же пленар-
ном заседании александр Филиппов 
предложил провести ревизию всех 
муниципальных земельных участ-
ков. Уже избранный к тому моменту 
главой перми Дмитрий Самойлов 
попросил депутатов не голосовать за 
эту инициативу. Но дума поддержала 
Филиппова. Так что не надо полагать, 
что мы, проголосовав за Дмитрия 
Ивановича, теперь будем во всем за 
администрацию.

Впереди формирование админи-
страции Перми. На ваш взгляд, какие 
перемены назрели? Какие кадровые 
решения необходимы? 

– Этот вопрос в компетенции Дми-
трия Самойлова, но я считаю, что 
новая кровь нужна, все-таки после 
долгого нахождения на посту появ-
ляется зашоренность, и необходимы 
перемены. 

в любом случае администрации при-
дется отчитываться за работу перед 
думой, и мы будем контролировать 
также и деятельность заместите-
лей. если работают плохо, депутаты 
раскритикуют, что скажется и на 
Дмитрии Ивановиче, ведь это его 
команда. Будет он авторитетным ру-
ководителем или нет, зависит, в том 
числе, и от замов.

Что касается ситуации в думе, вас не 
удивляет поведение оппозиционных 
депутатов, ведь они голосуют, как 
члены «Единой России»?

– Мы постарались поговорить со все-
ми, объяснить, что в думе принято 
работать, уважать мнение других, 
поддерживать, искать конструктив. 
Сказали, что не надо устраивать вак-
ханалий, как в Законодательном со-
брании края. Дума – это орган мест-
ного самоуправления, мы действуем 
в интересах жителей, и война здесь 
никому не пойдет на пользу. если 
будем склочничать, как отдельные 
личности в предыдущем составе ЗС, 
то потратим силы не на созидание, а 
на разрушение.

Мне кажется, новые депутаты думы – 
ребята здравомыслящие. все поняли, 
что надо взяться за руки и, как гово-
рил владимир владимирович путин, 
подобно рабам на галерах трудиться 
на благо перми.

Во время обсуждения кандидатуры 
Дмитрия Самойлова, вы говорили о 
«пятой колонне, которая призывает 
не поддерживать Самойлова и рас-
качивает лодку». Можно поподробнее 
– о чем идет речь?  

– в думу поступило письмо с пред-
ложением депутатам не голосовать за 
Дмитрия Самойлова.

От кого это письмо? 

– Не знаю, я не стал его читать.

По вашему мнению, насколько сегод-
ня среди пермяков распространены 
подобные настроения? Во время 
предвыборной кампании вы сталки-
вались с недовольством населения 
окружающей ситуацией? 

– Ситуация очень непростая, лю-
дям живется явно хуже, чем 2-3 года 
назад. Но россияне все понимают. 
видят, какая обстановка сложилась 
вокруг нашей страны. понимают, что 
кризис начался не в россии, а Запад 
попытался применить его против нас. 

кризис не только у нас, он во всем 
мире. Буквально только что я встре-
чался с бизнесменами из Белоруссии, 
которые приехали в пермь, хотят 
начать здесь бизнес. Говорю: «У вас, 
наверное, дела получше, ведь санк-
ции никто не вводил». а в ответ: «Мы 
молимся, чтобы дела в Беларуси шли 
так же, как в россии». Именно так и 
сказал: «молимся». Так что есть стра-
ны, где дела обстоят намного хуже, 
чем в россии.

все наладится, надо немного потер-
петь, думаю, через 1-2 года ситуация 
изменится. Самое главное, что пре-
зидент и правительство сейчас де-
лают акцент на развитие сельского 
хозяйства. Будет расти производство 
продуктов – будут падать цены в ма-
газинах, и напряжение у населения 
начнет спадать. 

Но и сейчас российский народ все по-
нимает и поддерживает нашего пре-
зидента. 

Принято считать, что в думе есть 
«группа Плотникова». Это правда? Вы 
собираетесь, обсуждаете планы  
на месяц, на пленарку? 

– конечно, нет никакой группы. если 
в нее включать всех депутатов, с ко-
торыми я общаюсь, то что – туда все 
36 человек войдут? я один из 36, и все. 
если меня что-то не устраивает или 
есть тема для обсуждения, я подой-
ду напрямую к любому коллеге и все 

Как только у главы 
города появляется 
корона, он теряет связь 
с реальностью. Этого 
нельзя допускать.

Будет Самойлов 
авторитетным 
руководителем или нет, 
зависит, в том числе,  
и от работы его замов.

Новые депутаты думы – 
ребята здравомыслящие.
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обговорю. И так же другие депутаты. 
Никто никакие роли не распределяет. 
Это искусственно созданный миф.

Как вы относитесь к тому, что такой 
миф создается? 

– если честно, стараюсь не обращать 
внимания. Меня постоянно демони-
зируют. Может, это кому-то выгодно? 
Но я спрашиваю у своих коллег: вы 
меня знаете 5 лет, разве были случаи, 
когда я вас призывал к чему-то не-
гативному, просил о чем-то противо-
законном, идущем вразрез с мораль-
ными принципами? Не было таких 
случаев. вы можете сами поинтере-
соваться у любого в администрации, 
в думе: может, плотников ведет себя 
как-то неправильно? 

я стараюсь не обращать внимания, 
живу, как родители воспитали, по 
божьим законам.

вот мы с вами второй раз так встре-
чаемся, вы можете сказать, что я не 
такой, как другие 36 депутатов?

В отличие от многих вы говорите то, 
что думаете. На современных поли-
тиков в этом плане вы не похожи.

– а разве это противозаконно? поэто-
му меня и не любят, что я говорю в 
глаза. а те, кто обливает меня грязью, 
не могут так сделать. Или из страха, 
или по другим причинам. получа-
ется, что они просто завидуют моей 
независимости. Так? 

вы же видите, как мы в думе работа-
ем, стараемся всех консолидировать. 
Мы поддерживаем нашего президен-
та, а если видим какой-то маленький 
пожарчик, то стремимся его при-
тушить, все объяснить людям. Мы за 
стабильность. 

понимаете, я могу уехать жить в лю-
бую точку россии, но люблю пермь, 
хочу, чтобы это был лучший город, 
чтобы мы им гордились. И честно 
работаю ради этого, мне не стыдно 
перед своими избирателями. а если 
бы пришел кошелек набить, тогда 
бы сидел, молчал и не высовывался. 
Дали бы «беляш» какой-нибудь: «вот 
тебе темка, зарабатывай, но на ад-
министрацию не вякай, сиди тихо». 
Но я не пришел в думу зарабатывать, 
хочу реально что-то изменить, сде-
лать жизнь в перми лучше.

я хочу, чтобы все как часы работало. Да, 
это сложно, но мы должны стремиться 
к тому, чтобы гордиться своим горо-
дом. я этого искренне хочу и использую 
возможности, какие у меня есть.

конечно, выше головы не прыгнешь. я 
всегда говорю: если у тебя нет денег на 
мутоновую шубу, то норковую ты своей 

жене не купишь. Надо жить насколько 
позволяет бюджет. Но давайте решим 
задачу, чтобы не воровали. а то и так 
денег мало, так еще и 40-50% не дохо-
дит по назначению. вот где проблема! 

Вы планируете свою политическую 
карьеру? 

– перед этими выборами мы с кол-
легами обсуждали планы, и я честно 
сказал, что не хочу в Законодательное 
собрание края. Мог туда выдвигаться, 
но не стал. в ЗС ходят не по земле, 
там принимают законы, многие из 
которых далеки от реальной жизни. 
а в думе виден конкретный резуль-
тат твоей работы, мы действительно 
влияем на городские проблемы. есть 
задача – дума ее решает. Да, возмож-
но, статус краевого депутата выше, но 
меня это не волнует.

я бы мог в сентябре в Госдуму из-
браться, и мне предлагали от одной 
из парламентских партий выдви-
гаться, без сбора подписей, по округу 
Шубина. я бы выиграл. Точно вам 
говорю. Но я на самом деле не хочу. 
в гордуме мне комфортно, здесь я 
вижу конкретный результат – еже-
дневно, ежечасно. встречаюсь с людь-
ми, получаю от них благодарность и 
заряжаюсь от этого. вот что важно.

То есть конкретных политических 
планов нет? 

– я стал более мудрым, стал пони-
мать политику и прекрасно вижу, что 
в исполнительную власть мне пойти 
не дадут. а биться как рыба об лед – 
какой смысл? я буду на том месте, где 
я нахожусь, делать то, что могу. как 
говорится, человек должен знать свое 
место. я его знаю.

Вас это не удручает?

– Нет, я воспринимаю это как дан-
ность. приведу один пример. Учась в 
школе, я ходил на уроки немецкого 
языка и думал: зачем он мне нужен, 
если я никогда не поеду за границу? 
Так же и здесь. если меня не пустят в 
исполнительную власть, то зачем об 
этом думать?

Да, когда мне было 40 лет, у меня 
были иллюзии, я плохо разбирался 
в политике и решил выдвинуться в 
мэры перми. И я бы выиграл! а по-
том пазлы сложились, и я понял, что 
меня туда не пустят. как говорится, 
рад бы в рай, да грехи не пускают. 

Слова из песни не выкинешь, у меня 
непростая жизненная судьба сложи-
лась. За свои ошибки надо отвечать, 
и мне приходится по сей день это 
делать. раньше коробило, ведь я та-
кой же человек, как и все. Но сейчас 
стал мудрее и понимаю, что есть 
правила игры. И я живу по этим пра-
вилам. 

Я бы мог в сентябре 
избраться в Госдуму, без 
сбора подписей, по округу 
Шубина. Я бы выиграл. 
Точно вам говорю.

За свои ошибки надо 
отвечать, и мне 
приходится по сей день 
это делать.
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телекоммУникаЦии

«Телта-МБ» официальный дилер «Мерседес-Бенц» 
г. Пермь, ул. Крисанова, 4, тел. +7 (342) 239 20 39, www.mercedes-perm.ru
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Текст: Кирилл Перов

Телеком-операторы хорошо поработа-
ли, приучив нас пользоваться мобиль-
ным телефоном. И мы отвыкли поль-
зоваться телефоном стационарным. 
а напрасно. Стационарный телефон в 
современной версии имеет огромные 
возможности. особенно для бизнеса. Но 
то, что эффективно работает в случае 
с отдельно взятым человеком, вряд ли 
будет действительно правильным вы-
бором для бизнеса. 

Номер мобильного телефона, к при-
меру, не подойдет для рекламы – и дело 
не только в том, что 10-значный номер 
трудно запоминается. Указанный в 
рекламе сотовый номер может срабо-
тать против рекламодателя – потенци-
альный клиент должен быть уверен в 
своем партнере, знать, что у партнера 
есть постоянный офис, куда можно об-
ратиться. И стационарный телефон это 
подтверждает. Сейчас ситуация сильно 
изменилась. «Новая телефония» сочета-
ет в себе удобство, надежность и допол-
нительные функции для комфортной 
работы. 

о том, как повысить эффективность 
работы при помощи правильно по-
добранного набора услуг телефонной 
связи, рассказывает владислав Сюркаев, 
директор департамента по работе с 
корпоративным сегментом Макроре-
гионального филиала «Урал» оао «рос-
телеком».

Владислав Юрьевич, к фиксированной 
связи многие давно уже относятся снис-
ходительно, считая ее несовременной. 
Вы как профессионал, который знает 
все нюансы фиксированной связи из-
нутри, на какие ценности именно ста-
ционарного телефона считаете нужным 
обратить внимание бизнес-абонентов?

– У современной фиксированной связи 
очень много достоинств, о которых 
не всегда знают пользователи, даже 
продвинутые. Давайте рассмотрим 
некоторые преимущества «Новой теле-
фонии». Современные телефонные 
аппараты способны сохранять и ис-
пользовать массу информации, дают 
возможность ее анализировать, об-
ладают множеством полезных функ-
ций и сервисов. Мы продумали такие 
сервисы, которые позволяют не только 
управлять настройками в конкретном 
телефонном аппарате, но и конфи-
гурировать услугу в целом, напри-
мер, можно настраивать и управлять 
маршрутизацией вызовов через сервис 
«личный кабинет». Здесь вы сможете 
увидеть, что, к примеру, из 10 обраще-
ний потенциальных клиентов только 
3 принято, а в 7 случаях соединения не 
произошло. раньше при переездах «за-
брать» с собой привычный номер ста-
ционарного телефона было большой 
проблемой. Сегодня благодаря новым 
технологиям стационарной телефон-
ной связи такой проблемы нет. «Новая 
телефония» дает возможность исполь-
зовать ваш номер или набор номеров 
на протяжении всего цикла жизни 
вашего предприятия, в какой бы точке 
города ни находился офис, лишь была 
бы интернет-связь.

телефон, чтобы 
зарабатывать
как сделать, чтобы телефоны вашего предприятия 
дали максимум доходов при минимуме издержек?

IP-телефония какое-то время назад 
была дико популярной из-за своей низ-
кой цены, а качество оставляло желать 
лучшего. Сейчас ситуация изменилась?

– Мы в надежности и качестве своей 
телефонии уверены абсолютно, так как 
организуем ее на собственных сетях. 
поэтому поверх услуги интернета мы 
обеспечиваем еще и высококачествен-
ную голосовую связь, стабильность со-
единения без пропадания звука, задер-
жек или других дефектов.

Давайте дадим нашим читателям мак-
симум конкретики, перечислив еще ар-
гументы в пользу «Новой телефонии». В 
чем еще ее преимущества?

– У предприятия есть три варианта. 
первый – купить современные теле-
фонные аппараты с расширенным 
функционалом. второй – установить 
специальное по на компьютере и 
купить гарнитуру. На мой взгляд, это 
самый оптимальный способ внедрения 
решений на начальном этапе. И третий 
способ, он же самый простой – устано-
вить по себе на сотовый телефон. Мы 
все сегодня используем коммуника-
торы, которые полностью адаптирова-
ны, чтобы использовать современные 
сервисы. очевидно, что более затрат-
ным, но и самым эффективным будет 
первый вариант. подключение «Новой 
телефонии» в любом случае будет на-
много дешевле покупки собственной 
мини-аТС. все дополнительные функ-
ции сразу подключены, нужно только 
настроить каждую функцию «под себя» 
в web-интерфейсе. Интерфейс очень 
удобный, справится даже новичок. а 
управлять всем функционалом можно 
через «личный кабинет». Затраты в на-
дежную, удобную связь всегда окупают-
ся. Тем более когда речь идет о «Новой 
телефонии». Сейчас вновь актуальна 
фраза «Сэкономил – значит заработал». 

Как подключить «Новую телефонию»?

– Достаточно оформить заказ через 
сервис «личный кабинет» на сайте оао 
«ростелеком». в течение 7 дней вы смо-
жете бесплатно протестировать услугу 
и выбрать оптимальный тариф и состав 
услуги: переадресация, голосовая почта, 
сценарии распределения вызовов, бес-
платные аудио/видео вызовы и тексто-
вый чат внутри корпоративной сети 
абонента, аудио-конференции. 

Получить более подробную инфор-
мацию об услугах для бизнеса можно 
по тел. 8 800 200 3000 и на www.rt.ru
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политика

Текст: Константин Кадочников

На последней пленарке городской 
думы депутаты практически едино-
гласно проголосовали за назначение 
Дмитрия Самойлова на должность 
главы города. Интересно, что канди-
дата от партии власти поддержали и 
оппозиционные политики, избран-
ные от лДпр, «Справедливой россии» 
и «яблока». 

единственный, кто отказался голо-
совать за г-на Самойлова, – депутат 
от кпрФ Геннадий Сторожев. колле-
га депутата Сторожева по фракции 
Игорь рогожников с позицией пар-
тии не согласился и открыто поддер-
жал Дмитрия Самойлова.

Эта ситуация вызвала бурную 
дискуссию среди пермских обще-
ственников. по мнению консуль-
танта ассоциации ТСЖ «пермский 
стандарт» александра Зотина, 
противоречия в таком голосовании 
нет. «Согласно этой логике – лю-
бые предложения, исходящие от 
«единой россии», должны сразу 
отвергаться иными партиями. И 
наоборот. Но так парламентская 
работа не строится. Другой вопрос 
– мотивы голосования депутатов», 
– прокомментировал ситуацию 
общественник.

председатель пермского отделения 
«партии народной свободы» (пар-
НаС) Михаил касимов считает, что в 
городской думе нет оппозиции. 
«в российской политической систе-
ме принято назначать оппозицию 
со стороны действующей власти. И 
такие люди, как правило, стремятся 
договариваться с властью и боятся 
голосовать против», – уверен г-н ка-
симов.

«в истории не раз бывали случаи, 
когда человек, попав в парламент 
благодаря поддержке определенной 
группы, предавал интересы своих 
избирателей. Это не ново. На мой 
взгляд, такие группы должны более 
внимательно контролировать своих 
кандидатов и следить за тем, чтобы 
они не действовали в ущерб инте-
ресам избирателей», – размышляет 
политик.

политолог и координатор перм-
ского представительства ассоциа-
ции «ГолоС» виталий ковин счи-
тает, что оппозиционеры должны 
были обозначить свою позицию, 
несмотря на формальность голосо-
вания. 

«Достаточно публично сказать, что 
отказываюсь от голосования по 
данному вопросу по таким-то прин-
ципиальным соображениям. Тогда 
такое «голосование/неголосование» 
превращается в последовательную 
ценностную позицию, в свою стра-
тегию поведения», – пишет г-н ко-
вин на странице Facebook. – конеч-
но, это тоже будет символическое 
действие, обращенное к тем, кто 
находится за пределами этого за-
ведения, к тем, кто придерживается 
тех же ценностей: «я здесь! Мы с 
вами по-прежнему одной крови», – 
размышляет политолог и отмечает, 
что он поступил бы именно таким 
образом.

Депутат гордумы от «яблока» На-
дежда агишева с таким подходом не 
согласна. «я учусь у Жебелева (Дми-
трий Жебелев – координатор фонда 
помощи детям «Дедморозим» – «bc»). 
в этот момент десятки детей дис-
криминируют по имущественному 
цензу, и пытаешься понять, как этого 
избежать. пока многие советуют де-
монстрировать своим сигнал», – от-
ветила г-жа агишева на пост виталия 
ковина.

«есть два варианта действия в этой 
ситуации. первый – голосовать про-
тив, дать некий сигнал, и г-н Сто-
рожев поступил именно так. Что 
касается позиции других депутатов, 
то они в данном случае голосовали за 
человека, за «завхоза», не учитывая 
идеологических и партийных мо-
ментов», – размышляет экс-депутат 
Законодательного собрания, лидер 
движения «выбор» константин оку-
нев.

Наличие договоренностей партии 
власти с оппозиционными депута-
тами константин окунев исключает. 
«при существующем засилье про-
властных депутатов в пермской думе 
никаких договоренностей с оппози-
цией быть не может», – уверен по-
литик.

Депутат пермской думы владимир 
плотников в интервью Business Class 
назвал новых депутатов представи-
тельного органа «адекватными ре-
бятами» и отметил, что конфликтов 
среди депутатского корпуса нет.

«Мы постарались поговорить со все-
ми, объяснить, что в думе принято 
работать, уважать мнение других, 
поддерживать, искать конструктив. 
Сказали, что не надо устраивать вак-
ханалий, как в Законодательном со-
брании края. Дума – это орган мест-
ного самоуправления, мы действуем 
в интересах жителей, и война здесь 
никому не пойдет на пользу», – ут-
верждает г-н плотников.

Текст: Сергей Афиногенов

Исполняющим обязанности пред-
седателя совета регионального от-
деления «Справедливой россии» 
назначен член совета «Справедливой 
россии» александр пономаренко. 
правда, совет регионального отделе-
ния кандидатуру г-на пономаренко 
пока не поддержал. по данным «ком-
мерсант-прикамье», заседание было 
сорвано отсутствием кворума.

Напомним, в конце октября Дарья 
Эйсфельд была выбрана сопредседа-
телем отделения общероссийского 
народного фронта в пермском крае 
на закрытом заседании штаба дви-
жения. Новый лидер прикамских 
справедливороссов будет избран на 
краевой партийной конференции. ее 
проведение было назначено на 2 де-
кабря, однако высший руководящий 
орган партии рекомендовал перене-
сти мероприятие на 9 декабря.

ранее среди потенциальных канди-
датов в руководители прикамской 
«Справедливой россии» назывались 
Илья Шулькин и аркадий Непряхин.

Также президиум Центрального сове-
та партии приостановил полномочия 
секретаря бюро совета регионального 
отделения «Справедливой россии» 
Сергея Злобина с формулировкой «за 
действия, наносящие вред политиче-
ским интересам партии и дискреди-
тирующие партию».

Эксперты считают, что действия 
федерального руководства ведут к 
выходу регионального отделения 
из-под контроля депутата Госдумы 
Дмитрия Скриванова. «Насколько 
мне известно, Дмитрий Станиславо-
вич хотел бы видеть новым лидером 
пермских эсеров Сергея Злобина. 
однако теперь формулировки, ко-
торые применили в отношении г-на 
Злобина, на мой взгляд, практически 
исключают такую возможность», – 
считает политический консультант 
Николай Иванов.

впрочем, по мнению эксперта, ре-
гиональное отделение также решило 

быть подальше и от краевых властей. 
«Что касается назначенного до конфе-
ренции и.о. руководителя региональ-
ного отделения александра понома-
ренко, то он стоял у истоков создания 
партии в пермском крае, пользуется, 
по моей информации, поддержкой 
как части местных ячеек «Справедли-
вой россии» в прикамье, так и в фе-
деральном руководстве партии. если 
окончательный выбор будет сделан 
в пользу г-на пономаренко, это будет 
означать, что «Справедливая россия» 
в крае решила равноудалиться как от 
Дмитрия Скриванова, так и от викто-
ра Басаргина», – размышляет полити-
ческий консультант.

по словам Николая Иванова, команда 
Скриванова теоретически может не 
согласиться с решением Москвы и 
устроить бунт на региональной кон-
ференции. однако на решение феде-
рального руководства «Справедливой 
россии» им повлиять, скорее всего, не 
удастся.

«Думаю, что Дмитрию Станис-
лавовичу необходимо побыстрее 
реализовывать свои медийные и 
политические активы, иначе их мо-
гут банально отобрать. Не стоит за-
бывать, что у СМИ есть лицензии, а 
у региональных отделений партий 
федеральные боссы», – размышляет 
политтехнолог, руководитель рпа 
«агитпроп» александр пахолков. 

по словам эксперта, рано или поздно 
Дмитрий Скриванов будет вынуж-
ден отдать все партии – добровольно 
или нет. «пока не поздно, стоит заду-
маться о монетизации этих ресурсов. 
Заняться обычной предбанкротной 
работой: что-то продать, что-то бро-
сить, а что-то даже подарить», – счи-
тает политтехнолог. 

«корабль г-на Скриванова уже натк-
нулся на айсберг и кренится: кто-то 
прыгает за борт, другие пытаются 
найти шлюпку. Хотя в целом это был 
хороший и интересный проект. Тем 
более кто-то смог на этом деньги 
заработать, а кто-то даже мандаты 
получил», – иронизирует александр 
пахолков.

бесконтрольная 
справедливость

непротестное 
голосование
поддержка дмитрия самойлова 
оппозиционными депутатами гордумы 
вызвала дискуссию среди пермских 
общественников. одни считают, что нужно 
бороться до конца, другие – что идти на 
компромисс с властью вполне допустимо. 

Центральный совет «справедливой россии» 
пытается вывести отделение в прикамье 
из-под контроля дмитрия скриванова.
пока борьба продолжается

«Пока многие советуют 
демонстрировать своим 
сигнал».
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недвижимость

падать с потолка
Цены на вторичное жилье в перми падают более полутора лет, 
новостройки пока держатся. 

«Вторичный рынок 
не достиг своего дна, 
вероятно, будет еще 
снижение».

Текст: Анастасия Карелина 

Сентябрь и октябрь не принесли на 
рынок недвижимости перми ожи-
даемого оживления. риэлторы и экс-
перты выделяют несколько основных 
трендов: на вторичном рынке цены 
падают на протяжении почти 20 ме-
сяцев, а цены на новостройки практи-
чески не меняются. 

В пользу новостроек 

как подсчитали эксперты портала 
N1.ru, средняя стоимость квартир в 
новостройках с начала года снизилась 
всего на 1% – до 49,4 тысячи рублей 
за кв. метр. Схожие цифры приво-
дят эксперты аналитического центра 
«Медиана». по их данным, в октябре 
рынок жилья перми продемонстри-
ровал разнонаправленную коррек-
цию цен. впервые за четыре месяца 
цена «квадрата» на первичном рынке 
имела отрицательную динамику 
(–1,03%), а вторичное жилье за месяц 
прибавило в цене (+0,99%). 

по данным пермской мультилистин-
говой системы, объем предложений 
квартир в новостройках перми за 
октябрь составил 1255 объявлений. 
Зафиксирован рост объема предложе-
ния на 25,9% за счет выхода на рынок 
большого пула квартир в новострой-
ках Свердловского района (на ул. 
лодыгина, 28а, Солдатова, 29в, Уфим-
ской, 10а). количество предлагаемых 
объектов на вторичном рынке жилой 
недвижимости достигло 2695 квар-
тир, что на 10,4% выше, чем в преды-
дущем месяце.

Эксперты единогласно утвержда-
ют, что эти показатели полностью 
соответствуют реалиям на рынке 
недвижимости. «Цены на ново-
стройки практически не меняются, 
застройщики не готовы давать боль-
ших скидок, особенно в дорогом 
сегменте, где снизить себестоимость 
сложней. количество предложений 
в течение года менялось незначи-
тельно. Мы отмечаем, что интерес 
пользователей смещается в сторону 
больших площадей. если раньше 
квартиры часто приобретали в каче-
стве инвестиции (студии, маленькие 
однокомнатные), для дальнейшей 
сдачи в аренду или перепродажи, 
то сейчас люди ищут жилье для 
себя», – подчеркивает руководитель 
пресс-службы портала N1.RU лидия 
ратникова.

«Скорее всего, стоимость «квадрата» 
снижаться не будет, ведь добросо-
вестные застройщики совершенству-
ют объекты и добавляют уникальные 
предложения и сервис», – проком-
ментировала директор федеральной 
риэлторской компании «Этажи» в 
перми лидия Белобокова.

«Цены на новостройки установились 
примерно на одном уровне, ежеме-

    Целлюлозно-бумажная

    Деревообрабатывающая

    Угольная 
и горнодобывающая

    Строительная

    Сельское хозяйство

    Коммунальное 
хозяйство

    Пищевая

    Нефтегазовая

    Химическая

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕТОК 

ДЛЯ ОТРАСЛЕЙ:

www.rosset-kzms.ru

ОАО «Краснокамский завод 
металлических сеток»

сячные колебания средней стоимо-
сти в диапазоне 1-2% свидетельствуют 
об изменении структуры предложе-
ния, но не о тенденции к падению 
или росту. по нашему мнению, цены 
зафиксируются на текущем уровне, 
а снижение вряд ли возможно, по-
скольку спрос на новостройки со-
храняется. Средняя цена с незначи-
тельными колебаниями держится с 
начала 2015 года, и если бы снижение 
произошло, то намного раньше, па-
раллельно с жильем на вторичном 
рынке. в то же время для роста цен 
на квартиры в новостройках пред-
посылок нет», – подчеркнул евгений 
Железнов, директор департамента 
оценки ооо «Инвест-аудит». 

 «Вторичка» невероятная 

по данным аналитиков портала N1.ru, 
средняя цена квадратного метра на 
«вторичке» по итогам октября соста-
вила 51,1 тысячи рублей, за минувшие 
10 месяцев она потеряла в стоимости 
2,5%. в этом сегменте эксперты отме-
чают важную деталь – цены на квар-
тиры падают на протяжении 1,5 лет и 
ждать улучшения в следующем году 
не стоит. 

«На вторичном рынке сложилась бес-
прецедентная ситуация – цены пада-
ют на протяжении почти 20 месяцев, 
даже больше. покупатель оказался в 
выгодных условиях: в городе деше-

новости
«азот» Принял краевых 
жУрналиСтов 
В филиале «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» состоялся пресс-
тур, в рамках которого 
журналистам рассказали про 
основные векторы развития 
предприятия – модернизацию и 
импортозамещение.  

Программа пресс-тура включала 
пресс-конференцию директора 
филиала «Азот» Мурада Чапарова 
и экскурсию по производственной 
площадке предприятия. Журналисты 
получили подробную информацию 
об основных мероприятиях, которые 
состоялись на «Азоте» в этом 
году: запуск нового производства 
гранулированного амина, 
модернизация цеха крупнотоннажного 
агрегата аммиака 2 (1Б) и развитие 
лицензированного учебного центра, 
который действует с 2013 года. Общий 
объем средств, выделенных в 2016 году 
на эти мероприятия, составил более 
1 млрд руб.

Директор филиала «Азот» АО 
«ОХК «УРАЛХИМ» Мурад Чапаров 
отмечает: «Модернизация 
производства – необходимое 
условие конкурентоспособности 
предприятия на мировом рынке. 
Использование новых технологий 
дает нам не только коммерческую 
выгоду за счет увеличения выпуска 
продукции, но и делает производство 
экологичнее и стабильнее. А 
проекты по импортозамещению 
позволяют нам быть гибкими в 
непростой экономической ситуации 
и поставлять отечественному 
потребителю нужный продукт 
на самых выгодных и удобных 
условиях».
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веет не только недвижимость, но и 
ипотека.

в октябре-ноябре 2016 года цены 
на «вторичку» зафиксировались на 
уровне 50 тыс. рублей за «квадрат». 
Может, именно поэтому количество 
сделок на рынке стабильно, и горожа-
не не откладывают покупку, несмо-
тря на общую экономическую ситу-
ацию. при этом мы видим высокий 
размер торга – 9%.

До конца года рынок будет находить-
ся в стагнации, в I-II кварталах 2017 
года вероятен незначительный рост 
цен – до 5-7%. всем, кто планировал 
приобрести недвижимость, лучше 
сделать это в 2016 году», – отмечает 
лидия Белобокова. 

«рынок реагирует на изменение 
конъюнктуры в течение двух-трех 
месяцев. вторичный рынок гибко 
реагирует на ухудшение конъюнкту-
ры снижением цен, тогда как рынок 
новостроек находится под субъектив-
ным формированием цен со стороны 
застройщиков. Например, по нашим 
расчетам, «вторичка» с начала 2016 
года просела на 7%, а квартиры в но-
востройках – на 4%. 

На сегодня рынок жилья еще не до-
стиг своего дна. предполагаем, что 
будет еще снижение цен. Спрос по-
прежнему сохраняется на низком 
уровне, предпосылок для изменения 
ситуации пока не наблюдается – от-
мечает директор консалтинг-группы 
Research&Decisions регина Давлетшина. 

по словам евгения Железнова, ситу-
ация на рынке вторичной жилой не-
движимости не меняется с середины 
2015 года. «рынок показывает спад. 
Улучшения экономической ситуа-
ции в стране не ожидается, поэтому 
ждать каких-то изменений, по моему 
мнению, не стоит. возможно, сниже-
ние цен по «вторичку» затормозит-

ся, и они зафиксируются на одном 
уровне. Такая тенденция обусловлена 
общей экономической ситуацией в 
стране. Из-за негативных явлений 
в экономике спрос на вторичном 
рынке жилья не восстанавливается, 
соответственно, цены предложения 
постепенно снижаются», – заключил 
специалист. 

Дальше – хуже 

Эксперты прогнозируют, что конец 
2016 года и начало 2017-го не будут 
отличаться от нынешней ситуации 
на рынке недвижимости. по мнению 
г-жи Белобоковой, продажи по но-
востройкам вырастут к концу года, 
если клиенты осознают, что ипотека с 
господдержкой заканчивается. «кро-
ме того, покупать новостройку – это 
сейчас тренд. пермяки хорошо от-
носятся к недорогим «долевкам» со 
сроком сдачи в 2018-2019 годах или 
квартирам в домах, которые уже вве-
ли в эксплуатацию», – пояснила руко-
водитель агентства. 

«Стимулирование продаж новостроек 
за счет господдержки и различных 
акций активизирует продажи на пер-
вичном рынке и поддерживает спрос и 
цены. процент по ипотеке на первич-
ном рынке привлекательнее, вслед-
ствие чего спрос смещается в сторону 
нового жилья. Дополнительно к концу 
года традиционно растет активность 
на рынке недвижимости, поэтому 
вполне логично в сегменте новостроек 
ожидать хорошие продажи. к тому же 
в III-IV кварталах предполагается волна 
ввода жилья, что тоже традиционно. 

в 2017 году кардинальных изменений 
ждать не стоит. Скорее всего, тренд 
на постепенное снижение или неко-
торую стабилизацию цен на «вторич-
ку» не изменится. по новостройкам 
ожидается фиксация стоимости на 
текущем уровне», – прогнозирует ев-
гений Железнов. 

СПРАВКА
Активность на рынке 
недвижимости 
Прикамья продолжает 
оставаться низкой. 
За 10 месяцев 2016 
года в Пермском крае 
зарегистрировано 
379,6 тыс. прав, 
ограничений 
(обременений) прав 
и сделок, что на 10% 
меньше показателя за 
аналогичный период 
2015 года, сообщает 
региональное 
Управление 
Росреестра.  

Основная доля зарегистрированных за 10 месяцев 2016 года прав, 
ограничений (обременений) прав и сделок приходится на жилые 
помещения – 141 тыс. (37,1%). На земельные участки зарегистрировано 
105,9 тыс. (27,8%) прав, сделок, ограничений (обременений) прав и 
26,2 тыс. (6,9%) прав, сделок ограничений (обременений) приходится на 
нежилые здания, сооружения. 

Положительная динамика наблюдается на ипотечном рынке. 
Приобретение недвижимости с привлечением ипотеки увеличилось на 
10,6% (всего внесено в ЕГРП регистрационных записей об ипотеке 
49 тыс.) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. 

Помимо этого выросло количество зарегистрированных договоров 
участия в долевом строительстве на 28,9 % (8 тыс.). Законодательное 
обеспечение повышения надежности участия в долевом строительстве, 
более низкие цены привлекают граждан при решении жилищного 
вопроса. 

По данным Пермьстата, средняя стоимость строительства 1 кв. метра 
квартирного дома в Пермском крае в январе-октябре 2016 года составила 
39 тыс. рублей. 

Наши преимущества:
– Центр города
– Панорамный вид на город
– Двухуровневая
   подземная парковка

ПРОДАЖА ПОМЕЩЕНИЙ
200-93-73, 281-51-51

БЦ Green Plaza, 
ул. Куйбышева, 95б
12 этаж, офис 1208
www.greenplaza-perm.ru
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политика

Беседовал Кирилл Перов

Директор департамента продаж компании «Талан» 
в г. перми рассказал вusiness Сlass о том, какие за-
дачи стоят перед девелопером на пермском рынке, 
как компании удается развиваться в это непростое 
время.

Алексей Игоревич, какие стратегические задачи 
стоят перед пермским филиалом компании на 
ближайшие несколько лет? 

– Наши позиции в перми будут только укре-
пляться. Сейчас мы начали работу над проектом 
застройки 649-го квартала, который приобрели 
недавно. На этом участке мы планируем построить 
жилье класса «комфорт» с современной архитекту-
рой и улучшенным благоустройством двора.  
С каждым новым проектом мы стремимся пред-
ложить жителям новые интересные решения в 
области архитектуры и технологий строительства. 
в перми мы с большим интересом рассматрива-
ем новые площадки и готовы приобрести еще 2-3 
участка.

Компания «Талан» активно реализует здесь свои 
девелоперские проекты. Расскажите о наиболее 
масштабных.

– Сейчас строим концептуальный проект в центре 
города на улице революции – современный квар-
тал «Новый центр». комплекс создается по эксклю-
зивному проекту мирового архитектурного бюро 
«Aukett Swanke» (лондон). особый уровень комфор-

та в «Новом центре» 
складывается из 
сотен деталей: это 
авторский дизайн 
холлов и система 
внутренней без-
опасности, удобный 
подземный паркинг 
и благоустройство 
придомовой терри-
тории с полноцен-
ным ландшафтным 
дизайном. 

Сейчас экономиче-
ски сложное время, 
в особенности для 
развития бизнеса, и многие компании при-
останавливают свои инвестпроекты. Несмотря 
на это, «Талан» готов приобретать в городе новые 
площадки для освоения. Почему вы решаете раз-
виваться в такое непростое время?

– На наш взгляд, кризис – это хорошее время для 
выгодных инвестиций, для развития. в уходя-
щем 2016 году «Талан» не только реализовал все 
поставленные планы, но и расширил географию 
присутствия. Сейчас квартиру от компании «Та-
лан» можно купить в Ижевске, перми и Уфе. ве-
дется проектирование жилых комплексов в горо-
дах Набережные Челны и Тверь. Мы продолжаем 
рассматривать все предложения по приобрете-
нию земельных участков в городах присутствия, 
а также в крупных центрах по всей россии. 
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Текст: Константин Кадочников

Главное событие ноябрьской пленарки пермской 
думы – выборы нового главы перми. в соответ-
ствии с последними изменениями в городском 
уставе руководитель перми одновременно явля-
ется главой администрации и выбирается депу-
татами по результатам конкурса. конкурсная ко-
миссия представила на рассмотрение депутатского 
корпуса двух кандидатов – директора пермского 
предприятия «ветеран» александра Мартынюка и 
исполняющего обязанности главы администрации 
перми Дмитрия Самойлова.

Депутатский корпус в своем решении был едино-
душен и практически единогласно поддержал г-на 
Самойлова. За него проголосовали 33 депутата, а 
за альтернативного кандидата – лишь коммунист 
Геннадий Сторожев (подробнее см. «как Трампа в 
СШа» на стр. 31).

Дмитрий Самойлов поблагодарил народных из-
бранников за доверие. «Спасибо, что приняли са-
мое важное решение в моей жизни. вместе с вами 
мы прошли огонь и воду, и я очень это ценю», – об-
ратился к депутатам избранный руководитель.

«Сегодня мы приняли очень важное не только для 
депутатов, но и для всех жителей перми решение. 
Думаю, мы выбрали достойного кандидата на пост 
руководителя города. Дмитрий Иванович известен 
всем депутатам, работавшим в пятом созыве. он 
прекрасно ориентируется в городских проблемах и 
понимает, что удалось сделать, а над чем еще пред-
стоит поработать», – делится председатель перм-
ской думы Юрий Уткин. 

Не меньший интерес у депутатов вызвал доклад 
начальника управления внешнего благоустрой-
ства, заместителя главы администрации перми 

анатолия Дашкевича об итогах работы в городе 
системы платных парковок.

по его словам, на сегодняшний день достигнут 
главный результат введения платных парковок – 
существенное сокращение числа машин в платной 
зоне. «парковки стали использоваться преимуще-
ственно для стоянки в пределах 1-2 часов», – до-
ложил чиновник, добавив, что уровень занятости 
платных парковок сегодня составляет от 60 до 95%. 
Также г-н Дашкевич отметил сокращение числа 
нарушений правил остановки и стоянки в тариф-
ной зоне. 

однако появление платных парковок привело 
не только к позитивным изменениям. по словам 
анатолия Дашкевича, существенно вырос спрос 
на парковочные места в примыкающих к центру 
кварталах. в результате стоимость парковки у 
частников увеличилась до 35%, появились новые 
стихийные автостоянки на незастроенных внутри-
квартальных территориях. кроме того, возросла 
нагрузка на дворы в центре перми.

Тем не менее г-н Дашкевич считает, что в 2017 году 
необходимо расширить зону платных парковок до 
улиц крисанова, революции и клименко. всего за 
5,5 года работы платных парковок городская ад-
министрация намерена получить в бюджет города 
260 млн рублей.

выступление анатолия Дашкевича вызвало у де-
путатов множество вопросов. в частности, влади-
мир плотников обратил внимание на проблемы 
с работой паркоматов. Чиновник подтвердил, что 
такие трудности есть, они связаны с нестабильной 
работой программного обеспечения. «программ-
ную систему предоставил Сбербанк, но он с этой 
задачей не справился. в данный момент меняем на 
«Газпромбанк». Надеюсь, он сможет быстро решить 

проблему», – пояснил чиновник. впрочем, в целом 
депутаты остались довольны докладом анатолия 
Дашкевича. 

«когда я проводил «прямую линию» в городском 
call-центре, половина вопросов жителей касалась 
платных парковок. Спрашивали о нестабильной 
работе паркоматов и программного обеспечения, 
немало обращений было связано с загруженностью 
дворов, не всегда качественной уборкой снега на 
территории парковочных карманов. С другой сто-
роны, мы понимаем, что система была запущена 
совсем недавно. Так что есть над чем работать», – 
считает первый вице-спикер пермской думы Дми-
трий Малютин.

еще один важный вопрос повестки – бюджет 
перми на 2017-2019 годы. по словам Дмитрия Са-
мойлова, главными задачами в этом бюджетном 
цикле станут: полное исполнение социальных обя-
зательств, увеличение расходов инвестиционного 
характера, а также сохранение бездефицитного, 
сбалансированного бюджета перми. особое вни-
мание градоначальник уделил необходимости 
привлечения в городскую казну средств из выше-
стоящих бюджетов. 

конкретные параметры главного финансового до-
кумента перми огласил начальник департамента 
экономики и промышленной политики, замести-
тель главы администрации города виктор агеев. 
Доходная часть бюджета в 2017 году составит 23,2 
млрд рублей, в 2018-м – 23,5 млрд, в 2019-м – 23, 6 
млрд. расходы запланированы на уровне прогнози-
руемых доходов. отдельно г-н агеев заметил, что 
город не будет привлекать заемных средств.

вопросов у депутатов эта информация почти не 
вызвала, и бюджет в первом чтении был поддер-
жан единогласно.

«Через огонь и воду»
на очередной пленарке пермской думы депутаты выбрали главу города, одобрили бюджет  
и обсудили платные парковки. 
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Текст: Елена Грачева, ведущий экономист Business Class

двигатель – торговля 
топ-300 малых предприятий пермского края за год потерял более половины участников 
прошлого рейтинга. по среднему объему выручки на одну компанию лидирует «оптовая и 
розничная торговля» с показателем более 400 млн рублей за год, добывающая отрасль уступила 
пальму первенства.
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Business Class представляет ежегодный рейтинг малых предприятий пермского края, сформированный 
на базе основных финансово-экономических показателей их деятельности по итогам 2015 года.  
как и в 2014 году, главным критерием оценки является прибыль до налогообложения.

топ-300 малых предприятий пермского края 
по прибыли до налогообложения за 2015 год

№ в 
рей-
тинге

Наименование
Прибыль  
до налого-
обложения, 
тыс. руб.

Выручка,  
тыс. руб.

Валюта 
баланса, 
тыс. руб.

Внеобо-
ротные 
активы, 
тыс. руб.

Оборотные 
активы, 
тыс. руб.

Капитал  
и резервы, 
тыс. руб.

1 ооо «ИНвеСТИЦИоННая проекТНая коМпаНИя «арСеНал» 691 115 0 300 988 0 300 988 300 988
2 ооо «промнефтесервис» 584 168 4 159 13 365 583 4 557 594 8 807 989 4 884 965
3 ооо «вега» 571 714 6 543 141 9 471 9 130 341 8 575
4 ооо «М-600» 542 297 26 963 574 709 573 197 1 512 573 836
5 ооо «пМ-Девелопмент» 365 337 462 681 2 713 854 2 135 142 578 712 335 037
6 ооо «рУСреГИоНИНвеСТ» 309 358 322 756 803 578 425 595 377 983 122 591
7 Зао «перМГаЗТеХНолоГИя» 234 679 236 917 561 513 251 048 310 465 534 151
8 ооо «Медиапроект – пермь» 227 130 227 130 10 10 0 10
9 ооо «УралТраНС» 224 165 227 414 310 834 0 310 834 0
10 ооо «Торговая сеть «Норман» 205 286 0 962 462 580 021 382 441 933 431
11 ооо «Таланпермь» 167 580 167 498 972 888 546 727 426 161 129 170
12 пао «Инвестиционный фонд «Детство-1» 167 044 584 221 1 019 722 478 392 541 330 964 907
13 ооо «Танар» 165 689 195 313 268 045 148 511 119 534 234 878
14 ооо «ойл Бэлт» 149 280 147 257 55 032 1 197 53 835 3 044
15 Зао «НЭк» 144 319 2 450 163 674 102 145 61 529 85 179
16 ооо «вИкоСТ» 140 397 0 266 264 3 624 262 640 260 125
17 ооо «алЬяНС пИраМИДа» 135 601 1 405 233 745 0 233 744 166 380
18 ооо «Гут-шус» 115 710 166 805 240 986 0 240 986 240 652
19 ооо «Новис» 111 239 930 501 267 086 0 267 086 94 461
20 ооо «развитие НпФ» 107 035 0 162 419 0 162 419 101 211
21 ооо «Нефтесервисная компания «Бурсервис-пермь» 106 405 1 044 028 271 540 11 945 259 595 140 454
22 ооо «Строй-вк» 106 372 1 381 512 156 0 156 117
23 ооо «ппД» 103 414 429 625 410 292 47 521 362 771 227 755
24 ооо «Химпром» 102 525 1 083 856 264 146 8 980 255 165 165 216
25 ооо «Теплосервис» 95 331 95 331 101 705 0 101 705 10
26 Завьяловское районное потребительское общество 95 046 2 273 105 130 96 521 8 609 98 931
27 ооо «Инвестиционная компания «развитие» 89 359 94 183 375 864 193 670 182 194 274 290
28 ооо «ремэлектропромнефть» 87 982 442 858 147 685 11 667 136 018 105 073
29 ооо «кСеНа» 86 679 625 265 320 961 7 296 313 665 148 770
30 ооо «капИТал-Ф» 83 612 60 604 200 153 79 686 120 467 170 249
31 ооо «ЮМИко» 77 891 0 853 715 786 808 66 907 803 701
32 ооо «Научно-производственная фирма «Монолит» 75 460 296 417 229 898 160 260 69 638 183 287
33 ооо «олИМп-ТреЙД» 75 353 1 294 648 724 507 33 938 690 569 64 386
34 ооо «ГараНТ СТроЙ СервИС» 74 643 183 620 122 904 22 732 100 172 75 043
35 ооо «СпецСтройМонтаж» 73 994 407 709 260 795 122 466 138 329 193 989
36 Зао «Центральный универсальный магазин» 72 691 131 656 286 958 282 099 4 859 251 358
37 ооо «аДваНТа» 69 538 271 634 111 873 2 127 109 746 80 864
38 пао «Инвестиционный фонд «Защита» 69 438 26 434 256 887 21 590 235 297 238 215
39 ооо «проектно-строительная компания «Теплов и Сухов» 69 345 229 862 129 558 4 472 125 086 89 747
40 ооо «Меридиан» 68 925 570 127 567 193 446 856 120 337 344 352
41 ооо «МоСТоТреСТ-2» 68 398 5 376 99 264 0 99 264 41 884
42 ооо «регион» 67 860 273 172 673 587 1 555 672 033 13
43 ооо «Стройсервис» 65 896 120 504 156 600 22 300 134 301 63 671
44 ооо «УралСоль» 65 610 609 067 196 920 42 515 154 405 162 529
45 ооо «Джи Эр – ай» 65 228 78 000 161 719 11 722 149 996 110 594
46 ооо «Насосы ппД» 64 123 398 893 413 349 108 933 304 417 233 547
47 ооо «рИа ИММоинвест» 63 822 57 891 4 206 882 185 595 4 021 287 97 499
48 ао Финансово-производственная компания «Чайковский текстильный 

дом»
62 927 40 450 326 864 152 980 173 884 268 732

49 ооо «план» 62 664 622 133 210 437 148 210 289 108 625
50 ооо «Сервисный центр «коНТакТ» 61 837 169 282 224 338 38 528 185 810 157 223
51 ооо «пермский завод нефтегазового оборудования» 61 482 919 556 221 122 4 688 216 434 56 251
52 ооо «одас» 61 379 907 813 206 244 45 753 160 492 67 064
53 ооо «Мегаполис.право» 61 127 0 124 885 24 124 860 98 360
54 ооо «Эрготек» 59 133 844 066 235 704 35 916 199 788 106 096
55 ооо «Минерал Трейдинг» 58 240 61 222 418 833 84 418 748 27 197
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№ в 
рей-
тинге

Наименование
Прибыль  
до налого-
обложения, 
тыс. руб.

Выручка,  
тыс. руб.

Валюта 
баланса, 
тыс. руб.

Внеобо-
ротные 
активы, 
тыс. руб.

Оборотные 
активы, 
тыс. руб.

Капитал  
и резервы, 
тыс. руб.

56 ао «кД ГрУпп» 57 641 329 217 1 626 062 598 514 1 027 548 786 043
57 ооо «Научно-производственное объединение «ГалилеоСкай» 57 250 205 696 244 982 73 305 171 677 205 967
58 ооо «Медиас» 56 931 318 076 210 512 3 386 207 126 135 259
59 ооо «Танки онлайн» 54 127 241 414 64 919 3 111 61 808 40 937
60 ооо «Сателлит Инновация» 53 249 189 221 211 914 45 264 166 650 175 844
61 ооо «Гут» 51 820 212 267 280 082 0 280 082 266 589
62 ооо «Электра-к» 50 703 212 261 182 109 6 252 175 857 166 693
63 ооо «росМетТрейд» 50 348 333 924 315 715 831 314 884 71 417
64 ооо «Научно-производственное объединение «аэроСфера» 50 218 251 633 94 300 37 886 56 413 61 402
65 ооо «Строительно-монтажное управление «камское» 49 735 286 402 137 198 16 311 120 887 59 489
66 ооо «Технологии безопасности дорожного движения» 49 622 103 617 115 635 4 535 111 100 57 305
67 ооо «акТИвНЫе акЦИИ» 49 460 212 507 336 278 7 806 328 472 26 126
68 ооо «лУЧ-1» 48 357 0 64 848 0 64 848 38 909
69 ооо «Экс-электро» 48 256 140 485 21 278 286 20 992 9 377
70 ооо «Ирень» 48 219 868 325 276 177 1 954 274 223 117 971
71 ооо «Немецкий сервис» 48 029 78 199 61 878 8 61 870 36 850
72 ооо «МотоТрейд» 47 944 662 459 65 553 0 65 553 44 718
73 ооо «промышленная химия» 47 699 110 986 34 588 16 34 572 18 613
74 ооо «к.Т.р. ИНЖИНИрИНГ» 47 332 394 888 301 172 4 388 296 784 83 855
75 ооо «реТ» 47 292 546 592 129 318 306 129 012 40 002
76 ооо «М-прайс» 47 246 353 075 170 203 58 168 112 035 165 106
77 ооо «алЬТераМеД плЮС» 46 780 221 431 163 453 133 163 320 92 497
78 ооо «пермэнергокомплект» 46 453 740 356 315 738 6 927 308 811 169 264
79 ооо «Инвесткомплекс» 46 397 439 891 248 024 199 054 48 970 37 193
80 ооо «Торговый комплекс «Центральный» 46 245 199 982 654 939 554 931 100 008 411 834
81 ооо «Быстрое питание» 45 463 55 107 21 242 0 21 242 15 785
82 ооо «рос-Строй-Групп» 44 274 191 260 54 962 16 54 946 43 970
83 ооо «СТроГаНовСкая воТЧИНа» 43 811 120 650 22 949 3 006 19 944 15 775
84 ооо «пермИнженирингГрупп» 43 770 199 019 117 055 29 527 87 528 51 805
85 ооо «Мокинское» 43 728 90 888 195 206 107 373 87 833 161 108
86 ооо «Газкомплект» 43 136 1 068 096 850 253 4 309 845 944 51 362
87 ооо «компания полимер» 43 126 340 589 172 698 3 494 169 204 140 323
88 ооо «воСТок МоТорС перМЬ» 43 020 447 139 157 806 6 688 151 118 50 800
89 ооо «Сатурн – р – Титан» 42 738 142 504 418 533 217 418 316 409 799
90 ооо «Новис» 42 618 48 444 289 110 36 885 252 226 284 769
91 ооо «Инвестиционная компания «Город-строй» 42 566 0 448 273 169 320 278 954 -8 872
92 ооо «пермский опытно-металлургический экспериментальный завод» 42 379 283 454 162 971 1 197 161 774 159 597
93 ооо «компания Торум» 42 321 312 759 140 336 297 140 039 102 080
94 ооо «Нефтехимэкспорт» 42 271 582 786 147 251 0 147 251 105 567
95 ооо «ИНкоС» 42 178 112 708 254 967 23 955 231 012 251 377
96 ооо «ЗападУраллизинг» 41 881 65 588 535 326 437 936 97 390 -13 320
97 ооо «ФарМЭкСперТ» 41 876 41 876 41 886 0 41 886 39 373
98 ооо «ИНвеСТФарМ» 41 850 46 361 29 825 23 509 6 316 26 438
99 ооо «Буматика» 41 687 295 907 141 928 12 463 129 465 71 675
100 Зао «НИпо» 41 633 202 071 140 031 5 168 134 863 89 688
101 ооо «Урал-Гипс» 41 585 607 227 582 754 298 743 284 011 510 104
102 ооо «прогресс-2000» 41 568 65 250 83 106 36 324 46 782 69 137
103 ооо «коррект» 41 157 54 482 92 799 43 333 49 466 91 045
104 ооо «леск» 41 146 600 983 109 199 580 108 619 11 972
105 ооо Торговый дом «НГТ» 40 351 185 496 107 319 56 932 50 387 48 395
106 ооо «СИЗ – Центр внедрение» 40 345 261 288 93 962 6 868 87 094 66 739
107 ооо «Такт» 40 309 48 251 112 911 56 256 56 655 111 102
108 ооо «Синергия» 39 959 974 24 701 21 828 2 873 24 681
109 ооо «Экосистема лайт» 39 910 81 900 49 024 448 48 576 47 257
110 ооо «преМИУМ-СервИС» 39 590 129 483 154 221 190 154 031 108 007
111 ооо «первый СтройЦентр Сатурн-р» 39 589 1 297 600 172 252 20 984 151 268 41 882
112 ооо «рУССТаЙл ТреЙДИНГ» 39 552 747 776 384 281 43 384 238 60 333
113 ооо «Спутник-Энергетика» 39 375 858 382 480 839 19 877 460 962 41 390
114 ооо «УралподводСтрой» 38 956 454 120 1 195 278 13 467 1 181 811 88 768
115 ооо «Строительно-монтажное управление № 3 Сатурн-р» 38 792 6 626 4 257 988 4 046 308 211 680 66 112
116 ооо «парк» 38 738 319 849 162 501 89 162 412 117 066
117 ооо «ЖИлСТроЙкоМплекС» 38 716 127 065 78 689 526 78 163 36 654
118 ооо «вестел-Строй» 38 586 8 860 88 346 84 943 3 403 21 135
119 ооо «ЮНИТ-оргтехника» 38 216 687 556 134 627 413 134 214 43 619
120 ооо «Форестпром» 38 122 55 581 73 644 18 409 55 235 51 723
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121 ооо «пермская сервисная компания «Буртехнологии» 38 008 647 189 449 354 6 483 442 871 314 889
122 ооо «Теплов и Сухов – Недвижимость» 37 915 32 190 157 964 57 196 100 768 154 290
123 ооо «распределительный центр «Игроград» 37 672 861 845 594 607 10 594 597 63 724
124 оао «пермглавснаб» 37 272 440 269 683 445 410 129 273 316 199 389
125 Зао «росвик» 37 234 45 662 77 917 43 510 34 406 75 917
126 ооо «верТа рич» 37 147 20 643 162 530 108 708 53 822 114 193
127 ооо «Центр автомобильного ремонта» 37 116 164 154 282 586 533 282 053 266 356
128 Зао «проминформ» 36 869 145 477 162 777 25 664 137 113 146 307
129 ооо «пермское строительное управление» 36 621 80 1 115 006 3 058 1 111 948 429 093
130 ооо «парМаСорБ» 36 546 53 151 59 762 28 849 30 913 55 545
131 ооо «Савва» 36 294 59 986 80 491 21 819 58 671 79 785
132 ооо «л-реагент» 35 970 247 980 47 544 5 195 42 349 13 806
133 оао «каМТЭкС-полИЭФИрЫ» 35 739 239 524 226 338 77 632 148 706 3 377
134 ооо «Электронная корпорация «радуга» 35 660 69 377 251 539 4 505 247 034 246 385
135 ооо «Сатурн – р – атлас» 35 430 207 517 211 339 237 211 102 202 213
136 ооо «прикамье» 35 333 223 328 187 256 48 790 138 467 68 862
137 ооо «Научно-производственное объединение «Уралгидропром» 35 088 209 138 104 633 14 521 90 112 54 771
138 ооо «пермгазстрой» 34 994 422 481 133 363 14 210 119 153 99 078
139 ооо Судоходная компания «камаойл» 34 971 33 124 89 193 47 727 41 466 39 493
140 ооо «Милый Дом» 34 540 315 13 248 0 13 248 -74 275
141 ооо «Удмуртмолторг» 34 306 611 210 90 841 10 141 80 700 42 788
142 ооо «Экологические технологии» 34 174 63 823 51 062 24 685 26 377 44 576
143 ооо «Экспресс» 34 166 75 648 212 184 94 453 117 731 108 915
144 ооо «Урал-трейд» 33 992 366 098 252 729 855 251 874 153 100
145 ооо «автотрейд-Нагорный» 33 753 63 884 78 998 29 398 49 600 76 707
146 ооо «аренда коммерческой недвижимости – групп» 33 724 268 562 254 258 1 433 252 825 30 074
147 ооо «перМСолЬ» 33 708 202 922 132 090 3 545 128 545 28 217
148 ооо «Стройтехмонтаж» 33 673 41 977 269 225 159 197 110 028 236 345
149 ооо «Группа Теленс» 33 628 51 084 79 807 70 851 8 956 45 982
150 ооо «прикамье» 33 560 173 361 161 728 70 306 91 422 77 975
151 ооо «Инвестиции-Недвижимость-консалтинг» 33 180 11 899 72 200 57 026 15 174 51 845
152 ооо «Штурман» 33 111 96 642 74 127 1 603 72 524 72 415
153 ооо «ИГрУС» 32 753 103 840 115 417 669 114 748 83 305
154 ооо «Новые машиностроительные заводы» 32 723 66 629 16 624 0 16 624 7 403
155 ооо «Мара» 32 716 575 839 175 555 160 175 395 79 166
156 ооо «Горно-химическая компания» 32 486 177 414 102 295 6 197 96 098 57 478
157 ооо «оружейник» 32 396 270 249 196 949 9 249 187 700 193 607
158 ооо Медицинская компания «УралМед» 32 219 39 340 112 502 29 309 83 193 10 786
159 ооо «рСБ Сервис» 32 105 344 683 203 931 37 620 166 311 60 732
160 ооо «Сектор-Тед» 32 071 47 204 10 357 0 10 357 8 839
161 ооо «каскад плюс» 31 645 62 593 14 454 12 416 2 038 9 547
162 ооо «Строительные материалы» 31 530 186 688 77 973 5 846 72 127 32 595
163 Зао «Энергомашкомплект» 31 251 331 967 118 126 20 747 97 379 70 292
164 Зао «Управляющая компания «агидель» 31 243 134 284 180 860 97 563 83 297 157 336
165 ооо «Нужные вещи-5» 31 126 0 138 0 138 29 252
166 ооо Частная охранная организация «ГеСар – Урал» 30 977 169 136 24 273 1 321 22 952 5 764
167 ооо Ювелирный магазин «аметист» 30 952 46 935 44 672 344 44 328 43 210
168 ооо «пермская строительная компания» 30 821 135 336 128 368 15 007 113 361 32 762
169 ооо «УправляЮЩая коМпаНИя  

«перСпекТИва – УправлеНИе НеДвИЖИМоСТЬЮ»
30 545 44 869 54 859 0 54 859 45 784

170 ооо «Сантехкомплект-прикамье» 30 371 302 419 64 546 3 356 61 190 48 680
171 ооо «Насосы пНИТИ» 30 202 259 160 156 054 49 417 106 637 151 693
172 ооо «Урал-Тест» 30 072 204 369 63 573 5 099 58 474 47 154
173 ооо «а-Терм» 30 050 111 633 57 263 9 242 48 021 41 475
174 ооо «автотехцентр «Экскурс» 29 898 303 224 174 199 828 173 371 106 447
175 ооо «Монтаж-Сервис» 29 751 453 601 352 376 63 690 288 686 110 139
176 ооо «Самсон-пермь» 29 703 65 919 32 477 0 32 477 21 765
177 ооо «ЖБк-Строй» 29 422 174 883 80 793 485 80 308 46 163
178 Зао «Брайф» 29 395 649 308 166 066 911 165 155 88 093
179 ооо «кама-МСМ» 29 386 234 480 133 162 1 697 131 465 86 104
180 ооо научно-производственная фирма «криоген-Холод-Технология» 28 999 88 326 33 058 8 603 24 455 24 869
181 ооо «Строительная фирма «артель» 28 987 250 374 116 112 1 272 114 840 40 532
182 ооо «ТраНСпорТНЫе лИНИИ» 28 987 29 018 43 816 13 191 30 625 28 856
183 ооо «Гарант – Сервис» 28 954 37 113 52 564 0 52 564 27 293
184 ооо «Нп МаНСИТИ» 28 897 55 547 30 385 527 29 858 29 100
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185 ооо «Техпром-Инвест» 28 717 33 063 222 003 8 218 213 785 219 939
186 ооо «красотинское» 28 716 18 243 216 232 123 378 92 854 122 600
187 ооо «авТопарТНер» 28 674 468 491 379 997 73 858 306 139 190 557
188 ооо «проминвест» 28 393 297 680 145 782 14 821 130 961 38 909
189 ооо «Экспресс – инвест» 28 283 18 730 43 010 499 42 511 25 275
190 ооо «промышленные технологии» 28 275 29 364 61 889 6 410 55 479 61 361
191 ооо «аСТоН» 28 096 237 236 122 859 532 122 327 88 931
192 ооо «Горнозаводский лесокомбинат» 28 032 222 118 345 900 48 245 297 655 137 131
193 ооо «Маугли» 28 007 344 415 85 883 1 516 84 367 76 050
194 ооо «Сидней» 27 811 208 590 156 440 15 150 141 289 60 167
195 ооо «СоМЭС-групп» 27 501 245 724 81 589 7 544 74 045 71 784
196 ооо «пракТИка» 27 407 395 641 124 117 4 352 119 765 27 618
197 ооо «Уральский альянс» 27 094 71 863 52 504 5 576 46 928 47 115
198 ооо «реоН» 27 031 304 701 159 807 27 159 780 77 778
199 ооо «БоСФор» 26 989 51 691 75 084 57 029 18 055 61 241
200 ооо Инвестиционная компания «ТраСТ» 26 877 0 207 444 25 207 419 21 007
201 ооо «риал-финанс» 26 831 29 894 717 753 935 716 818 17 783
202 ооо «все для сварки» 26 753 266 158 76 231 1 204 75 027 47 581
203 ооо «Научно-производственная фирма «Современные технологии» 26 248 141 356 89 902 1 691 88 211 36 207
204 ооо «Уральская строительная компания» 26 241 124 543 97 199 67 093 30 106 48 372
205 ооо «вектор «контроль и диагностика» 26 097 21 603 56 963 887 56 076 29 516
206 ооо «пермская Сбытовая компания» 26 096 149 957 26 026 0 26 026 25 410
207 ооо «реГИоНпроДУкТ» 26 062 40 682 57 064 0 57 064 20 850
208 ооо «панорама» 26 056 20 349 417 801 338 468 79 334 71 468
209 ооо «ГроЗа» 25 992 33 961 27 920 0 27 920 24 764
210 ооо «НИва» 25 972 59 868 175 645 125 754 49 891 156 772
211 ооо «Научно-производственная фирма ИНова» 25 933 58 128 49 852 36 007 13 844 36 728
212 ооо «Новатор» 25 922 198 377 91 544 12 137 79 407 41 411
213 оао «Инвестиционная компания «ермак» 25 898 17 222 608 746 505 789 102 957 600 779
214 ооо «кредо-Строй» 25 894 901 499 404 260 11 945 392 315 26 426
215 ооо «ТеХСТроЙМоНТаЖ» 25 803 56 726 35 663 57 35 606 25 582
216 ооо «БрокерФинансСервис» 25 665 59 181 208 801 29 756 179 045 11 470
217 ооо «авто Флот» 25 646 491 572 75 966 1 858 74 108 52 250
218 ооо «НГД ТреЙД» 25 629 25 047 399 244 12 399 232 21 662
219 ооо «Экспресс-Тур» 25 541 190 938 360 256 264 570 95 686 57 794
220 ооо «Управляющая компания «Экском» 25 481 539 340 179 681 8 844 170 837 108 281
221 ооо «ТеХНИк» 25 455 67 444 172 569 99 657 72 912 131 488
222 ооо «а 2» 25 431 116 782 77 836 0 77 836 28 642
223 ооо «Торговая компания «Мирлайт» 25 423 320 029 80 018 1 253 78 765 18 225
224 ооо «ФрэшСторе» 25 375 238 632 185 230 8 447 176 783 1 555
225 ооо «акТИв» 25 352 175 900 44 709 43 000 1 709 37 000
226 ооо «каскад» 25 253 54 926 10 590 8 304 2 286 7 678
227 ооо «возрождение» 25 114 27 159 55 503 25 769 29 735 42 618
228 ооо «паритет-продукт р» 25 070 742 374 100 193 511 99 682 37 464
229 ооо «клевер» 25 062 262 107 004 11 294 95 710 78 840
230 ооо «контур» 24 993 32 856 13 597 12 788 809 7 059
231 ооо «пермский долговой дом» 24 885 38 514 15 275 12 471 2 805 14 389
232 ооо «СтройпеноБетонкомплект» 24 848 77 067 45 636 1 102 44 534 33 147
233 ооо «персил» 24 705 66 155 74 050 30 180 43 870 95
234 ооо «ротор» 24 509 309 385 20 470 20 414 56 20 470
235 Зао «Торговый дом «производственное объединение «Ипо» 24 402 305 086 180 381 23 324 157 057 90 369
236 ооо «СИлЬверавТоСервИС» 24 302 128 660 43 981 581 43 400 30 218
237 ооо «евраЗИя» 24 291 42 095 132 021 57 049 74 972 36 936
238 ооо «коллекция вин – пермь» 24 273 16 979 14 687 78 14 609 3 616
239 ооо «Строительно-монтажная компания «Дельта» 24 267 350 366 186 188 54 609 131 579 44 821
240 ооо «петек» 24 233 29 553 83 155 81 375 1 780 43 739
241 ооо «алЬТаИр» 24 208 24 235 5 240 0 5 240 214
242 потребительское общество по управлению имуществом «а плюс» 24 022 33 108 165 109 85 045 80 064 146 885
243 ооо «автоцентр МаЗ» 24 012 600 186 104 856 8 321 96 535 65 678
244 ооо «ДоБряНка-ХлеБ» 24 000 84 572 96 617 8 652 87 965 35 795
245 ооо «Дионис-трейд» 23 999 462 063 147 102 3 634 143 468 74 428
246 ооо «Союз» 23 974 44 382 100 934 61 515 39 419 100 167
247 ооо «коопТреЙД» 23 844 26 673 44 617 44 427 190 41 114
248 ооо «кудесник» 23 837 34 595 71 860 235 71 625 70 767
249 ооо «СкладТрансСервис» 23 832 48 326 74 085 0 74 085 73 802
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250 ооо «лесные машины» 23 786 897 113 544 649 135 496 409 153 45 265
251 Зао «оптово-розничное предприятие «Меркадо» 23 771 31 624 96 828 42 599 54 229 74 743
252 ооо «орТУС» 23 762 36 723 28 399 0 28 399 27 715
253 ооо «СДМ» 23 592 52 774 95 997 10 394 85 603 88 454
254 ооо «МоДУлЬ» 23 578 154 107 88 181 8 172 80 008 23 017
255 ооо «региональный канатный центр» 23 574 56 496 63 146 2 144 61 002 56 196
256 потребительское общество «Ссудо-Сберегательный союз» 23 502 1 421 30 826 6 668 24 158 16 556
257 ооо «авира» 23 300 75 737 65 999 771 65 228 28 265
258 ооо «Галерея кваттро» 23 287 186 215 114 679 12 618 102 061 113 482
259 ооо «Ноев ковчег» 23 180 44 422 543 057 517 919 25 138 477 328
260 ооо «ресторан «Турист» 23 168 44 131 108 437 108 108 329 101 362
261 ооо «Спот» 23 163 274 961 54 967 3 54 964 22 086
262 ооо «ермак» 23 063 23 063 265 265 0 265
263 ооо «пермские таксомоторные линии» 22 991 58 771 6 538 481 6 057 5 225
264 ооо «Импульс» 22 929 1 864 142 811 7 884 134 927 117 527
265 Сельскохозяйственный производственный кооператив «восход» 22 878 54 230 174 009 97 576 76 433 111 302
266 ооо «промхимсервис» 22 834 403 395 110 019 12 981 97 039 26 299
267 ооо «Стэлс» 22 801 303 500 197 636 1 653 195 983 136 214
268 ооо «Сервисные Технологии Урала» 22 777 48 295 90 819 88 181 2 638 53 161
269 ооо «Монтажспецстрой» 22 768 83 277 63 470 2 906 60 564 27 405
270 ооо «одежда» 22 761 31 216 50 364 1 544 48 820 49 909
271 ооо «Межрегиональная энергетическая компания» 22 567 80 233 82 228 586 81 642 19 157
272 ооо «Фуд Трэйд» 22 173 94 103 393 367 380 514 12 853 278 524
273 ооо Научно-производственное предприятие «композитмаш» 22 071 51 818 37 106 3 554 33 552 20 274
274 ооо «Стройконтракт» 22 066 0 123 176 0 123 176 12 986
275 ооо «Научно-производственное объединение «Центр обработки данных 

информационных технологий»
22 001 32 841 78 626 10 662 67 964 76 201

276 ооо «Строительная компания прикамье» 21 916 77 747 43 926 5 347 38 579 39 493
277 ооо «люксоптика» 21 863 162 612 33 315 1 990 31 326 20 083
278 ооо «ГаЗ ЭНерГИя» 21 807 391 165 123 586 59 778 63 808 21 525
279 ооо «велес» 21 777 37 839 83 378 75 501 7 877 73 144
280 ооо «ИТ-Групп» 21 748 70 469 73 117 40 462 32 655 71 233
281 ооо «Турбоэнергия и Сервис» 21 745 147 070 53 724 6 012 47 712 42 796
282 ооо «алЬяНС-СТроЙ» 21 660 186 20 429 0 20 429 20 437
283 ооо «Сван-Софт» 21 647 34 784 22 998 0 22 998 22 081
284 ооо «МеТаСТроЙ» 21 631 100 157 165 966 0 165 966 21 625
285 ооо производственно-коммерческая фирма «ЭнергоТехнологии» 21 607 133 668 84 403 13 276 71 127 32 611
286 ооо «Сервис протеин Технологии – кама» 21 561 166 575 23 623 181 23 442 18 260
287 ооо «орБИТа» 21 505 131 893 92 447 58 704 33 743 61 110
288 ооо «СТкС-пермь» 21 486 407 579 100 207 1 414 98 793 72 297
289 ооо «рада» 21 432 16 642 115 672 31 659 84 013 113 052
290 ооо «аСр-ИНвеСТ» 21 374 28 388 104 869 95 988 8 881 21 631
291 ооо «Торговый дом Нержавеющих металлов» 21 363 194 633 51 662 0 51 662 36 186
292 ооо «Метизно-металлургическая компания» 21 354 237 339 117 627 28 446 89 181 99 873
293 Сельскохозяйственный производственный кооператив «Заря» 21 279 37 698 83 493 46 779 36 714 66 110
294 ооо «БоровСкИЙ» 21 154 0 89 0 88 19 899
295 ооо «Металлист плюс» 21 123 55 304 40 872 1 934 38 938 40 699
296 ооо «прогресс» 21 072 49 992 686 0 686 303
297 ооо «аИМ» 21 067 168 013 58 592 366 58 226 44 782
298 ооо «промотходы» 21 066 71 920 37 875 1 342 36 533 7 330
299 ооо «УралТелекоМСТроЙ» 21 051 32 241 23 342 530 22 812 17 841
300 ооо «руно» 21 047 137 707 31 798 48 31 750 27 649
ИТОГО ТОП-300 15 818 452 71 917 723 79 997 258 26 149 694 53 847 565 34 729 277

изменения в рейтинге
№ п/п Показатели 2015 год

Количество  
предприятий

Доля, %

1. предприятия – новички рейтинга 178 59,3%
2. предприятия с положительной динамикой 51 17,0%
3. предприятия, не изменившие места в рейтинге 1 0,3%
4. предприятия с отрицательной динамикой 70 23,3%
ИТОГО ТОП-300 300 100%

рейтинг 2015 года по сравнению с предыдущим 
годом обновился более чем наполовину: 178 малых 
предприятий прикамья стали его «новичками» 
(59% участников Топ-300). отметим компанию, 
которая за прошедший год не изменила свою по-
зицию – ооо «Химпром» (24-е место в рейтинге). 
Ухудшили свои позиции по сравнению с 2014 го-
дом 70 организаций (23%), из них 31 организация 
снизила свои позиции на 50 и более пунктов. Улуч-
шение позиций в Топ-300 наблюдается у 51 орга-
низации (17%).
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тоП-20 По УхУДшениЮ рейтинга

№ 
п/п

Наименование предприятия Место  
в рейтинге 
2015 года

Место  
в рейтинге  
2014 года

Измене-
ние  
позиции

1. ооо «панорама» 208 5 -203
2. ооо «Турбоэнергия и Сервис» 281 105 -176
3. ооо «Дионис-трейд» 245 74 -171
4. ооо «одежда» 270 138 -132
5. ооо «Экспресс – инвест» 189 64 -125
6. Сельскохозяйственный производ-

ственный кооператив «восход»
265 140 -125

7. ооо «орБИТа» 287 167 -120
8. ооо «Монтаж-Сервис» 175 57 -118
9. ооо «Горнозаводский лесокомбинат» 192 83 -109

10. ооо «авто Флот» 217 110 -107

11. потребительское общество по уп-
равлению имуществом «а плюс»

242 137 -105

№ 
п/п

Наименование предприятия Место  
в рейтинге 
2015 года

Место  
в рейтинге  
2014 года

Измене-
ние  
позиции

12. ооо «Центр автомобильного ре-
монта»

127 25 -102

13. ооо «пермская сервисная компа-
ния «Буртехнологии»

121 26 -95

14. ооо «Инвестиции-Недвижи-
мость-консалтинг»

151 56 -95

15. Зао «Торговый дом «производ-
ственное объединение «Ипо»

235 144 -91

16. ооо «Урал-трейд» 144 53 -91
17. ооо «Сатурн – р – атлас» 135 45 -90
18. ооо «красотинское» 186 97 -89
19. ооо «верТа рич» 126 37 -89
20. ооо «пермские таксомоторные 

линии»
263 176 -87

тоП-20 По УлУчшениЮ рейтинга
№ 
п/п

Наименование предприятия Место  
в рейтинге 
2015 года

Место  
в рейтинге 
2014 года

Изменение 
позиции

1. ооо «Меридиан» 40 291 251
2. ооо «рИа ИММоинвест» 47 247 200
3. ооо «прогресс-2000» 102 286 184
4. Зао «НИпо» 100 280 180
5. ооо «Форестпром» 120 290 170
6. ооо «преМИУМ-СервИС» 110 277 167
7. оао «пермглавснаб» 124 287 163
8. ооо «росМетТрейд» 63 223 160
9. ооо «Сервисный центр  

«коНТакТ»
50 196 146

10. ооо «реТ» 75 219 144

№ 
п/п

Наименование предприятия Место  
в рейтинге 
2015 года

Место  
в рейтинге 
2014 года

Изменение 
позиции

11. ооо «парМаСорБ» 130 271 141
12. ооо «леск» 104 243 139
13. ооо «Экс-электро» 69 195 126
14. ооо «ИНкоС» 95 205 110
15. ооо «Маугли» 193 289 96
16. ооо «аДваНТа» 37 132 95
17. ооо «Медиас» 58 153 95
18. ооо «Спутник-Энергетика» 113 200 87
19. ооо «ГараНТ СТроЙ СервИС» 34 120 86
20. ооо «Сантехкомплект-при-

камье»
170 256 86

С точки зрения разнообразия видов экономической деятельности, вошедших 
в рассматриваемый рейтинг, необходимо отметить, что по-прежнему наи-
большее количество участников Топ-300 являются организациями торговли 
(104 предприятия). во вторую по численности группу (79 участников) входят 

компании, занимающиеся операциями с недвижимостью, арендой и предо-
ставлением услуг. естественно, максимальная доля в основных финансовых 
показателях приходится на две этих отрасли. 

распределение топ-300 малых предприятий 
пермского края за 2015 год по видам 
экономической деятельности

Виды деятельности Предпри-
ятия

Прибыль до на-
логообложения

Выручка Валюта баланса Внеоборотные 
активы

Оборотные ак-
тивы

Капитал и ре-
зервы

Кол-
во

Доля, 
%

Сумма, 
тыс. руб.

Доля, 
%

Сумма, 
тыс. руб.

Доля, 
%

Сумма, 
тыс. руб.

Доля, 
%

Сумма, 
тыс. 
руб.

Доля, 
%

Сумма, 
тыс. руб.

Доля, 
%

Сумма, 
тыс. руб.

Доля, 
%

оптовая и розничная торговля 104 34,67% 4 610 450 29,15% 42 016 037 58,42% 17 681 420 22,10% 1 447 120 5,53% 16 234 300 30,15% 8 092 366 23,30%
операции c недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление 
услуг

79 26,33% 5 205 703 32,91% 8 341 168 11,60% 30 911 047 38,64% 13 111 862 50,14% 17 799 190 33,05% 14 141 662 40,72%

Строительство 32 10,67% 1 381 414 8,73% 6 843 276 9,52% 10 956 733 13,70% 5 012 499 19,17% 5 944 232 11,04% 2 146 460 6,18%
обрабатывающие производства 31 10,33% 1 467 945 9,28% 8 549 537 11,89% 5 874 275 7,34% 1 497 979 5,73% 4 376 296 8,13% 3 652 492 10,52%
Финансовая деятельность 16 5,33% 1 737 743 10,99% 1 942 754 2,70% 9 575 216 11,97% 3 026 611 11,57% 6 548 603 12,16% 3 600 209 10,37%
Транспорт и связь 11 3,67% 313 501 1,98% 677 080 0,94% 1 125 236 1,41% 490 875 1,88% 634 361 1,18% 582 974 1,68%
Сельское хозяйство, охота и пре-
доставление услуг в этих областях 

10 3,33% 290 922 1,84% 823 853 1,15% 2 141 483 2,68% 1 255 396 4,80% 886 087 1,65% 1 493 537 4,30%

Гостиницы и рестораны 5 1,67% 159 481 1,01% 391 556 0,54% 212 346 0,27% 3 162 0,01% 209 185 0,39% 185 335 0,53%
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

4 1,33% 253 729 1,60% 752 555 1,05% 669 066 0,84% 161 580 0,62% 507 486 0,94% 370 379 1,07%

Добыча полезных ископаемых 4 1,33% 186 329 1,18% 1 411 463 1,96% 516 134 0,65% 112 853 0,43% 403 280 0,75% 295 770 0,85%
Здравоохранение и предоставле-
ние социальных услуг

2 0,67% 139 254 0,88% 39 340 0,05% 274 921 0,34% 29 309 0,11% 245 612 0,46% 111 997 0,32%

предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персо-
нальных услуг

2 0,67% 71 981 0,46% 129 104 0,18% 59 381 0,07% 448 0,00% 58 933 0,11% 56 096 0,16%
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прибыль до налогообложения
Динамика изменения Доли тоП-20 в рейтинге малых ПреДПриятий 
ПермСкого края

Показатели Рейтинги Динамика 2015 год / 
2014 год2015 год 2014 год

Топ-300, тыс. руб. 15 818 452 12 466 027 3 352 425 27%
Топ-20, тыс. руб. 5 359 143 3 714 283 1 644 860 44%
Доля Топ-20 в общем рейтинге 33,9% 29,8% 4% 14%

За 2015 год суммарный финансовый результат Топ-300 малых предприятий 
пермского края увеличился на 27%, или 3,4 млрд руб., и составил по итогам 
года 15,8 млрд руб.
по Топ-20 представителей рейтинга также наблюдается положительная ди-
намика по прибыли, только в несколько больших объемах. За год финансо-
вый результат двадцатки увеличился на 44%, или 1,6 млрд руб., соответствен-
но, доля Топ-20 в общем рейтинге возросла с 29,8% до 33,9%. 

тоП-20 По Прибыли

№ 
п/п

Наименование предприятия

2015 год 2014 год Изменение
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1. ооо «ИНвеСТИЦИоННая проекТНая коМпаНИя «арСеНал» 691 115 1 4,4%   0,0%    
2. ооо «промнефтесервис» 584 168 2 3,7%   0,0%    
3. ооо «вега» 571 714 3 3,6%   0,0%    
4. ооо «М-600» 542 297 4 3,4% 426 848 1 3,4% 115 449 -3 0,0%
5. ооо «пМ-Девелопмент» 365 337 5 2,3% 322 714 4 2,6% 42 623 -1 -0,3%
6. ооо «рУСреГИоНИНвеСТ» 309 358 6 2,0%   0,0%    
7. Зао «перМГаЗТеХНолоГИя» 234 679 7 1,5% 213 395 6 1,7% 21 284 -1 -0,2%
8. ооо «Медиапроект – пермь» 227 130 8 1,4%   0,0%    
9. ооо «УралТраНС» 224 165 9 1,4%   0,0%    
10. ооо «Торговая сеть «Норман» 205 286 10 1,3% 139 877 11 1,1% 65 409 1 0,2%
11. ооо «Таланпермь» 167 580 11 1,1%   0,0%    
12. пао «Инвестиционный фонд «Детство-1» 167 044 12 1,1%   0,0%    
13. ооо «Танар» 165 689 13 1,0% 149 044 9 1,2% 16 645 -4 -0,1%
14. ооо «ойл Бэлт» 149 280 14 0,9%   0,0%    
15. Зао «НЭк» 144 319 15 0,9%   0,0%    
16. ооо «вИкоСТ» 140 397 16 0,9%   0,0%    
17. ооо «алЬяНС пИраМИДа» 135 601 17 0,9%   0,0%    
18. ооо «Гут-шус» 115 710 18 0,7%   0,0%    
19. ооо «Новис» 111 239 19 0,7%   0,0%    
20. ооо «развитие НпФ» 107 035 20 0,7%   0,0%    

Тройка лидеров по прибыли представлена следующими организациями. воз-
главляют рейтинг компании, занимающиеся операциями с недвижимостью: 
ооо «ИНвеСТИЦИоННая проекТНая коМпаНИя «арСеНал» (1-е место, 4,4% 
налогооблагаемой базы Топ-300) и ооо «промнефтесервис» (2-е место, 3,7%). 
Замыкает тройку представитель торговли – ооо «вега» (3,6%).

лидер Топ-300 2014 года – ооо «М-600» – переместился на 4-ю позицию (3,4% 
прибыли Топ-300). помимо ооо «М-600» в двадцатке по прибыли остались 
ооо «пМ-Девелопмент» (5-е место, 2,3% прибыли Топ-300), Зао «перМГаЗ-
ТеХНолоГИя» (7-е место, 1,5%), ооо «Торговая сеть «Норман» (10-е место, 1,3%), 
ооо «Танар» (13-е место, 1,0%).

почти половина участников Топ-20 по прибыли (8 компаний) занимается 
операциями с недвижимостью, арендой и оказанием услуг, совокупный объ-
ем прибыли по ним составляет 16,5% налогооблагаемой базы Топ-300. 

Средний объем прибыли на одну компанию, занимающуюся операциями с 
недвижимостью, составляет 65,9 млн руб. лидируют же по данному показате-
лю, как и в 2014 году, представители финансовой сферы – 108,6 млн руб.  
на 1 предприятие отрасли.

Прибыль До налогообложения в СреДнем на 1 ПреДПриятие По виДам 
экономичеСкой ДеятельноСти

№ 
п/п

Виды деятельности Прибыль на 1 
предприятие, 
тыс. руб.

Совокупная прибыль 
предприятий отрас-
ли, тыс. руб.

Количество 
предприятий 
отрасли

1. Финансовая деятельность 108 609 1 737 743 16
2. Здравоохранение и предоставление социальных услуг 69 627 139 254 2
3. операции c недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 65 895 5 205 703 79
4. производство и распределение электроэнергии, газа и воды 63 432 253 729 4
5. обрабатывающие производства 47 353 1 467 945 31
6. Добыча полезных ископаемых 46 582 186 329 4
7. оптовая и розничная торговля 44 331 4 610 450 104
8. Строительство 43 169 1 381 414 32
9. предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 35 991 71 981 2
10. Гостиницы и рестораны 31 896 159 481 5
11. Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях 29 092 290 922 10
12. Транспорт и связь 28 500 313 501 11
 ИТОГО ТОП-300 52 728 15 818 452 300
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выручка от реализации продукции, 
работ, услуг
Динамика изменения Доли тоП-20 в рейтинге малых ПреДПриятий 
ПермСкого края

Суммарный оборот предприятий Топ-300 за 2015 год увеличился на 10%, или 6,7 млрд руб. в результате общая сумма выручки участников рейтинга от продажи 
по итогам 2015 года составила 71,9 млрд руб.
по Топ-20 также наблюдается рост выручки, но немного более высокими темпами (годовой прирост +15%, +3,2 млрд руб.). Соответственно, доля Топ-20 в общем 
рейтинге увеличилась с 32,8% до 34,2%. 

тоП-20 По вырУчке

№ 
п/п

Наименование предприятия

2015 год 2014 год Изменение
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1. ооо «вега» 6 543 141 1 9,1%   0,0%    
2. ооо «Строй-вк» 1 381 512 2 1,9%   0,0%    
3. ооо «первый СтройЦентр Сатурн-р» 1 297 600 3 1,8%   0,0%    
4. ооо «олИМп-ТреЙД» 1 294 648 4 1,8%   0,0%    
5. ооо «Химпром» 1 083 856 5 1,5% 497 991 31 0,8% 585 865 26 0,7%
6. ооо «Газкомплект» 1 068 096 6 1,5%   0,0%    
7. ооо «Нефтесервисная компания «Бурсервис-пермь» 1 044 028 7 1,5% 754 542 11 1,2% 289 486 4 0,3%
8. ооо «Новис» 930 501 8 1,3%   0,0%    
9. ооо «пермский завод нефтегазового оборудования» 919 556 9 1,3%   0,0%    
10. ооо «одас» 907 813 10 1,3%   0,0%    
11. ооо «кредо-Строй» 901 499 11 1,3%   0,0%    
12. ооо «лесные машины» 897 113 12 1,2%   0,0%    
13. ооо «Ирень» 868 325 13 1,2% 653 911 16 1,0% 214 414 3 0,2%
14. ооо «распределительный центр «Игроград» 861 845 14 1,2% 787 208 9 1,2% 74 637 -5 0,0%
15. ооо «Спутник-Энергетика» 858 382 15 1,2% 637 356 18 1,0% 221 026 3 0,2%
16. ооо «Эрготек» 844 066 16 1,2%   0,0%    
17. ооо «рУССТаЙл ТреЙДИНГ» 747 776 17 1,0%   0,0%    
18. ооо «паритет-продукт р» 742 374 18 1,0% 665 752 15 1,0% 76 622 -3 0,0%
19. ооо «пермэнергокомплект» 740 356 19 1,0%   0,0%    
20. ооо «ЮНИТ-оргтехника» 687 556 20 1,0%   0,0%    

С большим отрывом двадцатку по выручке возглавляет представитель тор-
говли ооо «вега» (9,1% совокупной выручки Топ-300). в целом торговые ком-
пании составляют большинство Топ-20 по данному показателю (12 предпри-
ятий) и в совокупности обеспечивают 24,1% выручки Топ-300.

второй год подряд участниками Топ-20 по выручке являются ооо «Нефтесер-
висная компания «Бурсервис-пермь» (7-е место, 1,5% выручки Топ-300), ооо 
«Ирень» (13-е место, 1,2%), ооо «распределительный центр «Игроград» (14-е место, 
1,2%), ооо «Спутник-Энергетика» (15-е место, 1,2%), ооо «паритет-продукт р» (18-

е место, 1,0%). кроме того, из числа компаний, являющихся постоянными участ-
никами Топ-300 в последние годы, в двадцатку по выручке в 2015 году вошло 
ооо «Химпром» (5-е место рейтинга, +26 позиций за год, 1,5% выручки Топ-300).

по среднему объему выручки на 1 организацию лидирует «оптовая и рознич-
ная торговля», средний объем выручки на 1 организацию торговли по итогам 
2015 года составляет 404,0 млн руб. лидер 2014 года (добывающая отрасль) 
уступил свои позиции, средний объем выручки на 1 добывающую компанию 
составляет 352,9 млн руб.

вырУчка в СреДнем на 1 ПреДПриятие По виДам экономичеСкой ДеятельноСти
№ п/п Виды деятельности Выручка на 1 пред-

приятие, тыс. руб.
Совокупная выручка пред-
приятий отрасли, тыс. руб.

Количество предпри-
ятий отрасли

1. оптовая и розничная торговля 404 000 42 016 037 104
2. Добыча полезных ископаемых 352 866 1 411 463 4
3. обрабатывающие производства 275 792 8 549 537 31
4. Строительство 213 852 6 843 276 32
5. производство и распределение электроэнергии, газа и воды 188 139 752 555 4
6. Финансовая деятельность 121 422 1 942 754 16
7. операции c недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 105 584 8 341 168 79
8. Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях 82 385 823 853 10
9. Гостиницы и рестораны 78 311 391 556 5
10. предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг
64 552 129 104 2

Показатели Рейтинги Динамика 2015 год / 2014 год
2015 год 2014 год

Топ-300, тыс. руб. 71 917 723 65 171 977 6 745 746 10%
Топ-20, тыс. руб. 24 620 043 21 370 387 3 249 656 15%
Доля Топ-20 в общем рейтинге 34,2% 32,8% 1% 4%
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валюта баланса
Динамика изменения Доли тоП-20 в рейтинге малых ПреДПриятий 
ПермСкого края

Совокупный объем активов Топ-300 малых предприятий региона за 2015 
год увеличился на 18%, или 12,3 млрд руб., и составил на 01.01.2016 г. 80,0 
млрд руб.

по Топ-20 наблюдается несколько большая активность, чем в целом по Топ-
300: годовой прирост валюты баланса составил +24% (+7,4 млрд руб.). в резуль-
тате доля Топ-20 в общем рейтинге возросла с 46,0% до 48,3%.

тоП-20 По валЮте баланСа

№ 
п/п Наименование предприятия
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1. ооо «промнефтесервис» 13 365 583 1 16,7%   0,0%    
2. ооо «Строительно-монтажное управление № 3 Сатурн-р» 4 257 988 2 5,3%   0,0%    
3. ооо «рИа ИММоинвест» 4 206 882 3 5,3% 4 329 

473
1 6,4% -122 591 -2 -1,1%

4. ооо «пМ-Девелопмент» 2 713 854 4 3,4% 2 880 
973

4 4,3% -167 119 0 -0,9%

5. ао «кД ГрУпп» 1 626 062 5 2,0% 1 291 071 7 1,9% 334 991 2 0,1%
6. ооо «УралподводСтрой» 1 195 278 6 1,5%   0,0%    
7. ооо «пермское строительное управление» 1 115 006 7 1,4% 1 094 

152
10 1,6% 20 854 3 -0,2%

8. пао «Инвестиционный фонд «Детство-1» 1 019 722 8 1,3%   0,0%    
9. ооо «Таланпермь» 972 888 9 1,2%   0,0%    
10. ооо «Торговая сеть «Норман» 962 462 10 1,2% 825 708 14 1,2% 136 754 4 0,0%
11. ооо «ЮМИко» 853 715 11 1,1%   0,0%    
12. ооо «Газкомплект» 850 253 12 1,1%   0,0%    
13. ооо «рУСреГИоНИНвеСТ» 803 578 13 1,0%   0,0%    
14. ооо «олИМп-ТреЙД» 724 507 14 0,9%   0,0%    
15. ооо «риал-финанс» 717 753 15 0,9%   0,0%    
16. оао «пермглавснаб» 683 445 16 0,9% 773 707 15 1,1% -90 262 -1 -0,3%
17. ооо «регион» 673 587 17 0,8%   0,0%    
18. ооо «Торговый комплекс «Центральный» 654 939 18 0,8% 669 748 20 1,0% -14 809 2 -0,2%
19. оао «Инвестиционная компания «ермак» 608 746 19 0,8%   0,0%    
20. ооо «распределительный центр «Игроград» 594 607 20 0,7% 439 678 31 0,6% 154 929 11 0,1%

Безусловный лидер Топ-20 по активам в 2015 году – ооо «промнефтесервис» 
(16,7% валюты баланса Топ-300). помимо ооо «промнефтесервис» в двадцат-
ку по данному показателю вошли еще 6 организаций, занимающихся опера-
циями с недвижимостью. Совокупный объем активов по ним составил 27,0% 
валюты баланса Топ-300.

На втором месте находится представитель строительной отрасли ооо «Строи-
тельно-монтажное управление №3 Сатурн-р» (5,3% активов Топ-300).

лидер рейтинга 2014 года ооо «рИа ИММоинвест» по итогам 2015 года пере-
местилось на 3-ю позицию (5,3% активов Топ-300). кроме данной компании 

остались в двадцатке ооо «пМ-Девелопмент» (4-е место, 3,4% валюты балан-
са Топ-300), ао «кД ГрУпп» (5-е место, 2,0%), ооо «пермское строительное 
управление» (7-е место, 1,4%), ооо «Торговая сеть «Норман» (10-е место, 1,2%), 
оао «пермглавснаб» (16-е место, 0,9%), ооо «Торговый комплекс «Централь-
ный» (18-е место, 0,8%).

ооо «распределительный центр «Игроград», увеличив за 2015 год активы до 
594,6 млн руб., замыкает Топ-20 по валюте баланса (+11 позиций за год).

по среднему объему активов на одну компанию, как и в 2014 году, лидирует 
финансовая отрасль (598,5 млн руб.).

валЮта баланСа в СреДнем на 1 ПреДПриятие По виДам экономичеСкой 
ДеятельноСти
№ 
п/п

Виды деятельности Валюта баланса на 1 
предприятие, тыс. руб.

Совокупная валюта баланса 
предприятий отрасли, тыс. руб.

Количество пред-
приятий отрасли

1. Финансовая деятельность 598 451 9 575 216 16
2. операции c недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 391 279 30 911 047 79

Показатели Рейтинги Динамика 2015 год / 2014 год
2015 год 2014 год

Топ-300, тыс. руб. 79 997 258 67 745 249 12 252 009 18%
Топ-20, тыс. руб. 38 600 855 31 161 111 7 439 744 24%
Доля Топ-20 в общем рейтинге 48,3% 46,0% 2% 5%

№ п/п Виды деятельности Выручка на 1 пред-
приятие, тыс. руб.

Совокупная выручка пред-
приятий отрасли, тыс. руб.

Количество предпри-
ятий отрасли

11. Транспорт и связь 61 553 677 080 11
12. Здравоохранение и предоставление социальных услуг 19 670 39 340 2
ИТОГО ТОП-300 239 726 71 917 723 300
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внеоборотные активы
Динамика изменения Доли тоП-20 в рейтинге малых ПреДПриятий 
ПермСкого края 

За 2015 год суммарный объем внеоборотных активов Топ-300 малых пред-
приятий пермского края увеличился на 22%, или 4,8 млрд руб., и достиг на 
01.01.2016 г. 26,1 млрд руб.

по Топ-20 годовой прирост показателя гораздо выше (+42%, +5,6 млрд 
руб.), соответственно, доля двадцатки в Топ-300 увеличилась с 62,4% до 
72,3%.

тоП-20 По внеоборотным активам

№ 
п/п

Наименование предприятия

2015 год 2014 год Изменение
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1. ооо «промнефтесервис» 4 557 594 1 17,4%   0,0%    
2. ооо «Строительно-монтажное управление № 3 Сатурн-р» 4 046 308 2 15,5%   0,0%    
3. ооо «пМ-Девелопмент» 2 135 142 3 8,2% 1 942 558 1 9,1% 192 584 -2 -0,9%
4. ооо «ЮМИко» 786 808 4 3,0%   0,0%    
5. ао «кД ГрУпп» 598 514 5 2,3% 692 581 7 3,2% -94 067 2 -1,0%
6. ооо «Торговая сеть «Норман» 580 021 6 2,2% 599 346 9 2,8% -19 325 3 -0,6%
7. ооо «М-600» 573 197 7 2,2% 791 320 6 3,7% -218 123 -1 -1,5%
8. ооо «Торговый комплекс «Центральный» 554 931 8 2,1% 553 588 10 2,6% 1 343 2 -0,5%
9. ооо «Таланпермь» 546 727 9 2,1%   0,0%    
10. ооо «Ноев ковчег» 517 919 10 2,0%   0,0%    
11. оао «Инвестиционная компания «ермак» 505 789 11 1,9%   0,0%    
12. пао «Инвестиционный фонд «Детство-1» 478 392 12 1,8%   0,0%    
13. ооо «Меридиан» 446 856 13 1,7% 255 436 23 1,2% 191 420 10 0,5%
14. ооо «ЗападУраллизинг» 437 936 14 1,7%   0,0%    
15. ооо «рУСреГИоНИНвеСТ» 425 595 15 1,6%   0,0%    
16. оао «пермглавснаб» 410 129 16 1,6% 423 606 12 2,0% -13 477 -4 -0,4%
17. ооо «Фуд Трэйд» 380 514 17 1,5% 387 617 14 1,8% -7 103 -3 -0,4%
18. ооо «панорама» 338 468 18 1,3% 296 477 18 1,4% 41 991 0 -0,1%
19. ооо «Урал-Гипс» 298 743 19 1,1%   0,0%    
20. Зао «Центральный универсальный магазин» 282 099 20 1,1% 299 461 17 1,4% -17 362 -3 -0,3%

Традиционно рейтинг по внеоборотным активам возглавляют компании, занима-
ющиеся операциями с недвижимостью, арендой и предоставлением услуг, 2015 год 
не стал исключением, первое место занимает ооо «промнефтесервис» (17,4% вне-
оборотных активов Топ-300). кроме того, представители данной отрасли форми-
руют почти половину Топ-20 (9 предприятий), совокупный объем внеоборотных 
активов по ним составляет 39,1% суммарных внеоборотных активов Топ-300. 

С небольшим отставанием на 2-м месте находится строительная компания 
ооо «Строительно-монтажное управление № 3 Сатурн-р» (15,5% внеоборот-
ных активов Топ-300).

лидер рейтинга 2014 года – ооо «пМ-Девелопмент» – по итогам 2015 года за-
нимает 3-е место (8,2%).

как и в 2014 году, участниками двадцатки являются ао «кД ГрУпп» (5-е 
место, 2,3% внеоборотных активов Топ-300), ооо «Торговая сеть «Норман» 
(6-е место, 2,2%), ооо «М-600» (7-е место, 2,2%), ооо «Торговый комплекс 
«Центральный» (8-е место, 2,1%), оао «пермглавснаб» (16-е место, 1,6%), 
ооо «Фуд Трэйд» (17-е место, 1,5%), ооо «панорама» (18-е место, 1,3%), Зао 
«Центральный универсальный магазин» (20-е место, 1,1%). кроме того, из 
постоянных участников Топ-300 в Топ-20 по итогам 2015 года попало ооо 
«Меридиан» (13-е место, +10 позиций за год, 1,7% внеоборотных активов 
Топ-300).

по среднему объему внеоборотных активов на одно предприятие традицион-
но лидирует финансовая отрасль (189,2 млн руб.).

Показатели Рейтинги Динамика 2015 год / 2014 год
2015 год 2014 год

Топ-300, тыс. руб. 26 149 694 21 378 032 4 771 662 22%
Топ-20, тыс. руб. 18 901 682 13 350 320 5 551 362 42%
Доля Топ-20 в общем рейтинге 72,3% 62,4% 10% 16%

№ 
п/п

Виды деятельности Валюта баланса на 1 
предприятие, тыс. руб.

Совокупная валюта баланса 
предприятий отрасли, тыс. руб.

Количество пред-
приятий отрасли

3. Строительство 342 398 10 956 733 32
4. Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях 214 148 2 141 483 10
5. обрабатывающие производства 189 493 5 874 275 31
6. оптовая и розничная торговля 170 014 17 681 420 104
7. производство и распределение электроэнергии, газа и воды 167 267 669 066 4
8. Здравоохранение и предоставление социальных услуг 137 461 274 921 2
9. Добыча полезных ископаемых 129 034 516 134 4
10. Транспорт и связь 102 294 1 125 236 11
11. Гостиницы и рестораны 42 469 212 346 5
12. предоставление прочих коммунальных, социальных  

и персональных услуг
29 691 59 381 2

ИТОГО ТОП-300 266 658 79 997 258 300
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оборотные активы
Динамика изменения Доли тоП-20 в рейтинге малых ПреДПриятий  
ПермСкого края 

оборотные активы Топ-300 малых организаций прикамья за 2015 год увеличились на 16%, или 7,5 млн руб., и составили на 01.01.2016 г. 53,8 млрд руб.

Топ-20 демонстрируют аналогичную динамику (+15%, +3,1 млрд руб.), как результат, доля Топ-20 практически не изменилась (44,9%).

тоП-20 По оборотным активам

№ 
п/п

Наименование предприятия

2015 год 2014 год Изменение
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1. ооо «промнефтесервис» 8 807 989 1 16,4%   0,0%    
2. ооо «рИа ИММоинвест» 4 021 287 2 7,5% 3 853 459 1 8,3% 167 828 -1 -0,8%
3. ооо «УралподводСтрой» 1 181 811 3 2,2%   0,0%    
4. ооо «пермское строительное управление» 1 111 948 4 2,1% 1 091 094 5 2,4% 20 854 1 -0,3%
5. ао «кД ГрУпп» 1 027 548 5 1,9% 598 490 12 1,3% 429 058 7 0,6%
6. ооо «Газкомплект» 845 944 6 1,6%   0,0%    
7. ооо «риал-финанс» 716 818 7 1,3%   0,0%    
8. ооо «олИМп-ТреЙД» 690 569 8 1,3%   0,0%    
9. ооо «регион» 672 033 9 1,2%   0,0%    
10. ооо «распределительный центр «Игроград» 594 597 10 1,1% 439 668 17 0,9% 154 929 7 0,2%
11. ооо «пМ-Девелопмент» 578 712 11 1,1% 938 415 7 2,0% -359 703 -4 -0,9%
12. пао «Инвестиционный фонд «Детство-1» 541 330 12 1,0%   0,0%    
13. ооо «Спутник-Энергетика» 460 962 13 0,9% 688 674 9 1,5% -227 712 -4 -0,6%
14. ооо «пермская сервисная компания «Буртехнологии» 442 871 14 0,8% 384 368 21 0,8% 58 503 7 0,0%
15. ооо «Таланпермь» 426 161 15 0,8%   0,0%    
16. ооо «Минерал Трейдинг» 418 748 16 0,8%   0,0%    
17. ооо «Сатурн – р – Титан» 418 316 17 0,8% 381 546 22 0,8% 36 770 5 0,0%
18. ооо «лесные машины» 409 153 18 0,8%   0,0%    
19. ооо «НГД ТреЙД» 399 232 19 0,7% 525 360 14 1,1% -126 128 -5 -0,4%
20. ооо «кредо-Строй» 392 315 20 0,7%   0,0%    

 
Показатели

Рейтинги Динамика 2015 год / 
2014 год2015 год 2014 год

Топ-300, тыс. руб. 53 847 565 46 367 216 7 480 349 16%
Топ-20, тыс. руб. 24 158 344 21 069 587 3 088 757 15%
Доля Топ-20 в общем рейтинге 44,9% 45,4% -1% -1%

внеоборотные активы в СреДнем на 1 ПреДПриятие По виДам 
экономичеСкой ДеятельноСти
№ 
п/п

 
Виды деятельности

Внеоборотные активы 
на 1 предприятие,  
тыс. руб.

Совокупные внеоборотные активы 
предприятий отрасли, тыс. руб.

Количество предприятий 
отрасли

1. Финансовая деятельность 189 163 3 026 611 16
2. операции c недвижимым имуществом, аренда и предоставле-

ние услуг
165 973 13 111 862 79

3. Строительство 156 641 5 012 499 32
4. Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих об-

ластях 
125 540 1 255 396 10

5. обрабатывающие производства 48 322 1 497 979 31
6. Транспорт и связь 44 625 490 875 11
7. производство и распределение электроэнергии, газа и воды 40 395 161 580 4
8. Добыча полезных ископаемых 28 213 112 853 4
9. Здравоохранение и предоставление социальных услуг 14 655 29 309 2
10. оптовая и розничная торговля 13 915 1 447 120 104
11. Гостиницы и рестораны 632 3 162 5
12. предоставление прочих коммунальных, социальных и персо-

нальных услуг
224 448 2

 ИТОГО ТОП-300 87 166 26 149 694 300
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первое место рейтинга занимает представитель отрасли, занимающейся опе-
рациями с недвижимостью, ооо «промнефтесервис» (16,4% оборотных акти-
вов Топ-300). На втором месте – лидер Топ-20 по данному показателю в 2014 
году финансовая компания ооо «рИа ИММоинвест» (7,5%). Замыкает тройку 
строительная отрасль в лице ооо «УралподводСтрой» (2,2%).

второй год подряд в Топ-20 помимо ооо «рИа ИММоинвест» присутствуют 
ооо «пермское строительное управление» (4-е место, 2,1% оборотных активов 
Топ-300), ооо «распределительный центр «Игроград» (10-е место, 1,1%), ооо 
«пМ-Девелопмент» (11-е место, 1,1%), ооо «Спутник-Энергетика» (13-е место, 
0,9%), ооо «НГД ТреЙД» (19-е место, 0,7%). 

кроме того, из постоянных участников Топ-300 прошлых лет в 2015 году в 
Топ-20 вошли ооо «пермская сервисная компания «Буртехнологии» (14-е 
место, +7 позиций за год, 0,8% оборотных активов Топ-300), ооо «Сатурн–р – 
Титан» (17-е место, +5 позиций, 0,8%).

Большинство Топ-20 составляют предприятия оптовой и розничной 
торговли (8 предприятий), в совокупности они обеспечивают 7,9% обо-
ротных активов Топ-300. однако наибольшую долю в совокупном объ-
еме оборотных активов составляют показатели предприятий, занимаю-
щихся операциями с недвижимым имуществом. пять представителей 
данной сферы в совокупности обеспечивают 21,9% оборотных активов 
Топ-300.

Средний объем оборотных активов на одну торговую компанию состав-
ляет 156,1 млн руб. (4-е место рейтинга по данному показателю), средний 
объем оборотных активов на одного представителя отрасли «операции с 
недвижимостью, аренда и предоставление услуг» – 225,3 млн руб. (2-е ме-
сто рейтинга). лидером рейтинга по среднему объему оборотных активов 
на 1 организацию, как и в 2014 году, является финансовая отрасль (409,3 
млн руб.).

оборотные активы в СреДнем на 1 ПреДПриятие По виДам 
экономичеСкой ДеятельноСти

№ 
п/п

Виды деятельности Оборотные активы на 1 
предприятие, тыс. руб.

Совокупные оборотные активы 
предприятий отрасли, тыс. руб.

Количество предприятий 
отрасли

1. Финансовая деятельность 409 288 6 548 603 16
2. операции c недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг
225 306 17 799 190 79

3. Строительство 185 757 5 944 232 32
4. оптовая и розничная торговля 156 099 16 234 300 104
5. обрабатывающие производства 141 171 4 376 296 31
6. производство и распределение электроэнергии, газа и воды 126 872 507 486 4
7. Здравоохранение и предоставление социальных услуг 122 806 245 612 2
8. Добыча полезных ископаемых 100 820 403 280 4
9. Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях 88 609 886 087 10
10. Транспорт и связь 57 669 634 361 11
11. Гостиницы и рестораны 41 837 209 185 5
12. предоставление прочих коммунальных, социальных и персональ-

ных услуг
29 467 58 933 2

 ИТОГО ТОП-300 179 492 53 847 565 300

капитал и резервы
Динамика изменения Доли тоП-20 в рейтинге малых ПреДПриятий 
ПермСкого края

Показатели Рейтинги Динамика 2015 год / 2014 год
2015 год 2014 год

Топ-300, тыс. руб. 34 729 277 25 652 024 9 077 253 35%
Топ-20, тыс. руб. 14 452 820 8 692 951 5 759 869 66%
Доля Топ-20 в общем рейтинге 41,6% 33,9% 8% 23%

За 2015 год суммарный объем капитальной базы Топ-300 малых предприятий пермского края увеличился на 35%, или 9,1 млрд руб., и достиг на 01.01.2016 г.  
34,7 млрд руб.

по Топ-20 годовой прирост показателя гораздо выше (+66%, +5,8 млрд руб.), соответственно, доля двадцатки в Топ-300 увеличилась с 33,9% до 41,6%.

тоП-20 По каПиталУ и резервам

№ 
п/п

Наименование предприятия

2015 год 2014 год Изменение
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1. ооо «промнефтесервис» 4 884 965 1 14,1%   0,0%    
2. пао «Инвестиционный фонд «Детство-1» 964 907 2 2,8%   0,0%    
3. ооо «Торговая сеть «Норман» 933 431 3 2,7% 729 854 2 2,8% 203 577 -1 -0,2%
4. ооо «ЮМИко» 803 701 4 2,3%   0,0%    
5. ао «кД ГрУпп» 786 043 5 2,3% 727 086 3 2,8% 58 957 -2 -0,6%
6. оао «Инвестиционная компания «ермак» 600 779 6 1,7%   0,0%    
7. ооо «М-600» 573 836 7 1,7% 827 926 1 3,2% -254 090 -6 -1,6%
8. Зао «перМГаЗТеХНолоГИя» 534 151 8 1,5% 512 353 6 2,0% 21 798 -2 -0,5%
9. ооо «Урал-Гипс» 510 104 9 1,5%   0,0%    



26 Business Class № 44 (601) 28 ноября 2016

 

№ 
п/п

Виды деятельности Капитал и резервы на 1 
предприятие, тыс. руб.

Совокупные капитал и резер-
вы предприятий отрасли, тыс. 
руб.

Количество предприятий 
отрасли

1. Финансовая деятельность 225 013 3 600 209 16
2. операции c недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг
179 008 14 141 662 79

3. Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях 149 354 1 493 537 10
4. обрабатывающие производства 117 822 3 652 492 31
5. производство и распределение электроэнергии, газа и воды 92 595 370 379 4
6. оптовая и розничная торговля 77 811 8 092 366 104
7. Добыча полезных ископаемых 73 943 295 770 4
8. Строительство 67 077 2 146 460 32
9. Здравоохранение и предоставление социальных услуг 55 999 111 997 2
10. Транспорт и связь 52 998 582 974 11
11. Гостиницы и рестораны 37 067 185 335 5
12. предоставление прочих коммунальных, социальных и персональ-

ных услуг
28 048 56 096 2

ИТОГО ТОП-300 115 764 34 729 277 300

каПитал и резервы в СреДнем на 1 ПреДПриятие По виДам экономичеСкой 
ДеятельноСти

рентабельность
Фактическая динамика основных финансово-экономических показателей деятельности Топ-300 малых предприятий пермского края в 2015 году повлияла  
на улучшение показателей рентабельности.

Динамика Показателей рентабельноСти

№ п/п Показатели рентабельности 2015 год 2014 год Изменение

1. рентабельность продаж 22,0% 19,1% 3%

2. рентабельность активов 21,4% 17,4% 4%

Так, рентабельность продаж (отношение прибыли до налогообложения к выручке от реализации) увеличилась на 3% и составила по итогам 2015 года 22,0%  
годовых, рентабельность активов (отношение прибыли до налогообложения к среднегодовому значению активов) увеличилась на 4%, значение показателя  
по итогам года – 21,4% годовых.

как и большинство рейтингов 2015 года, Топ-20 по уровню капитализации со 
значительным отрывом возглавляет ооо «промнефтесервис» (14,1% капитала 
и резервов Топ-300).

На 2-м месте представитель финансовой сферы пао «Инвестиционный фонд 
«Детство-1» (2,8%). Замыкает тройку лидеров ооо «Торговая сеть «Норман» 
(2,7%), занимавшее в 2014 году 2-е место.

лидер 2014 года по уровню капитализации ооо «М-600» вследствие снижения 
размера капитала и резервов в 2015 году (–254 млн руб.) опустился на 7-ю по-
зицию.

кроме ооо «Торговая сеть «Норман» и ооо «М-600» свое участие в Топ-20 в 
2015 году сохранили ао «кД ГрУпп» (5-е место, 2,3% капитала Топ-300), Зао 
«перМГаЗТеХНолоГИя» (8-е место, 1,5%), ооо «пермское строительное управ-
ление» (11-е место, 1,2%), ооо «Торговый комплекс «Центральный» (12-е место, 
1,2%), ооо «Сатурн – р – Титан» (13-е место, 1,2%), ооо «пМ-Девелопмент» (15-е 

место, 1,0%), ооо «пермская сервисная компания «Буртехнологии» (16-е место, 
0,9%).

в 2015 году по сравнению с предыдущим годом улучшили свои позиции в рей-
тинге по капиталу и резервам ооо «Меридиан» (14-е место, +12 позиций за год, 
1,0% капитальной базы Топ-300), ооо «Новис» (18-е место, +3 позиции, 0,8%), 
ооо «Фуд Трейд» (19-е место, +4 позиции, 0,8%).

половину Топ-20 по капиталу и резервам составляют компании, занимаю-
щиеся операциями с недвижимостью, в совокупности они формируют 27,5% 
капитальной базы Топ-300.

Средний уровень капитальной базы на одно предприятие, занимающееся 
операциями с недвижимостью, составляет 179,0 млн руб., лидирует же по дан-
ному показателю, как и в 2014 году, финансовая отрасль – 225,0 млн руб. капи-
тала в среднем на одну компанию отрасли.

№ 
п/п

Наименование предприятия 2015 год 2014 год Изменение
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10. ооо «Ноев ковчег» 477 328 10 1,4%   0,0%    
11. ооо «пермское строительное управление» 429 093 11 1,2% 397 193 10 1,5% 31 900 -1 -0,3%
12. ооо «Торговый комплекс «Центральный» 411 834 12 1,2% 374 689 11 1,5% 37 145 -1 -0,3%
13. ооо «Сатурн – р – Титан» 409 799 13 1,2% 372 208 12 1,5% 37 591 -1 -0,3%
14. ооо «Меридиан» 344 352 14 1,0% 204 253 26 0,8% 140 099 12 0,2%
15. ооо «пМ-Девелопмент» 335 037 15 1,0% 480 626 7 1,9% -145 589 -8 -0,9%
16. ооо «пермская сервисная компания «Буртехнологии» 314 889 16 0,9% 323 297 14 1,3% -8 408 -2 -0,4%
17. ооо «ИНвеСТИЦИоННая проекТНая коМпаНИя 

«арСеНал»
300 988 17 0,9%   0,0%    

18. ооо «Новис» 284 769 18 0,8% 242 396 21 0,9% 42 373 3 -0,1%
19. ооо «Фуд Трэйд» 278 524 19 0,8% 226 168 23 0,9% 52 356 4 -0,1%
20. ооо «Инвестиционная компания «развитие» 274 290 20 0,8%   0,0%    
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Текст: Александр Глушков

компания «Эрготек», выпускающая 
продукцию для многих отраслей 
промышленности, является постоян-
ным участником ежегодного рейтин-
га Топ-300. расширяя производство 
и постоянно работая над качеством 
продукции, «Эрготек» зарекомен-
довал себя как качественный бренд 
и не собирается останавливаться на 
достигнутых результатах. Сегодня 
компания производит десятки видов 
промышленных клеев, парафино-
восковые составы, эмульсии и дис-
персии, гидрофобный заполнитель 
для оптоволоконных кабелей. Бла-
годаря непрерывной работе своих 
сотрудников «Эрготек» ежегодно по-
полняет свой ассортимент новыми 
продуктами. 

Сегодня в «Эрготеке» работают более 
80 сотрудников, соответствующих 
духу компании и ставящих перед 
собой высокие задачи. Со слов за-
местителя главного технолога Юлии 
Гусевой, преимуществом предпри-
ятия является отсутствие жесткой 
вертикали власти, что, с одной сто-
роны, накладывает на сотрудников 
дополнительную ответственность, а 
с другой стороны – делает рабочий 
процесс максимально комфортным. 

«Для руководителя подразделения 
это очень удобно. На сотрудниках ле-
жит больше ответственности, потому 
что они вправе принимать не тре-
бующие отлагательств решения без 
предварительного согласования. в то 
же время это позволяет нам работать 
быстрее и продуктивнее», – делится 
впечатлениями Юлия.

руководитель отдела по работе с кли-
ентами Илья казаков говорит, что 
все плюсы такого подхода «Эрготек» 
ощутил зимой 2015 года, когда из-за 
резких колебаний курсов валют цены 
на производимые продукты часто 
менялись. «Нагрузка на отдел была 

«рынок заставляет нас 
становиться сильнее»
сотрудники компании «эрготек» рассказали «bc» о творческом подходе к работе, личностном 
росте и перспективах.

Илья Казаков, 
руководитель отдела  
по работе с клиентами:

Гибкий подход к решению задач клиентов по-
зволяет проявлять творческий потенциал 
сотрудников, оставаться собой и использовать 
в работе самые сильные личностные навыки. 
Именно этот подход, на мой взгляд, уже много 

лет помогает не только развивать зарекомендовавшие 
себя на рынке продукты, но и совместно с поставщиками и клиен-
тами создавать новые, входить в «голубые океаны. 

Сергей Тюрин, 
начальник производства:

Сотрудники «Эрготека» растут вместе с 
компанией. Осознав необходимость развития, 
мы постоянно обучаем наших ребят: завели 
библиотеку, проводим внутренние тестирова-
ния (для выявления наилучшего опыта и обмена 

им), участвуем в специализированных мероприятиях (тре-
нинги, выставки, семинары). Это позволяет воспитывать 
настоящих профессионалов своего дела, что положительно сказы-
вается как на отношениях внутри коллектива, так и на работе с 
клиентами.

Юлия Гусева, 
заместитель главного технолога:

В компании «Эрготек» я работаю семь 
лет. На многих предприятиях существует 
сложная бюрократическая система, когда 
подписание даже самого простого доку-
мента может занять длительное 

время. Мы же имеем возможность оператив-
но решать вопросы, быстрее реагировать на 
требования клиентов.

Сергей Гусев, 
технический директор:

За последние 5 лет «Эрготек» стал сильным 
брендом. Нас начинают рекомендовать, 
отсюда появляются новые задачи и идеи. 
Компания ориентируется на моло-
дых и перспективных специалистов, 

предпочитая выращивать свои кадры.

очень сильной, но гибкая модель 
управления позволила не упустить 
открывшихся возможностей. Именно 
в этот период у нас произошел каче-
ственный рывок в плане развития и 
продаж. потенциальные клиенты, к 
которым месяцами не было возмож-
ности «достучаться», оказались гото-
вы выслушать. Мы четко осознавали, 
что в этих обстоятельствах все может 
зависеть от одного звонка и времени 
реагирования в данных экономиче-
ских условиях. возможность опера-
тивно отвечать на запросы клиентов, 
стремящихся в этот период к новому 
опыту, сыграло нам в плюс», – расска-
зывает Илья казаков.

расширяя производство, «Эрготек» 
создает новые рабочие места. при 
этом в компании не скрывают, что 
заинтересованы в качественных 

кадрах, в том числе молодых специ-
алистах. Со слов технического ди-
ректора предприятия Сергея Гусева, 
в изменившихся экономических 
условиях планку для персонала под-
няли. С другой стороны, компания не 
прекращает обучение сотрудников, 
которые «растут» вместе с ней.

Заместитель главного технолога 
предприятия Юлия Гусева считает, 
что кадровая политика компании 
дает стимул для развития и полу-
чения нового опыта. «работа очень 
творческая, она не дает скучать! ре-
цептуры производимых продуктов 
разработаны с нуля нашей лаборато-
рией. регулярное общение с нашими 
клиентами и получение отзывов о 
продукции помогают нам постоянно 
совершенствоваться. рынок меня-
ется, требуя от нас непрерывного 

движения и новых разработок. я по-
стоянно чувствую личностный рост и 
считаю, что это очень важно!». 

в ближайших планах «Эрготека» – 
дальнейшее увеличение объемов 
производства и расширение ассор-
тимента. в компании считают, что в 
новых экономических условиях на 
первый план выходит качество про-
дукции. «Мы хотим, чтобы говоря 
«Эрготек», люди подразумевали не 
просто высокий уровень качества 
продукции, а воспринимали нас 
как эталон деловых взаимоот-
ношений от знакомства до со-
вместных долгосрочных проектов. 
«Эрготек» делает для этого всё!» – 
заключает Сергей Гусев.
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Текст: Кирилл Перов

Часто бизнес построен на активных 
продажах, и холодные звонки явля-
ются самым эффективным инстру-
ментом привлечения новых клиен-
тов. при этом компании получают 
дополнительную прибыль и за счет 
того, что умело работают с текущими 
клиентами по телефону, оповещая их 
о действующих акциях и делая до-
продажи.

перед многими руководителями 
стоит вопрос, как сделать процесс 
обзвона полностью контролируемым 
и максимально эффективным? За 
счет чего можно повысить результат 
и прибыль?

при работе сотрудников в «ручном 
режиме» много времени занимает 
рутина – выбор контакта, набор но-
мера, ожидание ответа. Скорость этих 
действий не зависит от руководителя. 
кроме того, сотрудник может делать 
большие паузы, часто пить кофе или, 
не поднимая трубки, ставить отмет-
ки, что клиент не отвечает.

Для исправления ситуации у Mango 
Offi  ce есть решение – переложить всю 
рутинную работу на автоматику. вы 
загружаете список обзвона в систему, 
назначаете сотрудников, которые 
будут разговаривать с клиентами, и 
устанавливаете расписание работы. 
Затем Центр обработки вызовов сам 
дозванивается клиентам по списку и 
соединяет их с менеджерами. а ме-
неджеры вносят в систему данные об 
итогах каждого звонка.

Используя Центр обработки вызовов 
Mango Offi  ce, вы в реальном времени 
видите процент дозвона и результа-
ты звонков. если показатели ниже 
ожидаемых, разобраться в причинах 
поможет запись разговоров.

при регулярном использовании си-
стемы скорость обзвона и его резуль-
тативность вырастают в 2-3 раза. авто-
матический режим экономит время 
сотрудников, увеличивая их продук-
тивность. И холодные звонки, и работа 
с текущими клиентами становятся 
максимально эффективными и доход-
ными процессами для компании.

как сделать 
обзвон клиентов 
в 3 раза 
эффективнее

Беседовала Кристина Суворова

«Пермглавснаб» широко известен как 
надежный застройщик. Расскажите 
о строительных проектах 2016-2017 
годов.

– в этом году мы сдали два жилых 
дома – в июне на ул. Уфимской, 10а, 
а буквально на прошлой неделе полу-
чили разрешение на ввод в эксплуа-
тацию дома в историческом центре 
города по адресу ул. Советская, 26а. в 
следующем году мы завершим стро-
ительство 25-этажного дома «вер-
тикаль» на ул. пушкарской, 136а и 
четвертого дома в с. култаево. Также 
в 2017-м, юбилейном для компании 
«пермглавснаб» году мы планируем 
начать и несколько новых проектов, 
для которых сейчас рассматриваем 
площадки. в этом году мы впервые 
помимо реализации объектов на соб-
ственных строительных площадках 
выступили в роли технического за-
казчика по строительству на сторон-
них объектах и намерены продол-
жать работать и в этом направлении. 

Какие еще направления деятельно-
сти развивает компания?

– Мы сохраняем и укрепляем свои 
позиции в сфере торговли строи-
тельными материалами, металлом, 
металлоконструкциями, в сегменте 
b2b, расширяем номенклатуру и круг 

синергетический эффект
генеральный директор ао «пермглавснаб» 
владимир занин – о строительных проектах 
и о том, как компания укрепляет позиции 
на смежных рынках.

клиентов, в 
частности, 
организуем 
поставки 
в страны 
СНГ. «перм-
главснаб» 
реализует 
стратегию 
диверсифика-
ции бизнеса, 
и нас инте-
ресуют, в том 
числе, произ-
водственные 
активы. Мы вступили в кооперацию 
с «краснокамским ремонтно-меха-
ническим заводом» – производите-
лем сельхозтехники и другого обо-
рудования. Можно сказать, что мы 
берем на себя функционал отдела 
снабжения «крМЗ» – обеспечиваем 
поставки материалов и комплек-
тующих для производства. анало-
гично выстроено сотрудничество 
с «пермским механическим заво-
дом» по производству грузоподъем-
ной техники. Совместно с ним уже 
исполнено несколько контрактов с 
крупными машиностроительными 
предприятиями. И хотя конкурен-
ция на этом рынке растет, но мы с 
оптимизмом смотрим в будущее, 
поскольку видим, что развитие биз-
неса в нескольких связанных между 
собой направлениях дает синерге-
тический эффект.
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Текст: Евгения Ахмедова

в пермском филиале «Т плюс» подве-
ли итоги подготовки к зиме и первых 
двух месяцев отопительного сезона. 
по словам директора филиала антона 
Трифонова, 28 октября теплоэнерге-
тики получили паспорт готовности к 
осенне-зимнему периоду. Для этого 
филиал проделал большую работу – 
сотрудники «Т плюс» провели опрес-
совки систем отопления, капитально 
отремонтировали 21 котлоагрегат, 7 
турбоагрегатов, 3 водогрейных котла 
и 2 газовые турбины. Был проведен 
текущий ремонт всех видов обору-
дования и сооружений, переложено 
более 15 км сетей. Среди крупных 
проектов – подключение к теплу 
спортивного манежа «пермь вели-
кая», который должен быть открыт до 
конца года. вход в зиму документаль-
но подтвержден на всех территориях 
присутствия «Т плюс» в прикамье: 
в перми, краснокамске, Березниках, 
Губахе и Чайковском. 

подготовку к зиме энергетики от-
носят к разряду тактических задач. 
Для того чтобы решать их, важна по-
становка стратегических целей. важ-
нейшая из них на сегодня – стратегия 
развития компании на ближайшие 
пять лет. расширение зоны тепло-
снабжения высокоэффективных 
источников, привлечение новых 
потребителей за счет упрощения 
процедуры подключения новых объ-
ектов, модернизация особо важных 
участков теплосетей – вот перечень 
мер, прописанных в пятилетней 
программе развития филиала, рас-
сказал антон Трифонов. Согласно 
планам энергетиков, точками роста 
станут тепловые узлы, на повышение 
эффективности которых направят 
основной вектор усилий. Например, 
в краевой столице определен список 
участков тепломагистралей, которые 
должны реконструироваться в пер-
вую очередь. «Это 40 объектов, где 
перекладка труб позволит снизить 
теплопотери и повысить качество 
услуги отопления для всех жителей 
города», – рассказал антон Трифонов. 
обновление ждет тепломагистрали 
на улицах Мильчакова, островского и 
леонова. 

Шаг к концессии

Эффективность работы по модерни-
зации системы теплоснабжения горо-
да зависит от комплексности подхода. 
единая теплоснабжающая организа-
ция (еТо) перми – «пермская сетевая 
компания» – отвечает за качество те-
плоснабжения во всем городе. однако 
часть инфраструктуры сегодня на-
ходится в эксплуатации муниципаль-
ных предприятий, которые не имеют 
возможности привлекать серьезные 
инвестиции. в такой ситуации логич-
ным шагом выглядит предложение о 
поддержке развития этого сегмента 
городского имущества на взаимовы-

согреют всех
в «т плюс» рассказали об успешном начале отопительного сезона, первых результатах 
работы по снижению долговой нагрузки и планах получить в концессию муниципальный 
теплосетевой комплекс перми.

годных условиях. антон Трифонов 
сообщил, что «пСк» 17 ноября напра-
вила в администрацию города заявку 
о заключении соглашения концессии 
муниципального теплосетевого ком-
плекса перми. 

«Наше предложение подразуме-
вает заключение концессионного 
соглашения на 20 лет – до 2036 
года. в первые два года ооо «пСк» 
планирует вложить в котельные 
и сети порядка 240 млн рублей 
собственных средств. Это повысит 
эффективность работы оборудова-
ния. На сегодня муниципальному 
теплосетевому комплексу доступны 
лишь амортизационные вложения 
в размере не более 40 млн рублей. 
в целом до 2036 года в коммуналь-
ное хозяйство планируется инве-
стировать более 2 млрд рублей», 
– отметил директор. в «Т плюс» 
подчеркнули, что коммунальное 
хозяйство продолжит находиться 
в муниципальной собственности, а 
теплоснабжающая компания будет 
реализовывать инвестпрограммы 
по обновлению инфраструктуры и 
повышению ее эффективности. в 
планах концессионера – переложить 
более 100 км сетей, реконструиро-
вать котельные, некоторые из них 
могут быть переведены на газ, также 
предполагается внедрить энергоэф-
фективные технологии. в результате 
на 50% должна снизиться аварий-
ность на теплосетях. по словам ан-
тона Трифонова, в случае получения 
в концессию городского имущества 
компания также будет поэтапно ре-
шать вопрос с бесхозными сетями. 

Согласно федеральному законода-
тельству, в ближайшее время проект 
концессионного соглашения будет 
проходить процедуры рассмотрения 
и оценки. в «Т плюс» ожидают, что 
решение о судьбе проекта в профиль-
ных ведомствах будет принято к мар-
ту, сообщил антон Трифонов.

Долги УК-посредников 

одной из главных проблем для рабо-
ты энергетиков сегодня продолжают 
оставаться долги Ук-посредников. 
Директор пермского филиала «Энер-
госбыТ плюс» (сбытовая структура «Т 
плюс») Сергей кругляков сообщил, что 
на сегодня размер недоимки потре-
бителей за тепло составляет 8,6 млрд 
рублей. За девять месяцев компании 
удалось на 400 млн рублей снизить 
размер задолженности. «Сумма долгов 
весьма значительная – примерно по-
ловина всей стоимости тепловой энер-
гии, которую производит «Т плюс» 
в пермском крае в год. И это гораздо 
больше, чем наши годовые объемы 
инвестиционных программ», – по-
яснил г-н кругляков. размер долгов 
снизился в группах потребителей (на-
селение, ТСЖ, бюджет, предприятия), 
за исключением сегмента управля-
ющих компаний. в последнее время 
«ЭнергосбыТ плюс» стал более актив-
но отключать от ресурса должников из 
категории коммерческих потребите-
лей, причем за повторное подключе-
ние раскаявшихся должников введена 
оплата. Это также принесло свои поло-
жительные результаты. 

Наибольшая доля в структуре деби-
торской задолженности продолжает 
оставаться за управляющими компа-
ниями и составляет около 6 млрд ру-
блей. «Мы понимаем, что население в 
основном добросовестно оплачивает 
наши услуги, но некоторые Ук явля-
ются недобросовестными посредни-
ками, они собирают деньги с жителей 
и тратят не по назначению, – отметил 
г-н кругляков. – активно применя-
ется схема с использованием расчет-
но-кассовых центров – «серые» ркЦ 
выставляют квитанции и собирают 
деньги с населения. Управляющие 
компании банкротятся, учреждаются 
организации-клоны. 

понимая, что, по сути, украденные 
средства Ук должны направляться 
на подготовку сетей, реализацию 
инвестпрограмм и надежное про-
хождение отопительного сезона, 
энергетики сообщают об этих фактах 
в правоохранительные органы для 
принятия мер в отношении злост-
ных должников. Так, по заявлениям 
тепловиков уже возбуждены 22 уго-
ловных дела против директоров Ук, 
материалы по проверке в отношении 
21 управляющей компании находятся 
в работе следователей. кроме того, в 
этом году вступили в законную силу 
приговоры трем топ-менеджерам 
пермских Ук.

в «ЭнергосбыТ плюс» называют пере-
вод населения на прямые расчеты 
за коммунальные услуги одним из 
эффективных способов решения 
проблемы долгов. Сейчас перевод на 
прозрачную систему оплаты осущест-
вляется по двум сценариям. в первом 
случае в договор энергоснабжения 

вносится пункт о прямых платежах, 
и ресурсники начинают работу с 
платежами жителей: выставление 
квитанций, сбор денег, выявление 
должников. Такой подход применя-
ется в перми и краснокамске. Другой 
вариант – проведение на жилфонде 
общих собраний собственников, 
когда граждане сами принимают 
решение вносить средства энергопо-
ставщику. Такой способ востребован 
в Чайковском, где в этом году на пря-
мые платежи перешли порядка 70 до-
мов. в целом, если в начале 2016 года 
в регионе на прямые расчеты были 
переведены только 132 тыс. платель-
щиков, то к ноябрю этот показатель 
составил уже 242 тыс. человек, то есть 
почти половина всех плательщиков – 
владельцев лицевых счетов.

развивая программу клиентоориен-
тированности, энергетики пермского 
филиала оао «ЭнергосбыТ плюс» 
продолжают поощрение добросовест-
ных клиентов и стимулируют долж-
ников гасить долги. в рамках тради-
ционной акции «в Новый год – без 
долгов!» поставщик ресурсов вручит 
призы – бытовую технику и энерго-
сберегающие товары.

поощрение дисциплинированных Ук 
и потребителей в бюджетной сфере 
также проводится на системной ос-
нове. компания разработала линейку 
продуктов – от энергосервисного до-
говора до предложений по примене-
нию энергоэффективных технологий, 
устанавливая оборудование ИТп в 
домах. Например, энергоаудит зда-
ний позволит определить меры для 
повышения качества коммунальных 
услуг и сокращения платежей. Улуч-
шения смогут оценить как жители 
многоквартирных домов, так и вос-
питанники детсадов, школьники, 
посетители культурных учрежде-
ний. «Наша главная цель – комфорт 
клиентов», – резюмировал Сергей 
кругляков. 
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потребитель будет очень взвешенно 
подходить к вопросу совершения по-
купок и очень осторожно выходить 
из ставшего нормой жизни режима 
экономии», – считает константин 
локтев, директор по развитию Nielsen 
россия.

о том, что ситуация на потреби-
тельском рынке постепенно вос-
станавливается, говорит и Наталья 
кондрашова. «С одной стороны, улуч-
шается ситуация с кредитованием, с 
другой – стабилизация рубля и улуч-
шение перспектив позволяют более 
эффективно планировать крупные 

покупки», – объясняет Наталья кон-
драшова.

Сигнала оптом 

Сейчас, согласно официальной стати-
стике, замедлилось падение объемов 
оптовых продаж. оборот в этом сег-
менте в пермском крае по итогам 10 
месяцев 2016 года снизился на 2,5% – 
до 567,5 млрд рублей. в прошлом году 
зафиксировано куда более серьезное 
падение: 18,7% за 12 месяцев. 

Юрий Белоусов подчеркивает, что 
это снижение (2,5%) исчисляется от 
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СПРАВКА
По данным компании Nielsen, 
тренд на экономию немного 
ослаб: о том, что сократили 
свои расходы по сравнению 
с годом, ранее заявили 73% 
против 76% в первом и втором 
кварталах года. При этом 
экономия на определенных 
статьях расходов существенно 
увеличилась. Например, 40% 
ответили, что сократили траты 
на ежегодный отпуск – это 
на 6 и 9 процентных пунктов 
выше, чем во втором и 
первом кварталах 2016 года 
соответственно. По большинству 
других распространенных статей 
число экономящих немного 
сократилось: с 59% до 55% 
уменьшилось число сокративших 
расходы на развлечения вне 
дома, с 63% до 59% – на 
одежду, с 36% до 33% – на 
ремонт и покупку дорогих 
товаров для дома.

уже упавшего в прошлом году объе-
ма оптовых продаж. «Самая главная 
тенденция пока понятна: или ста-
бильное положение, или падение. 
Главное – нет роста. Такая ситуация 
продлится до тех пор, пока цены на 
нефть не поднимутся – это един-
ственный фактор, который окажет 
влияние на экономику», – считает 
Юрий Белоусов. по мнению На-
тальи кондрашовой, несмотря на 
улучшение ситуации на потреби-
тельском рынке, о восстановлении 
можно будет говорить не ранее 2018 
года.

александр Тымчук, директор фили-
ала «БкС премьер», подчеркивает: 
сейчас трудно сказать, насколько 
экономика близка к «дну», и про-
гнозирует, что падение продаж 
будет наблюдаться до второй по-
ловины 2017 года. по мнению Марка 
Гойхмана, экономика пока не до-
стигла низшей точки, хотя темпы 
падения заметно уменьшились. «в 
октябре снижение ввп составило 
0,3% к тому же месяцу прошлого 
года. Для сравнения: в октябре 2015-
го оно было 3,7%. предполагается, 
что «дно» кризиса будет пройдено 
в 2016 году. а с 2017-го начнется по-
степенный и медленный рост, по 
разным прогнозам, от 0,5 до 1,2% в 

год. очевидно, в следующем году 
произойдет и прекращение сниже-
ния реальных доходов населения. 
Но на уровень 2014 года они выйдут 
не ранее 2021 года», – прогнозирует 
Марк Гойхман.

разбирательство

Текст: Евгения Ахмедова

ооо «перспективные системы» 
(«персис») подала иск в пермский 
арбитраж о вступлении в дело о 
банкротстве известной пермской ИТ-
компании «прогноз». как стало из-
вестно вusiness Сlass, заявление было 
зарегистрировано в картотеке суда  
23 ноября. «персис» стала третьим 
кредитором, добивающимся бан-
кротства «прогноза». 

предприятие «персис» занимается 
разработкой программного обеспече-
ния, развивает и актуализирует свою 
программу для автоматизации госза-
купок «Эконом-Эксперт».

как пояснил корреспонденту «bc» ген-
директор «персис» Михаил Дьячков, 
«прогноз» задолжал компании около 
600 тыс. рублей. Долг образовался еще 
в 2015 году, когда «персис» выполняла 
для «прогноза» работы по субподряду. 
«перспективные системы» пытались 
урегулировать спор во внесудебном 
порядке. в ответ на требования опла-
тить выполненные работы в «про-
гнозе» обещали внести платеж, пере-
носили сроки, но обязательства так и 
не выполняли. «Мы сотрудничали с 
«прогнозом» с 2012-2013 годов – рань-

ше все было в порядке, проблем с 
оплатой не возникало. работы выпол-
нялись на субподряде, также мы от-
давали сотрудников на аутстаффинг 
(выведение персонала за штат компа-
нии – ред.)», – пояснил Михаил Дьяч-
ков. Дело о банкротстве «прогноза» 
г-н Дьячков охарактеризовал словами 
«печальная ситуация».

Напомним, первый иск о банкрот-
стве «прогноза» был зарегистрирован 
в краевом арбитражном суде 27 сен-
тября. признать несостоятельным 
пермского ИТ-разработчика тре-
бовала волгоградская организации 
«Базис Инфо». Долг «прогноза» перед 
компанией составляет 399,9 тыс. руб-
лей. «Базис Инфо» также просила 
утвердить временным управляющим 
«прогноза» елену Удовиченко – члена 
Нп «Саморегулируемая организация 
независимых арбитражных управля-
ющих «Дело». 

вторым в дело вступила московская 
компания «ИНФИНИТ», ей «прогноз» 
задолжал 7,5 млн рублей, обязанность 
погасить эту задолженность под-
твердило апрельское решение суда. в 
2015 году «ИНФИНИТ» выполняла для 
пермской ИТ-компании работы в сфе-
ре программного обеспечения, однако 

оплата поступила не в полном объеме. 
подрядные работы для «прогноза» 
выполняло еще одно московское обще-
ство – ооо «ФИТ-альянс», оплату за 
них компания тоже не получила. «ИН-
ФИНИТ» заключила с «ФИТ-альянс» 
договор о переуступке права требова-
ния долга «прогноза». общая сумма 
долга «прогноза» перед «ИНФИНИТ» 
составила 6,7 млн рублей плюс более 
700 тыс. рублей неустойки.

Сначала иски «Базис Инфо» и «ИН-
ФИНИТ» были оставлены без дви-
жения, однако затем суд принял их 
к рассмотрению после устранения 
нарушений заявителями. по инфор-
мации «Ъ-прикамье», на заседании в 
пермском арбитраже 24 ноября рас-
смотрение заявлений отложили до 10 
января 2017 года по просьбе «прогно-
за» и «Базис Инфо». по информации 
сторон, должник собирается погасить 
долги с помощью нового инвестора – 
ITG Group. С «ИНФИНИТ» «прогноз» 
намеревается договориться таким же 
способом. Недвижимое имущество 
«прогноза», было отмечено в суде, 
находится в залоге, а транспорт ком-
пании – в лизинге.

отметим, что в этом году пермской 
ИТ-компании предъявлено более 16 

заявлений с финансовыми требова-
ниями, истцами выступают компа-
нии из разных регионов. одни иски 
удовлетворены, другие находятся в 
процессе рассмотрения.

о финансовых проблемах «прог-
ноза» говорят уже второй год. Этой 
осенью в сфере ИТ-технологий об-
суждается информация о том, что 
владельцем «прогноза» может стать 
холдинг ITG. Холдинг ведет пере-
говоры с банками-кредиторами 
пермской компании о частичном 
погашении долга. по информации 
источников TAdviser, если перегово-
ры завершатся успехом, «прогноз» 
перейдет под контроль ITG. Там на 
запрос редакции о покупке перм-
ской компании так и не ответили. 
в «прогнозе» заявляли, что инфор-
мация о задержках зарплаты пер-
соналу, увольнениях сотрудников 
и возможной покупке московским 
холдингом не соответствует дей-
ствительности. 

в начале октября «Ъ-прикамье» пи-
сал, что часть специалистов «прог-
ноза» были трудоустроены в Saprun 
Group – подразделение ITG и что хол-
динг погасил часть долга пермского 
ИТ-разработчика.

программа требует 
перезагрузки
в дело о банкротстве ит-разработчика «прогноз» заявился третий кредитор – пермская 
компания «перспективные системы».
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политика

Текст: Константин Кадочников

Главным вопросом ноябрьской пле-
нарки пермской думы стали выборы 
нового главы города. Согласно по-
следним изменениям в городском 
уставе, руководитель одновременно 
является главой администрации 
перми и выбирается депутатами по 
результатам конкурса. 

конкурсная комиссия представила на 
рассмотрение депутатского корпуса 
двух кандидатов – директора перм-
ского предприятия «ветеран» алек-
сандра Мартынюка и исполняющего 
обязанности главы администрации 
перми Дмитрия Самойлова.

первый в своем выступлении много 
говорил о будущем перми и пере-
числил практически все резонансные 
городские проекты от реконструкции 
набережной до строительства в горо-
де метрополитена. 

«в перми этот вопрос поднимается 
уже на протяжении 30 лет и посто-
янно откладывается в долгий ящик. 
Доказано, что проблема пермского 
грунта – надумана, и все упирается в 
стоимость строительства. Такие сред-
ства в бюджете не заложены. Хотя 
строительство метрополитена при-
несет городу массу положительных 
моментов. Метро – это особый статус, 
это дорого, это престижно», – раз-
мышлял кандидат. по его словам, 
именно строительство метрополите-
на позволит отказаться от платных 
парковок в центре города и значи-
тельно разгрузит улицы перми.

выступление его оппонента Дмитрия 
Самойлова напоминало утопию куда 
меньше, так как он сосредоточился не 
только на весьма отдаленном буду-
щем, но и апеллировал к настоящему 
перми. по словам г-на Самойлова, 
сегодня важно сделать пермь горо-
дом-лидером.

«я не голословно призываю к этому. 
У нас накоплен значительный потен-
циал в образовании. в этой отрасли 
пермь занимает лидирующие по-
зиции в приволжском федеральном 
округе. развивается транспортная 
инфраструктура города, произошел 
прорыв в ремонте дорог. кроме того, 
у нас лучший по качеству и исполне-
нию городской бюджет», – перечис-
лял кандидат. 

«Сегодня есть два пути развития. пер-
вый – сделать город лидером во всем, 
используя накопленный потенциал. 
второй – продолжать рефлексировать 
по поводу упущенных возможностей, 
сравнивать наши магазины с екате-
ринбургскими, музеи и обществен-
ные пространства с московскими, 
а климат со средиземноморским. я 
считаю, что необходимо двигаться по 
первому пути», – обратился к депута-
там г-н Самойлов.

У народных избранников появились 
вопросы лишь ко второму кандида-
ту. «Дмитрий Иванович, насколько 

«как трампа в сШа»
депутаты пермской думы практически единогласно выбрали нового главу города. против 
кандидатуры дмитрия самойлова высказался лишь один народный избранник. 

комфортно вам брать на себя ответ-
ственность без поддержки горожан на 
прямых выборах? обеспечит ли сегод-
няшняя процедура получения полно-
мочий отсутствие таких громких 
конфликтов, как утверждение схемы 
теплоснабжения перми (которая была 
отменена в суде), смена зонирования 
Черняевского леса, застройка долин 
малых рек или застройка территории 
без социальной инфраструктуры?» – 
поинтересовалась депутат от «яблока» 
Надежда агишева. 

Дмитрий Самойлов ответил, что свое 
мнение по большинству упомянутых 
проблем он уже выразил в двух рефе-
ратах, а также предложил организовать 
круглый стол для обсуждения проблем 
теплоснабжения. Свое потенциальное 
избрание г-н Самойлов считает леги-
тимным, так как «депутаты думы не-
посредственно представляют интересы 
своих городских избирателей». 

коммунист Геннадий Сторожев спро-
сил, останется ли пСк единой тепло-
снабжающей организацией, «несмо-
тря на протесты арбитражного суда и 
повышение платы для потребителей 
тепла». в ответ кандидат в градона-
чальники отметил, что повышение 
платы не связано с существованием 
пСк и вновь предложил обсудить эту 
тему на круглом столе. по мнению 
Дмитрия Самойлова, «при нашем 
климате отказываться от взаимодей-
ствия с системной теплоснабжающей 
организацией не оправдано».

Депутат александр Филиппов поин-
тересовался кадровой политикой бу-
дущего главы города, недвусмыслен-
но намекая на дальнейшую судьбу 
первого заместителя г-на Самойлова 
андрея Шагапа. при этом г-н Филип-
пов старательно не называл его по 
имени. 

Дмитрий Самойлов не стал останав-
ливаться «на том, о ком нельзя гово-

рить», но отметил, что относится к 
кадровой политике серьезно и ответ-
ственно. Также он заметил, что новая 
структура администрации будет об-
суждаться с депутатами гордумы.

председатель пермской думы Юрий 
Уткин спросил, смогут ли участвовав-
шие в конкурсе александр Мартынюк 
и всеволод Юшков войти в команду 
нового городского руководителя. Г-н 
Самойлов ответил на этот вопрос ут-
вердительно. 

впрочем, несмотря на множество 
вопросов, подавляющее большинство 
народных избранников в кандидату-
ре Дмитрия Самойлова не сомнева-
лись. Депутат владимир плотников 
отметил, что в совместной работе 
администрации и депутатского кор-
пуса были как достижения, так и не-
удачи. «Но в целом мы отработали на 
оценку «хорошо», – считает депутат.

Далее г-н плотников продолжил бо-
лее эмоционально. «Сейчас многие 
пытаются раскачать лодку, прино-
сят обращения, просят не назначать 
вас главой города. Но мы не дадим 
«пятой колонне» дестабилизировать 
обстановку в городе, в крае, в стране! 
Мы все равно назначим вас главой 
перми, будем поддерживать, помо-
гать, критиковать и контролировать», 
– заверил депутат плотников.

кандидатуру г-на Самойлова под-
держали не только единороссы, но и 
оппозиция. «С профессиональными 
качествами Дмитрия Самойлова 
я знаком еще со времен работы в 
Молодежном совете при пермской 
думе и могу охарактеризовать его как 
грамотного и компетентного руково-
дителя. поэтому я поддержу его кан-
дидатуру», – заявил депутат от лДпр 
Илья лисняк. позицию г-на лисняка 
разделяет его коллега по партии де-
путат Сергей Ильин.

Надежда агишева в своем высту-
плении заметила, что «в какой-то 
момент пермь вернется к прямым 

выборам мэра». Но пока этого не 
произошло, она решила поддержать 
Дмитрия Самойлова. как поясни-
ла г-жа агишева корреспонденту 
Business Class, «в совокупности с за-
данными вопросами это был весьма 
рациональный жест».

«когда ты в думе один, голосование 
«против» – это не твой инструмент. 
если бы я высказалась против, то это 
ничего бы не изменило. На мою по-
зицию этот поступок никак не влияет, 
я продолжаю оставаться сторонником 
прямых выборов и буду работать над 
расширением форм общественного 
участия в существующей модели», – 
пояснила Надежда агишева. 

Не разделял единогласного вос-
торга лишь коммунист Геннадий 
Сторожев, не поддержавший кан-
дидатуру г-на Самойлова. «лично я, 
партия кпрФ и избиратели, отдав-
шие нам свои голоса, считают, что 
выборы главы миллионного города 
должны быть всеобщими и все-
народными. а не келейными, как 
это происходит сейчас», – огласил 
свое решение депутат. отметим, 
что коллега Геннадия Сторожева по 
партии Игорь рогожников не под-
держал однопартийца и открыто 
высказался в поддержку Дмитрия 
Самойлова.

Депутат алексей Грибанов решил 
глобально ответить на претензии 
оппозиции по поводу отмены пря-
мых выборов, сравнив депутатов 
гордумы с коллегией выборщиков. 
«к примеру, в СШа именно коллегия 
выборщиков избрала президентом 
Дональда Трампа. И мы точно так 
же сейчас выбираем главу города», – 
провел неожиданную параллель г-н 
Грибанов.

в итоге импровизированная «колле-
гия выборщиков» проголосовала за 
назначение г-на Самойлова практи-
чески полным составом. альтерна-
тивного кандидата поддержал лишь 
Геннадий Сторожев.

«Мы все равно назначим 
вас главой Перми».
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кУльтУра

Текст: Ольга Яковлева

весь 2016 год Губаха носит титул «Центр культуры 
пермского края».

о том, как это отразилось на культурной жизни 
города, рассказала Инга Зоркина, начальник управ-
ления культуры, спорта, молодежной политики и 
туризма администрации городского округа «Город 
Губаха».

Инга Викторовна, Губаха – город промышленный, 
расположен очень далеко, в горах, как вам удалось 
уже два раза получить титул «Центр культуры 
Пермского края»? 

– Губаха – это не только крупные предприятия. 
У нас есть музей, музыкальные школы, дворцы 
культуры, библиотека, даже театр. каждая из этих 
институций работает как многопрофильный куль-
турный центр, используя современные гуманитар-
ные технологии и организуя десятки мероприятий 
самых разных форматов.

культурным брендом нашего города стал фести-
валь «Тайны горы крестовой», open-air на закате на 
вершине рудянского споя. в июне этого года посмо-
треть рок-оперу «Юнона и авось» приехали около 
20 тысяч зрителей из разных регионов страны. Так 
что почетное звание «Центр культуры пермского 
края», причем во второй раз, мы получили не слу-
чайно. 

Ваша программа называется «ГУБАХА: горы, люди, 
город». Расскажите, какие цели вы ставили, все ли 
удалось сделать?

– разрабатывая программу, мы учитывали, что 
у нас есть своя особенность, отличающая Губаху 
от других территорий пермского края. Это наши 
горные ландшафты, удивительно красивые места, 
в которых присутствуют и темнохвойная тайга, и 
реки, и могучие скалы. а еще это пещеры, геологи-
ческие и палеонтологические памятники природы. 
И эту уникальность надо было показать через при-
зму культуры и истории, сделать частью культур-
ного пространства. 

Нам все удалось: в течение года прошли интерес-
ные и яркие культурные акции, а улицы города 
украсили новые арт-объекты, относящиеся к па-
лео-арту.

горы, люди, город
в губахе на домах появились изображения шерстистого носорога и пещерного льва. 
3D-граффити впечатлили весь город.

Расскажите о палео-арте поподробнее.

– в искусстве существует направление, которое 
называется палео-арт или палеоискусство. в этом 
направлении работают мастера, создающие свои 
произведения, навеянные образами палеонтоло-
гии. Это наша тема: сейчас Губаха стоит на отрогах 
Уральских гор, а миллионы лет назад здесь плеска-
лись воды теплого Уральского океана. И его ока-
меневших обитателей легко найти в окрестностях 
Губахи, особенно часто попадаются аммониты. Эту 
идею использовали создатели «памятника перм-
скому периоду», который за полтора года успел 
стать одним из символов Губахи. он представляет 
собой ракушку-аммонит, выполненную в стиле 
стим-панк, и является ярким образцом палео-арта.

в этом году у нас появился арт-объект «Уральский 
океан» – скульпторы создали из камня многофигур-
ную композицию с изображением обитателей древ-
него Уральского океана. На домах появились инте-
ресные граффити, особенно впечатляет изображение 
шерстистого носорога и пещерного льва, выполнен-
ные с эффектом 3D. Мы объявили конкурс, в Губаху 
приехали художники-граффитисты, их эскизы об-
суждали жители города и выбирали лучшие. 

А почему именно пещерный лев и шерстистый но-
сорог?

– они самые колоритные из представителей палео-
фауны, которая обитала на этой территории до ве-
ликого оледенения. Среди 120 пещер, которые нахо-
дятся в окрестностях Губахи, есть Дворцовый грот. в 
нем найдено множество костей самых разных иско-
паемых животных. Среди них шерстистый носорог, 
пещерный медведь, первобытный бизон, уральская 
лошадь, пещерный лев. в Дворцовом гроте несколь-
ко лет проводили исследования школьники кружка 
юных геологов, которым руководит любовь Мень-
ших. На основании собранной коллекции в этом 
году в Губахинском музее открылась новая пале-
онтологическая экспозиция под названием «Грот 
Дворцовый». Экскурсия начинается в темноте, и 
каждый может почувствовать себя участником под-
земной палеонтологической экспедиции.

А с современной историей Губахи вы работаете?

– Да, в этом году у нас прошел масштабный фести-
валь-реконструкция «Губаха alive. История шахтер-
ского города». в качестве культурного ресурса мы ис-
пользовали уникальный ландшафт города-призрака.

Дело в том, что первоначально Губаха располага-
лась на правом берегу косьвы, но к началу 70-х го-

дов прошлого века там обострилась экологическая 
обстановка. На левом берегу реки заложили новый 
город и постепенно переселили туда всех горожан. 
Старый город пришел в запустение и постепенно 
стал одним из самых известных в стране «городов-
призраков». 

подготовительной работы, конечно, было много, 
пришлось основательно расчистить площадки 
старого города, но эффект превзошел все ожида-
ния. представьте, что на один день вернулись 60-е 
годы прошлого столетия, когда все жители города 
работали на шахтах кизеловского угольного бас-
сейна. 

Целый день в старом городе кипела жизнь: про-
давали лимонад и мороженое в вафельных стакан-
чиках, пионерский отряд с горном и барабаном 
маршировал на сбор, ветераны азартно играли в 
шахматы и в волейбол на стадионе «Шахтер», а 
неподалеку расположилась автостоянка с «волга-
ми» и «Запорожцами». а еще по улицам ходили 
«живые скульптуры», с которыми можно было 
фотографироваться. Даже типичную шахтерскую 
квартиру реконструировали. Успех фестиваля пре-
взошел ожидания, в восторге были и те, кто все 
организовывал, и те, кто просто пришел вспомнить 
молодость. 

У нас за этот год произошло столько интересного, 
что я рассказывать могу бесконечно.

А что для вас лично было самым удивительным  
в культурной жизни Губахи в этом году?

– Самым удивительным, почти чудесным было 
обретение нашим музеем коллекции работ худож-
ницы Дины волковой. она родилась на станции 
половинка (пос. Углеуральский) в 1933 году. Учи-
лась и большую часть жизни прожила в Санкт-
петербурге (ленинграде), рисовала, преподавала, 
оформляла спектакли. в конце прошлого года ее 
подруга сообщила нам, что Дина волкова хотела, 
чтобы ее работы хранились в Губахе. Дальше была 
долгая работа по оформлению и передаче худо-
жественного наследия, но у нас все получилось. в 
специально оборудованной машине к нам прибы-
ли почти 100 работ, среди них живопись, графика, 
театрально-декорационная живопись и эскизы 
костюмов. 

в программе «ГУБаХа: горы, люди, город» отдель-
ный проект был посвящен Дине волковой – была и 
выставка в музее, и спектакль театра «Доминанта», 
поставленный в декорациях, созданных по ее эски-
зам.

Поддержка мероприятий осуществлена Министерством культуры Пермского края
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Текст: Евгения Ахмедова

На минувшей неделе в пермском арбитражном суде 
региональные власти и оао «кБ высотных и под-
земных сооружений» (кБ випС) из Санкт-петербурга 
подписали мировое соглашение по делу об оплате 
документации по реконструкции и строительству 
новой сцены оперного театра. как стало известно 
вusiness Сlass, среди прочих «бонусов» проектиров-
щик готов бесплатно откорректировать имеющийся 
проект реконструкции пермской оперы.

конструкторское бюро в конце декабря 2015 года 
обратилось в пермский арбитраж с иском о взыска-
нии с регионального управления капстроительства 
248,5 млн рублей за рабочую документацию по ре-
конструкции и строительству второй сцены опер-
ного театра. в петербургской компании объясняли 
свое требование тем, что работу выполнили, а за-
казчик ее не оплатил. в краевом правительстве го-
ворили о нарушениях, допущенных подрядчиком, 
которые не позволяли воспользоваться проектом. 
при этом позднее пермские власти и вовсе отказа-
лись от разработанного проекта театра.

в августе на совещании в перми губернатор вик-
тор Басаргин и руководитель кБ випС андрей 
панферов договорились о заключении мирового 
соглашения. С августа по ноябрь стороны обсуж-
дали условия документа и устраняли разногласия. 
«Благодаря взвешенной политике руководства 
пермского края было принято решение подписать 
мировое соглашение об оплате выполненных работ 
по подготовке рабочей документации», – подчер-
кнули в конструкторском бюро.

На судебном заседании представители краевого 
правительства, управления капстроительства, мин-
строя и минкульта поддержали подписание миро-
вого соглашения.

Соучредитель конструкторского бюро людмила 
кондратьева, представлявшая в суде интересы кБ 
випС, подтвердила «bc», что пермские власти вы-
платят проектировщику порядка 230 млн рублей 
за рабочую документацию по реконструкции и 
строительству сцены оперного театра. как ранее 
сообщалось, сумму внесут двумя траншами, пер-
вый в размере 120 млн рублей – сразу, второй – 112 
млн рублей – не позднее чем через 3 года после за-
вершения проекта реконструкции существующего 
здания театра. Штрафные санкции к краевым вла-
стям предъявляться не будут. кроме того, стороны 
отказались от взаимных претензий друг к другу.

кроме того, кБ випС безвозмездно адаптирует к 
пермской местности разработанный ранее проект 

мир, труд, театр
краевые власти и проектировщик новой сцены оперного театра заключили мировое 
соглашение. в самом театре не очень понимают происходящее.

театра в верхней пышме (Свердловская область). 
«Мы осознали потребность города в том, чтобы 
здесь был возведен театр. Наша организация 
займется привязкой одного из своих проектов к 
пермской площадке», – пояснила г-жа кондратьева. 
решение выполнить эту работу бесплатно соучре-
дитель бюро назвала «добрым шагом по отноше-
нию к городу и его жителям».

отметим, что теперь региональное правительство 
решило не пристраивать новую сцену к существу-
ющему зданию оперного театра. в районе разгуляя 
планируется возвести концертно-театральный 
комплекс, который станет использовать для поста-
новок не только опера, но и краевая филармония – 
для своих выступлений. Именно для этого проекта 
конструкторское бюро и предоставит необходимую 
документацию. проект будет готов в 2017 году. в 
компании заявили, что сделают все возможное, 
чтобы пермский театрально-концертный комплекс 
в скором времени открылся.

в соответствии с мировым соглашением кБ випС так-
же обязалось откорректировать ранее разработанный 
проект реконструкции и строительства новой сцены 
оперного театра. корректировка необходима в связи 
с тем, что вторую сцену к существующему зданию 
уже не будут пристраивать, а планы о реконструкции 
объекта в силе. «в настоящее время проектом пред-
усматривается совместная работа существующего 
театра и новой сцены. они конструктивно и техноло-
гически соединены между собой, имеют общий набор 
помещений, – пояснили в кБ випС. – Более того, для 
энергообеспечения комплекса предусматривалось 
строительство отдельного энергоцентра. Новая доку-
ментация позволит обеспечить сохранение существу-
ющего здания – памятника культурного наследия, 
обеспечить современный уровень театрального дей-
ствия и высокий комфорт зрителей».

по словам людмилы кондратьевой, в течение по-
лугода региональный минкульт предоставит кон-
структорскому бюро техзадание по корректировке 
ранее разработанного проекта пермской оперы. 
еще порядка шести месяцев потребуется на саму 
корректировку и прохождение документации че-
рез государственную и историко-культурную экс-
пертизу. в итоге краевые власти смогут получить 

Галина Полушкина, 
исполнительный директор Пермского театра оперы и балета:

С нами новый проект не обсуждался, и последняя официальная информация, которую мы получили, 
– о строительстве именно новой сцены театра, а не некоего «универсального комплекса». Во всех 
документах, включая бюджет, фигурирует именно новая сцена театра. В ней остро нуждается, 
в первую очередь, пермский балет, напомню, названный одним из лучших в Европе. 

О характеристиках нового здания театра мы неоднократно говорили: требования в основном 
выдвигаются с учетом интересов балетной труппы, универсальный комплекс не вполне им соот-
ветствует.

СПРАВКА 
В 2010 году в аукционе на проектирование 
реконструкции и строительства второй сцены 
Пермского театра оперы и балета победила 
компания архитектора Дэвида Чипперфильда. 
По проекту планировалось возвести пристрой 
к существующему зданию театра, где 
расположился бы новый зрительный зал на 1100 
мест, а также реконструировать нынешний. 
Проектную и рабочую документацию готовило 
«КБ Высотных и подземных сооружений» (КБ 
ВиПС). 

Согласно новым планам краевых властей, 
существующее здание оперного театра 
реконструируют после того, как будет возведен 
театрально-концертный комплекс. Строительство 
нового объекта обойдется краевому бюджету 
в 4 млрд рублей (стоимость уменьшили с 5,6 
млрд рублей), реконструкция старого здания 
театра – в 700 млн рублей.

г. пермь, 
ул. кабельщиков, 23

Наша забота – 
активное долголетие

+7 (342) 274-63-35
www.pgpc.ru
pgpc@mail.ru

откорректированный проект реконструкции теа-
тра через 1-1,5 года.

арбитражный суд утвердил мировое соглашение 
между властями прикамья и кБ випС.
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Текст: Дарья Умпелева

Сеть кондитерских Violet, торговый 
дом пЗЭо «каМа» и телекоммуни-
кационная компания «Мобильный 
актив» являются постоянными пар-
тнерами благотворительного фонда 
«Дедморозим», действующего на тер-
ритории пермского края.

История фонда началась в 2008 году. 
Тогда, восемь лет назад, в канун 31 
декабря желания сотни воспитанни-
ков пермских детских домов чудес-
ным образом осуществились. в роли 
волшебников выступили обычные 
жители города, вдохновленные идеей 
инициаторов проекта «Дедморозим», 
– собрать и преподнести детям, остав-
шимся без попечения родителей, те 
подарки, о которых они просили в 
письмах Деду Морозу. С тех пор но-
вогодняя затея стала городской тра-
дицией, а добрые дела совершаются 
круглый год.

присоединиться к фонду может лю-
бой желающий. помимо действую-
щих проектов у организаторов есть 
еще множество идей, для реализации 
которых нужны не только финансо-
вые ресурсы, но и в первую очередь 
единомышленники и просто не-

большие дела   малого бизнеса
пермские 
предприниматели 
призывают 
коллег помочь 
нуждающимся. 
кризис,  
говорят они, 
совсем  
не помеха.

СПРАВКА
Проект «Дедморозим» появился в 2008 году, когда группа энтузиастов 
во главе с Дмитрием Жебелевым исполнила новогодние желания 
воспитанников детских домов. В 2012 году был зарегистрирован 
одноименный некоммерческий благотворительный фонд. За минувшие 
годы были исполнены тысячи детских желаний, собраны десятки 
миллионов рублей для спасения жизни нескольких маленьких пермяков. 
Наибольшую известность получила общественная кампания в помощь 
Ксюше Киселевой, страдавшей двумя видами рака крови. На операцию 
девочки в 2011 году собрали более восьми миллионов рублей. 

равнодушные люди. руководители 
благотворительной организации 
«Дедморозим» уверены – в будущем 
благодаря совместным усилиям 
пермский край может стать лучшим 
местом для детей в стране.

Инициативы «Дедморозим» под-
держивают многие компании края, 
и с каждым годом число партнеров 
фонда увеличивается. в интервью 
Business Class пермские предста-
вители малого и среднего бизнеса 
(ооо «Мобильный актив», ТД пЗЭо 
«каМа», Сеть кондитерских Violet) 
рассказали о том, почему они выби-
рают «Дедморозим», и поделились 
опытом сотрудничества с главным 
«творителем чудес».

как рассказали руководители компа-
ний, решение заняться благотвори-
тельностью появилось само собой, как 
только доходы фирм вышли на ста-
бильный уровень. Среди множества 
фондов, действующих на территории 
края, в качестве союзника все три ком-
пании выбрали «Дедморозим». 

«Для нас важно, чтобы фонд вел свою 
политику на территории пермского 
края и был ориентирован на детей, 
так как в отличие от взрослых они 
зачастую не в силах справиться с си-
туациями, в которых оказываются. 
«Дедморозим» участвует во многих 
мероприятиях, ведет активную дея-
тельность в социальных сетях, реклама 
фонда висит в лифтах и подъездах. 
его знают, потому и обращаются», – 
рассказали руководители «ТД пЗЭо 
каМа» павел видякин и артём Ткачук.

Схожего мнения придерживается и 
основатель компании «Мобильный ак-
тив» Илья Миков: «Для бизнеса харак-
терно поддерживать лидеров. Тех, кто 

уже известен или что-то доказал. в пер-
ми таковым является фонд «Дедморо-
зим», поэтому выбор пал на него. после 
встречи с руководством проекта было 
принято обоюдное решение о сотруд-
ничестве», – вспоминает г-н Миков.

Директор сети кондитерских Violet 
ольга Созинова в качестве наиболее 
важного критерия отметила прозрач-
ность финансовой отчетности фонда. 
«все их действия наглядно отображе-
ны в соответствующих документах, 
позволяющих убедиться в том, что 
это не просто слова и обещания, а ре-
альные дела. поэтому нам нравится 
сотрудничать с «Дедморозим», – по-
делилась г-жа Созинова.

примечательно, что в процесс вовле-
чены не только главы компаний, но и 
сотрудники. «коллеги очень довольны 
тем, что у них есть возможность ока-
зать реальную помощь нуждающимся, 
и всегда рады содействовать в подоб-
ных начинаниях. Например, однажды 
внутри коллектива был организован 
сбор вещей для детского дома», – рас-
сказывает Илья Миков. руководители 
ТД пЗЭо «каМа» также отметили 
стремление своих сотрудников раз-
вивать направление: «они знают, что 
это общий вклад от лица всей фирмы. 
помощь активно поддерживается, 
многие даже проявляют желание до-
полнительно перечислять со своих 
премий и зарплаты средства в счет 
фонда», – поделился павел видякин.

Многие компании в условиях кризи-
са стараются сократить все «лишние» 
расходы, в том числе и благотвори-
тельные пожертвования. однако, 
по мнению наших собеседников, 
тяжелая экономическая ситуация в 
стране – вовсе не повод отказываться 
от добрых дел.

В России не так много 
бизнес-структур,  
которые  
систематически 
поддерживают 
благотворительные 
проекты. Тем ценнее  
опыт тех компаний, 
для которых подобная 
деятельность уже стала 
частью корпоративной 
культуры.  
Business Class совместно 
с фондом «Дедморозим» 
планирует  
рассказывать о таких 
предприятиях,  
о том, чем для них  
является 
благотворительность  
и какую роль она играет  
в текущей работе. 
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большие дела   малого бизнеса
руководители ТД пЗЭо «каМа» и 
сети кондитерских Violet сошлись во 
мнении, что те, кто действительно 
хочет работать, сумеют найти пути 
развития в любой ситуации. «Благо-
творительные пожертвования, кото-
рые мы перечисляем в фонд «Дед-
морозим», не такие значительные 
затраты, чтобы пошатнуть финансо-
вую устойчивость предприятия, но 
для людей нуждающихся в поддерж-
ке это существенная помощь», – до-
бавил павел видякин.

основатель ооо «Мобильный актив» 
рассказал о том, каким образом в ком-
пании осуществляется сбор средств 
на финансирование социальных про-
грамм: «У нас существует внутреннее 
бюджетное правило – 10% доходов 
откладывается на различные нужды, 
часть этих средств идет на благотво-
рительность. Соответственно, если 
финансовая ситуация неблагопри-
ятная, размер перечисляемых сумм 
будет меньше, но чтобы полностью 
прекратить финансирование – такого 
не бывает», – поделился г-н Миков.

по мнению собеседников «bc», благо-
творительность в пермском крае пока 
находится на этапе становления. На-
блюдаются положительные тенден-
ции, но предстоит еще много работы, 
прежде всего просветительской. «С 
«Дедморозим» сразу же была догово-
ренность, что мы не какой-то конкрет-
ный проект будем поддерживать, а в 
целом финансировать внутреннюю 
деятельность фонда, чтобы идею бла-
готворительности можно было доне-
сти как можно большему количеству 
человек. Мы считаем, что это поможет 

развить и преумножить то, что есть 
сейчас. люди склонны делать добро, 
просто нужно показать, как это можно 
реализовать», – рассказал Илья Миков.

по мнению руководителя сети Violet, 
развитию благотворительности ме-
шает довольно большое количество 
мошенников. «к сожалению, бывают 
случаи, когда компания выделяет 
средства какой-либо организации, а 
впоследствии оказывается, что конеч-
ному адресату помощь так и не посту-
пила. Многие просто боятся того, что 
вместо реальной поддержки деньги 
разойдутся по карманам недобросо-
вестных людей. Те, кто уже обжегся 
один раз, неохотно пойдут на подоб-
ные действия в дальнейшем. поэтому 
здесь как никогда важно видеть ре-
зультаты деятельности фондов и чув-
ствовать обратную связь. Также для 
развития благотворительности очень 
важно привлекать к добрым делам и 
своих клиентов. Совместными усили-
ями можно добиться многого», – от-
мечает ольга Созинова.

Напоследок представители компаний 
обратились ко всему бизнес-сообще-
ству пермского края: «Мы призываем 
всех представителей бизнеса не оста-
ваться в стороне. Необязательно помо-
гать каждый месяц, достаточно хотя 
бы раз в год выделить от всей компа-
нии какие-то небольшие средства или 
совершить доброе дело. внести свой 
вклад может каждый. Это не такие 
большие суммы для бизнеса, но для 
людей, нуждающихся в поддержке, 
они зачастую являются решающими».

что необхоДимо СДелать Для того, чтобы 
ДонеСти До лЮДей необхоДимоСть УчаСтия 
в ПоДобных Программах?

Илья Миков, 
основатель ООО «Мобильный Актив»:
– Во-первых, необходимо системно информировать, рассказывать в СМИ о 
каких-то примерах, историях успеха. Во-вторых, если вовлечь в эту тему раз-
личных лидеров мнений, людей, знаковых в общественном поле, то и остальные 
за ними потянутся. Человек зачастую работает по примеру: если он видит, что 
тот, кого он уважает, занимается благотворительностью, соответственно, и 
сам будет стремиться делать что-то подобное. 

Ольга Созинова, 
директор сети кондитерских Violet:
– Нужно показывать примеры. Есть множество крупных фирм, у которых свои 
социальные фонды. В СМИ можно говорить о том, что они не просто зарабаты-
вают деньги, но и активно оказывают помощь. Другие компании будут смотреть 
и ориентироваться на них, стараться быть «на одной волне» с заслужившими 
доверие представителями бизнес-сообщества. Еще один важный момент – это 
общение представителей благотворительных организаций с различными струк-
турами. Мы однажды познакомились с прекрасным координатором «Дедморо-
зим» Инной и после ее рассказа быстро решили вопрос о сотрудничестве. То, как 
они рассказывают о своей деятельности и демонстрируют результат, всегда 
очень показательно.

Артём Ткачук, 
директор по развитию ТД ПЗЭО «КАМА»:
– О такой работе нужно чаще говорить в СМИ, так как это самый действенный 
способ влияния на массы. Зачастую человек, у которого все хорошо, просто не за-
думывается о том, что у его соседа может быть горе. Тут речь даже не о финан-
совой помощи, простое внимание и поддержка могут исправить ситуацию. Об 
этом нужно чаще вспоминать, а чтобы вспоминать, это нужно где-то видеть. 
Известные люди края должны принимать участие в благотворительных акциях, 
подавать пример своим землякам, чтобы люди не забывали: помимо каких-то 
жизненных удовольствий – машин, квартир и отпусков – есть и вторая сторона 
медали, с который каждый из нас может столкнуться в любой день.Фото предоставлено 

фондом «ДедМорозим»
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Здесь вам предложат газету 
Business Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

Big Ben, Бульвар Гагарина, 65, 
2-й этаж

Brasserie Biscotti, Героев 
Хасана, 109

Casa Mia, Мира, 41/1 

Casa Mia,  
комсомольский пр-т, 47

Casa Mia,  
комсомольский пр-т, 7

Casa Mia, Сибирская, 8

Coffeshop   
комсомольский пр-т, 1 

Coffeshop революции, 13 

Coffeshop Спешилова, 114

Coffeshop, Швецова, 41

FRANCESCO,  
комсомольский пр-т, 10

FREiD, красноармейская, 46

Il Патио,  
комсомольский пр-т, 7

Il Патио, крисанова, 12а

In Vino, куйбышева, 16/а

Les Marches, Газеты «Звезда», 27

Ma Cherie,  
красноармейская, 31

Porta kafe,  
комсомольский пр-т, 20

PRA-DO, Газеты «Звезда», 27

Riga, краснова, 26

Sister’s bar, ленина, 54а

Sochi, Сибирская, 52

St.Pepper, осинская, 2а

Tapas Bar,  
комсомольский проспект, 53 

Zlata Husa, Борчанинова, 17

Августин,  
комсомольский пр-т, 32

Барон Мюнхгаузен,  
пушкина, 13

Бархат,  
комсомольский пр-т, 34

ВИНОРИО, Сибирская, 4а

Виолет, екатерининская, 120

Виолет, кофейня,  
Сибирская, 17

Виолет, кофейня,  
Сибирская, 61

Восточный дворик, ленина, 83

Другое место, Советская, 36

Дунай, луначарского, 97б

Ёрш, екатерининская, 171

Живаго, ленина, 37

История, ленина 47

Калина-Малина, Мира, 11

Кама, Сибирская, 25

Капучино клаб,  
луначарского, 34

Каре, Сибирская, 57

Карин, Мира, 45б

Компот, Мира, 11

Компот, Сибирская, 47а

Компот, Советская, 37

Кофе LOVE, ж/д вокзал 

Кофе Сити,  
комсомольский пр-т, 30

Кофе Сити,  
комсомольский пр-т, 68

Кофе Сити, ленина, 78

Кофе Сити, ленина, 98

Кофе Сити, Советская, 29

Крепери Франсез,  
петропавловская, 40

МаоТао,  
комсомольский пр-т, 32

Монтенегро, М. Горького, 28

Наири, Советская, 67

Наутилус, луначарского, 56 

Нева, куйбышева, 31

Облака, ленина, 88, 6-й этаж

Олива, куйбышева, 79а

Охотничий, пермская, 200

Партизан,  
комсомольский пр-т, 1  
(вход со стороны набережной)

Пастернак, ленина, 37

Пельменная 1, краснова, 25

Сабантуй, Мира, 11

Сабантуй, Сибирская, 52

Сакартвело, ленина,  24

Сакартвело, М. Горькова, 58а

Сакартвело,  
Монастырская, 12а

Строгановская вотчина, 
ленина, 58

Суфра, екатерининская, 120

Суфра, Монастырская, 14

Тануки, екатерининская, 171

Трюфель, петропавловская, 55

Тсуру, ленина, 66а

Тсуру, луначарского, 69

Тсуру, Мира, 41/1 

Тсуру, Сибирская, 8

Форт Гранд, Мира, 45а

Форшмак, Сибирская, 46

Халва, комсомольский пр-т, 7

Халва, Мира, 41/1 

Халва, Монастырская, 2  

Халва, революции, 13 

Хрусталев, Шоссе космонавтов, 65

Хуторок, куйбышева, 66

Хуторок, ленина, 60 

Хуторок, Мира, 11

Хуторок, пермская, 63

Хуторок, пушкина, 73

Хуторок, Сибирская, 52

Шоколад, петропавловская, 55

Шоколадница, компрос, 31а 
(луначарского, 69)

Шоколадница, Мира, 41/1 

Шоколадница, ресторан, 7

Эрнест, Беляева, 19

Газета Business Class распростра-
няется в автоцентрах: 

Mitsubishi, Героев Хасана, 105/3

Toyota, Героев Хасана, 79 

ДАВ-авто, Героев Хасана, 76

Отелях:

Astor, петропавловская, 40

City Hotel Star,  
Монастырская, 14а

Hilton Garden Inn, Мира, 45б

NEW STAR, Газеты «Звезда», 38б

Амакс, орджоникидзе,43

Виконт, Советская, 40

Габриэль, кирова, 78а

Евротель, петропавловская, 55

Жемчужина, Бульвар Гага-
рина, 65а

Микос, Стахановская, 10а 

Полет, аэродромная, 2 

Сибирия, пушкина, 15а

Спорт, куйбышева, 49

Также газету можно найти по 
следующим адресам: 

БАНК МОСКВЫ,  
красноармейская, 40

БЦ Парус, островского, 65

ВИТУС, ленина, 50

Пермь II, ж/д вокзал,  
VIP-зал ожидания

Модные люди, куйбышева, 10

Эгоист, салон красоты, перм-
ская, 128а

Продукт: 
«рыжеволосая Женщина» 

Автор:  
орхан памук

ITG Group, 
холдинг в области 
информационных 
технологий 30

N1.ru, портал 10

Nielsen Holdings N.V. 
5 Research&Decisions, 
консалтинг-группа 10

Research&Decisions, 
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Business Class выбирает самые резонансные 
фильмы и книги, выпущенные на минувшей 
неделе, и представляет два противоположных 
взгляда на них. Читателям остается 
определиться, на чьей они стороне.

за
орхан памук – это картограф от литературы, он турецкий Христофор 
колумб, который ведет читателя через заповедные земли к великим 
географическим открытиям. прежде всего памук старается поразить 
«клиентов» видами и достоинствами своей родины, все остальное – 
персонажи, их реплики, мотивы и действия – словно бы вытекают из 
бэкграунда, становятся его частью, как белеющий парус на фоне мор-
ской глади.

Меланхолию, задумчивость и одновременно – призрачность и непо-
стоянство, свойственные турецким видам, перенимают и главные 
герои книг памука. У них, вероятно, были иные планы на жизнь, но, к 
примеру, падающий снег заставляет их приникнуть к земле и слиться 
с белым полотном в неминуемой и трагической гибели или же, если 
им дарована жизнь, пуститься на поиски счастья в густо застроенные 
столичные районы – но, конечно же, зря, все зря.

Новый роман орхана памука рассказывает историю любви, случив-
шуюся в небольшом городке недалеко от Стамбула. Главный герой 
книги – юный стамбульский лицеист, полюбивший актрису бродя-
чего театра, загадочную рыжеволосую Женщину, которая каждую 
ночь рассказывает немногочисленной публике старинные сказки и 
предания. впервые познав опьянение любовью, ревность, ощущение 
свободы и ответственности, Джем Челик пронесет эти чувства через 
всю жизнь, чтобы тридцать лет спустя вновь встретиться со своим 
прошлым лицом к лицу... 

Челик, между прочим, любит не только рыжеволосую Женщину, но 
и много чего еще: свою мать, покинувшего его отца, свою беспечную 
юность, свободу, а также – много позже – деньги. Но прежде всего 
Челик, разумеется, любит Турцию, и в этой его привязанности скры-
та главная движущая сила сюжета. Главный герой, а вместе с ним и 
автор (именно в такой последовательности) хотят рассказать о том, 
как меняется страна и что происходит с ее жителями: разрастаются 
города, на смену ручному труду приходят высокие технологии, во-
енные перевороты настраивают людей друг против друга… все это 
выглядело бы жуткой мешаниной, но человеческие жизни скрепляют 
разрозненные элементы в единый смысл. 

памук, конечно, не обошелся без дополнительного контекста и обла-
чил в общем-то простецкий сюжет в легендарную напевность. Эдип, 
Иокаста и лай принимают в романе образы Челика, его внебрачного 
сына и несостоявшейся супруги. И как только современная литерату-
ра начинает подражать мифу, неминуемой становится сценическая 
трагедийность. «Таков мой род – и мне не быть иным», – так восклик-
нет Эдип в трагедии Софокла и подумает «Эдип» в книге памука.

против
Чтобы понимать, какое впечатление книги орхана памука произ-
водят на неподготовленного читателя, процитируем отзыв, опубли-
кованный на одном из российских литературных форумов: «после 
прочтения трети книги возникает дикое желание, чтобы кто-нибудь 
кого-нибудь уже убил или случилось бы что-нибудь не менее страш-
ное». Здесь автор намекает, что истории, рассказываемые памуком, по 
большей части бессюжетны, и это действительно серьезное испыта-
ние для тех, кто ожидает накала страстей, любовных интриг и прочих 
поворотов сюжета, которые вроде бы сулят аннотации к книгам.

Справедливости ради заметим, что в «рыжеволосой Женщине» будет 
убийство и даже не одно, но почти сразу после него повествователь-
ный акцент опять же сместится с событийности на переживания 
главного героя, и памук в очередной раз отдаст дань уважения клас-
сической литературной традиции, в том числе Достоевскому. У Федо-
ра Михайловича тоже все начинается как детектив, а заканчивается 
как басня – с обязательной моралью, «наказанием» и прочими сопут-
ствующими последствиями.

памук, кстати, не скрывает назидательного характера своего нового 
романа. рыжеволосая Женщина, что становится объектом страсти не-
опытного Джема Челика, работает в «Театре назидательных историй» 
и несет в себе ощутимый воспитательный импульс. Но «воспитать» 
своего малолетнего избранника, которого она повстречает много лет 
спустя, ей будет не суждено – его ожидает жестокая участь, которая, 
впрочем, явится лишь самоисполняющимся пророчеством.

Греческая мифология, притянутая за уши и другие части тела, обра-
мит этот несмелый «детектив» в пышный античный колорит. Здесь 
все хотят отомстить друг другу и строят коварные планы, но за них, 
разумеется, все решит непреклонный рок. возмужавший Челик не-
навидит своего отца; сын рыжеволосой Женщины, которым она за-
беременела после ночи, проведенной с Челиком, в свою очередь, не-
навидит Челика; нынешняя жена Челика ненавидит рыжеволосую 
Женщину, а рыжеволосая Женщина любит всех и каждого. И снова 
дистиллированная «достоевщина», только на месте князя Мышкина 
– эффектная дама, принесшая свою молодость и красоту в жертву но-
вой жизни.

Но главная претензия к памуку, большому поклоннику греческих 
трагедий и классической литературы, не во вторичности его произ-
ведений, а в его неукротимом желании быть европейским писателем. 
Турция, которая является европой в той же мере, что и россия, не 
умеет жить на западный манер. И турецкая литература, как бы ее ни 
рядили в европейские одежды, остается турецкой.
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