
Business Class публикует тоП‑300 
ведущих малых предприятий 
Пермского края. В этом году 
впервые за все время публикации 
рейтинга мы решили изменить 
ключевой критерий по отбору 
предприятий. раньше им всегда 
была выручка, но сейчас во главе 
тоПа по выручке оказались 
предприятия с оборотами в сотни 
миллионов рублей, но с нулевой 
прибылью. таким образом – чему 
посвящена деятельность подобных 
организаций, всем понятно.
тоП по прибыли уже в полной 
мере говорит об уровне развития 
малого бизнеса в Пермском крае. 
каждое третье предприятие 

рейтинга представляет сферу 
торговли, абсолютное большинство 
предпринимателей имеют пермскую 
прописку. По величине прибыли 
в среднем на одну компанию 
лидирует финансовая отрасль (109 
млн рублей). Самая рентабельная 
сфера в малом бизнесе, финансовое 
посредничество, – 224 % годовых!
один из экспертов, выступая 
на инженерном форуме 
в Перми, признался: «только 
два из семи нововведений 
оказались положительными для 
предпринимателей. нагрузка 
на бизнес увеличивается, что 
делает открытие собственного 
предприятия непривлекательным». 

При этом с начала 2015 года 
в Прикамье зарегистрировано 
более 9,5 тысячи юридических 
лиц и 8 тысяч индивидуальных 
предпринимателей, что сопоставимо 
с уровнем прошлого года. как 
говорится, всем смертям назло!
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как я провел

Кирилл Маркевич

Бывший заместитель главы администрации гу-
бернатора Пермского края Кирилл Маркевич занял 
неофициальную должность советника по полити-
ческим вопросам при главе региона. Как сообщает 
«Коммерсант-Прикамье», Виктор Басаргин про-
вел совещание, посвященное проведению выбор-
ных кампаний 2016 года, по итогам которого было 
принято решение создать сразу две штабные 
структуры – официальную и неофициальную.
Официальный штаб займется организацией вы-
борных кампаний 2016 года – в Госдуму РФ, Зако-
нодательное собрание Пермского края и Пермскую 
городскую думу. Его возглавит глава администра-
ции губернатора Анатолий Маховиков. Неофи-
циальный штаб также возглавит г-н Маховиков, 
однако, по данным «Ъ», одним из его руководите-
лей станет и г-н Маркевич. Структура займется 
моделированием предвыборного пространства, 
консолидацией идей и финансовых ресурсов.
Напомним, ранее заместитель главы админи-
страции губернатора Кирилл Маркевич объявил 
о своей отставке, в качестве одной из причин 
которой обозначил «массу слухов и домыслов» 
о нем и его работе. Виктор Басаргин назвал 
решение г-на Маркевича «мужественным» и заве-
рил, что слухи о его возвращении на официальную 
должность в правительстве или администрации 
безосновательны.

Владимир Путин

Визит Президента России Владимира Путина 
в Пермь опять не состоится. Напомним, как 
сообщал Business Class, он был запланирован 
на 24 ноября. Подготовка к приезду первого лица 
шла полным ходом. Предполагалось, что в зале 
«Пермской ярмарки» пройдет заседание Госсове-
та, которое проведет глава государства. Также 
к визиту готовились во властных структурах 
края, на предприятиях, посещение которых было 
предварительно запланировано. В аэропорту 
«Большое Савино» начали расчищать стоянку 
перед зданием аэровокзала.
Однако 19 ноября стало известно об отмене ви-
зита. Как сообщил изданию «Коммерсант-Прика-
мье» источник, близкий к полпредству, причиной 
отмены визита в Пермь стало другое мероприя-
тие президента, более масштабное по значимо-
сти, подробности которого пока не могут быть 
раскрыты.
Источник в администрации губернатора под-
твердил, что визит 24 ноября отменен. Однако 
материалы, которые готовились к встрече губер-
натора с президентом, продолжают готовиться 
с рядом новых вводных. Руководству озвучена 
новая дата.

Рейды пРотив пРиезжих
Сотрудники пермской полиции совместно 
с УФМС провели на минувшей неделе серию 
рейдов по выявлению нарушений миграци-
онного законодательства. Сначала рейд со-
стоялся на территории Дзержинского района, 
были задержаны более 400 человек. Затем 
аналогичное мероприятие прошло на тер-
ритории Центрального рынка. в результате 
рейда для проверки на предмет нарушений 
миграционного законодательства, на при-
частность к совершению преступлений 
и правонарушений в территориальные от-
делы полиции был доставлен 341 человек. по 
результатам проверок на ряд задержанных 
были составлены административные про-
токолы за нарушение правил пребывания 
на территории рФ. кроме того, в ходе меро-
приятия был задержан находившийся в фе-
деральном розыске мужчина.

отметим, что скопление полиции в районе Центрального рынка вызвало активное обсуждение в со-
циальных сетях. очевидцы сообщали о массовой проверке документов и автомобилей. в ГУ МвД рФ 
по  пермскому краю ответили, что проводили обычное оперативно-профилактическое мероприятие.

Алексей Бурнашов, депутат Законодательного собрания Пермского края, 
комментируя решение парламента об увеличении налога на прибыль:

Таким решением мы бьем под дых  
бизнесу.

Налог на прибыль будет поэтапно увеличен с 13,5 % до 15 % в 2016 году, до 16,5 % 
в 2017 году и до 18% в 2018 году и далее.
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мнение

Текст: Дмитрий Тимофеев, 
начальник аналитического отдела 
Ук «парма-Менеджмент», главный 
аналитик «пермской финансово-
производственной группы».

во всем мире сегодня периодически 
случаются одни и те же процессы: 
замедление темпов экономического 
роста, спад производства и – рецес-
сия. при ее «лечении» за рубежом 
руководствуются кейнсианской те-
орией, появившейся в Штатах в 30-е 
годы, во время великой депрессии. 
причина: люди и бизнес начинают 
меньше тратить, а больше сбере-
гать. поскольку чьи-то расходы – 
это чьи-то доходы, всеобщая эконо-
мия означает спад. Так происходит 
на Западе, но у нас эта система не 
работает. в россии не доверяют соб-
ственной валюте. каждый раз, когда 
начинается рецессия, ускоряется 
инфляция, и курс рубля падает. 
Бизнес и население считают рубль 
рискованным активом, поскольку 
он теряет в стоимости именно тог-
да, когда приходят плохие времена.

россияне при любой неблагопри-
ятной экономической ситуации 
меняют рубли на евро, доллары 
или товары (квартиру, машину). 
в развитых странах в неспокойные 
времена люди, напротив, начинают 
копить национальную валюту. по-
вышенный спрос на свою валюту 
приводит к дефляции, то есть росту 
цены денег, так что сберегающие 
останутся в выигрыше. Недоверие 
к рублю сложилось из-за постоян-
ной инфляции, возникавшей во 
время экономических спадов в 90-х, 
2000-х. она же привела к тому, что 
всего 2 % жителей россии сегодня 
делают сбережения с целью полу-
чения дохода.

Стоимость денег зависит от ожи-
дания, что у тебя их кто-то будет 
брать, что деньги в будущем будут 
иметь стоимость. У нас ожидания 
испорчены – доверия к рублю нет, 
а в кризис нарастают ожидания па-
дения стоимости рубля.

однако ожидания важны. На-
пример, мы знаем, что в кризис 
вероятен дефицит бюджета, и пра-
вительство может «запустить 
печатный станок». Неважно, слу-
чится это на самом деле или власть 
будет вести себя ответственно. Но 
люди и бизнес могут избавляться 
от рублей из предосторожности, 
что приведет к росту цен, то есть 
к инфляции. Так ожидания и недо-
верие формируют инфляцию, для 

которой, возможно, на самом деле 
не было причин.

представьте себя на месте главы 
Центробанка Эльвиры Набиулли-
ной, ее работе не позавидуешь. вот 
она видит, что вся россия бежит от 
рубля. в этой ситуации вроде бы 
можно сказать народу: «волновать-
ся не стоит». в россии это пробова-
ли – не помогло. еще Набиуллина 
может проводить интервенции, 
но запасы валюты конечны, осо-
бенно если против рубля играет 
вся страна. Центробанк не может 
изъять все рубли из обращения – 
экономика встанет. получается, 
что пока в стране есть достаточное 
денежное предложение, люди будут 
пытаться обменивать рубли на дол-
лары. Главе Центробанка ничего 
не оставалось, кроме как дернуть 
«стоп-кран», то есть резко поднять 
рублевые ставки, сделав рубль де-
фицитным ресурсом. Это остано-
вило бегство от рубля, но привело 
к экономическому спаду.

как мы видим, течение цикла в рос-
сии отличается от того, что проис-
ходит на Западе. взлеты инфляции, 
подъем ставок и последующий об-
вал экономики будут повторяться, 
пока россияне не забудут негатив-
ную историю и не начнут доверять 
рублю. Для этого, возможно, потре-
буется 10-20 лет без больших потря-
сений. а пока в россии еще долго не 
будут копить национальную валюту 
на черный день, несмотря на то, что 
у нас есть все атрибуты развитой 
экономики: плавающий курс рубля 
и таргетирование инфляции.

Из выступления на «круглом столе»  
по вопросам экономического  

развития России, который прошел 
в НИУ ВШЭ-Пермь

Бегство 
от рубля
Центробанк не может изъять все рубли из 
обращения – экономика встанет. Получается, 
что пока в стране есть достаточное денежное 
предложение, люди будут пытаться 
обменивать рубли на доллары.

Текст: Илья Седых

приезд в пермь владимира путина 
отменяется. оно и понятно – у вер-
ховного главнокомандующего при-
бавилось дел в последнее время, да 
и обстановка в прикамье, видимо, не 
требует «ручного управления».

посудите сами: за считанные месяцы 
до выборов – почти полная тишина, 
словно и не собираются народные 
избранники искать народной любви. 
Напротив – некоторые даже о повы-
шении стоимости проезда в город-
ском транспорте задумались. На фоне 
общего затишья неожиданно выпукло 
выглядит жалоба «наверх» из перм-
ского оНФ, где недовольны тем, как 
они сами выбрали одного из сопред-
седателей движения. Эпизод можно 
было бы рассматривать как покуше-
ние на вотчину депутата Госдумы 
Григория куранова, если бы оНФ зна-
чился кузницей кадров для предстоя-
щей избирательной баталии, но это не 
так. «Наверху», похоже, с размещени-
ем кузни пока не определились (го-
ворят же, не до того пока), и «единая 
россия» со счетов не сброшена – и то 
верно, как же без нее организовать 
«борьбу лучшего с хорошим»?

Темой приезда владимира путина 
должно было стать импортозаме-
щение? Так вот, можно доложить – 
с ним у нас тоже все в порядке, 
причем не только на сельскохозяй-
ственных полях, но и на электораль-
ных. по крайней мере, к этому может 
привести наметившаяся инициатива 
по замещению руководителя мест-
ной «Справедливой россии» на обая-
тельного депутата Законодательного 
собрания Дарью Эйсфельд, принятую 
в партию «во вторник».

Дело, как говорят, затевается, дабы 
дать дорогу в ГД Дмитрию Скрива-

нову, столь неудачно лишившемуся 
прошлой синекуры. Дмитрий Ста-
ниславович давеча покупал газеты 
и радиостанции, а теперь вот… Для 
осуществления задуманного от по-
литики должен отойти политиче-
ский аксакал оганес оганян. Спра-
ведливости ради стоит отметить, 
что столь мужественное решение 
оганес арменакович прокоммен-
тировал с необыкновенной откро-
венностью: «Надо уступать дорогу 
молодым, которые будут работать 
добросовестно». вот с кого нужно 
брать пример!

Но это все даже не бои местного зна-
чения – так, изучение местности по 
картам. Никто достоверно не знает, 
что случится, когда бойцы выйдут 
«в поля», а там даже не кризис – сло-
во не подобрать. Чего стоит хотя 
бы очередная новость о планах раз-
мещения (теперь на Иве) «ИкеИ»? 
Стоило компании «Девелопмент-Юг» 
с 2008 года биться (и платить!) за пло-
щадку, за право строить на ней (пусть 
и в смычке с местными произво-
дителями) жилье во сколько угодно 
этажей, чтобы сейчас почти четверть 
участка отдать под мегамолл? Можно 
ли говорить, что в обозримой пер-
спективе продать планируемое к по-
стройке нет никаких надежд?

пусть так, в конце концов, эконо-
мический расчет – расчет здравый, 
с ним можно смириться. Сложно 
согласиться на то, что для города, 
в котором совсем недавно прошел 
Инженерно-промышленный форум, 
в котором, к слову, можно произвести 
столько такого оружия, что прикажи 
верховный – на месте любой тер-
ритории противника даже пустыня 
исчезнет, приоритетным инвестици-
онным проектом является возведе-
ние коробки для продажи домашней 
утвари.

Вот тебе 
и хакатон
Запрограммированные решения спорят 
с реальностью.
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транСПорт

Текст: Кристина Суворова

Новой методикой формирования 
тарифа на перевозки пассажиров 
общественным транспортом предла-
гается увеличить на 3 % расходы пере-
возчиков в связи с необходимостью 
внедрения электронного билета. к 
проекту, предложенному админи-
страцией перми, возникли вопросы 
у управления экспертизы и анали-
тики пермской гордумы и у кон-
трольно-счетной палаты. Управление 
попросило предоставить дополни-
тельное обоснование величины повы-
шения, а кСп – полностью исключить 
данную поправку. «Мы считаем, что 

документ должен содержать оценку 
того, как увеличение хозяйственных 
расходов повлияет на размер тарифа 
и субсидий», – пояснил аудитор кСп 
перми александр Савельев.

по словам начальника департамента 
дорог и транспорта Ильи Денисова, 
расходы в 3 % обоснованы постанов-
лением правительства пермского 
края № 626, в котором указано, что 
стоимость услуг оператора системы 
составляет 3 % с каждой транзакции. 
Г-н Денисов рассказал также, что рас-
ходы на создание системы автомати-
зированного учета пассажиропотока 
еще в прошлом году оценивались 

в 100 млн рублей, а на ее обслужива-
ние – 28 млн рублей в год.

провести конкурсные процедуры по 
отбору оператора, который займется 
внедрением системы, в городе пла-
нируют до 1 января 2016 года. Сервер-
ное оборудование для организации 
центра обработки данных аСУп уже 
закуплено МБУ «Гортранс». До 1 марта 
процессинговый центр на базе му-
ниципального учреждения должен 
быть запущен. До 1 июля админи-
страция будет координировать осна-
щение транспорта валидаторами для 
работы с программой аСУп. к этому 
же сроку электронными проездны-
ми обеспечат льготные категории 
пассажиров. все остальные получат 
возможность пользоваться электрон-
ными транспортными картами толь-
ко через год после начала внедрения 
системы – к 1 января 2017 года.

Участниками конкурса на право за-
ключения инвестсоглашения о вне-
дрении системы могут стать владель-
цы прав на программный продукт, 
который обеспечит ее работу. размер 
обеспечения заявок на участие в от-
боре инвестора составит 500 тыс. 
рублей. работы в рамках соглашения 
инвестор проводит на собственные 
средства, а в качестве возмещения 
затрат будет получать процент за 
каждую проведенную в системе 
транзакцию на основании договоров 
с перевозчиками. размер комиссии 
участники отбора укажут в своих 
конкурсных предложениях.

в минтрансе пермского края с опе-
ратором электронных транспортных 
карт уже определились. Им стало 
пкГУп «автовокзал». отбор провели 
16 октября. помимо краевого пред-
приятия в конкурсе участвовала ком-
пания «прокарт» (оператор системы 
электронной оплаты проезда «один 
билет»), однако «автовокзал» набрал 
большее количество баллов. Соглас-
но документам, опубликованным 
на сайте министерства транспорта 
пермского края, бумажные социаль-
ные проездные документы прекратят 
действие с 1 апреля 2016 года. к этому 
времени они должны быть заменены 
на электронные транспортные карты.

Из трех опрошенных изданием пере-
возчиков, работающих на между-
городных маршрутах пермского 
края, ни один не имел информации 
о выборе «автовокзала» оператором 
системы электронных проездных 
и необходимости приобретать вали-
даторы (устройства для оплаты про-
езда с помощью карты). «Городских» 
перевозчиков разница во времени 
внедрения систем на уровне муни-
ципалитета и края настораживает, 
так как есть вероятность, что при-
дется приобретать два валидатора. 
«в крае нам сказали: если мы хотим 
получать компенсации за перевозку 
«региональных» льготников, то нуж-
но устанавливать их систему. а как 
она будет синхронизироваться с си-
стемой в городе, когда та заработа-
ет, – пока непонятно», – говорит один 
из предпринимателей.

расплата за проезд
расходы на внедрение электронного билета администрация Перми предлагает включить 
в тариф на проезд. ну а пока мэрия только собирается выбирать инвестора для внедрения 
системы, краевые власти уже утвердили оператором «автовокзал».

• Межевание
• Технические планы
• Инвентаризация
• Паспортизация
• Проектирование
• Оценка

РАБОТАЕМ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

тел. 258-00-03, www.ctipk.ru
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в интервью Business Class глава адми-
нистрации перми Дмитрий Самой-
лов заявил, что дискуссия о строи-
тельстве третьего моста через каму 
бессмысленна, пока не проведена 
реконструкция ул. Строителей – диа-
гональной магистрали, которая со-
единит красавинский мост с центром 
города (подробнее см. справку).

«Глубокая реконструкция ул. Строи-
телей, при несопоставимых с воз-
ведением моста затратах, разгрузит 
действующий коммунальный мост 
в центре города, направив поток 
транспорта на красавинский мост. 
Мы должны находить оптимальное 
решение. если есть возможность 
перенести трафик с одного загру-
женного автомобилями моста на не-
загруженный другой, создав диаго-
нальный проход через город, и при 
этом такое строительство обойдется 
гораздо дешевле возведения нового 
моста, какой нам смысл в ближай-
шие три-четыре года входить в дис-
куссию о прокладке нового пути че-
рез каму? Сначала нужно завершить 
объект по ул. Строителей, проанали-
зировать движение транспортных 
потоков и нагрузку на инфраструк-
турные коммуникации города, а уже 
затем принимать решение о том, где 
разместить новый створ моста», – за-
явил г-н Самойлов. по его словам, 
власти будут готовы к его возведе-
нию через пять-семь лет.

Напомним, ранее заместитель главы 
администрации города анатолий 
Дашкевич сообщил, что пермяки 
смогут ездить по новому мосту, 
ул. Строителей и трассе Тр-53 в юби-
лейном для города году (2023 – «bc»). 
Для этого, по его словам, власти на-
мерены привлечь федеральное фи-
нансирование в рамках подготовки 
к празднованию 300-летия перми.

однако эксперты не согласны с тем, 
что строительство диагональной трас-
сы и перенаправление автомобиль-
ных потоков с красавинского моста 
в центр города снимут необходимость 
строительства третьего моста.

«очень жаль, что городские власти 
не используют тот инструмент, кото-
рый создан для них выдающимися 

урбанистами европы и россии. в ма-
стер-плане – не дилетантские рассуж-
дения о том, где строить третий мост, 
а мотивация ученых. красавинский 
мост не является мостом-дублером 
коммунального, а перми необходим 
именно такой мост. в перспективе 
мост-дублер должен заменить ком-
мунальный в центре города, поэтому 
должен быть построен не дальше од-
ного километра от него. лучшим ва-
риантом авторами мастер-плана при-
знан мост с выходом на пл. Гайдара. 
красавинский мост и ул. Строителей 
возведению створа моста на пл. Гайда-
ра не мешают, а только поддерживают 
этот проект», – уверен Игорь Шубин, 
член Совета Федерации от пермского 
края, экс-глава города перми.

вячеслав Столбов, заведующий ла-
бораторией «регион» при пГНИУ, не 
поддерживает вариант строительства 
переезда через каму, предложенный 
в мастер-плане, но, как и г-н Шубин, 
считает, что даже при полной загруз-
ке красавинский мост не избавит от 
проблем, которые должно решить 
возведение третьего моста. «Центр 
перми необходимо разгружать от 
транспорта, а ул. Строителей эту на-
грузку только увеличит. альтерна-
тивы третьему мосту нет – его надо 
строить. лучшим из обсуждаемых 
вариантов размещения я считаю 
район «Мотовилихинских заводов», 
но такой проект практически не 
реализуем, так как в верхней курье 
земли проданы и развязку на них 
не построить. Мост с выходом на пл. 
Гайдара, на мой взгляд, неподходя-
щий вариант в сегодняшних реалиях. 
Мастер-планом предполагалось, что 
на месте завода им. Дзержинского 
будет логистический центр, а на ме-
сте порта «пермь» – жилой район, 
но этого не сделано. Надо учитывать 
и то, что планируется перенос авто-
вокзала в район перми II. если к этим 
транспортным потокам добавить еще 
автомобили с красавинского моста, 
то мы полностью «запрем» этот рай-
он», – считает он.

по словам Дмитрия Самойлова, после 
реконструкции ул. Строителей мост 
в районе железнодорожного вокзала 
потеряет свою актуальность. «Сегодня 
мы в большей степени склоняемся 

к тому, что после запуска в эксплуата-
цию ул. Строителей правильнее было 
бы изучать возможность расположения 
створа нового моста в той части города, 
которая в дальнейшем будет развивать-
ся наиболее высокими темпами: это 
микрорайоны вышка-2 и Ива, – расска-
зал он. – Такие решения не принима-
ются быстро и на основе исследований, 
сделанных в 2008 году. За семь лет 
очень сильно меняется город», – отме-
тил сити-менеджер.

Игорь Шубин глобальных изменений 
в инфраструктуре перми не заме-
тил. «Мастер-план не потерял своей 
актуальности, так как никаких гло-
бальных изменений в перми не про-
изошло. Не реализовано ни одного 
проекта, который мог бы потребовать 
корректировки мастер-плана. он 
остается «учебником» для всех, кто 
занимается градостроительством. 
в первую очередь, для городской ад-
министрации», – заключил он.

Проект

JOOP! 
магазин одежды, обуви и аксессуаров
Сибирская, 12, (342) 212 19 12

третий лишний
глава администрации Перми Дмитрий Самойлов предложил не думать о третьем пути через 
каму в ближайшие несколько лет, а вместо этого сосредоточиться на «загрузке» красавинского 
моста. эксперты считают такую замену неравнозначной.

СПРАВКА
Улицу Строителей предлагается проложить от ул. Куфонина в районе выезда 
с Красавинского моста и замкнуть на начале дамбы Стахановская – Чкалова. 
Это, по мнению властей, позволит снизить нагрузку Коммунального моста, 
так как появится альтернативный путь с правого берега Камы в центр 
города. На первом этапе будет реконструирован участок от ул. Куфонина 
до ул. Локомотивной. Почти на всем протяжении ул. Строителей проходит 
по существующим дорогам. Они будут реконструированы и объединены 
новой транспортной схемой. Предложенные варианты проектирования 
предполагают, что от площади Гайдара магистраль проложат параллельно 
ул. 2‑й Шоссейной. Далее трасса пройдет по ул. Барамзиной, ул. Вишерской 
и ул. Трамвайной. В районе железнодорожного переезда планируется 
организовать транспортную развязку.

По плану разработка проектной документации должна завершиться 
в июне 2016 года. Согласно предварительным оценкам, стоимость проекта 
оценивается в 2,5 млрд рублей.

Текст: Кристина Суворова
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Гран-при на финишной прямой 2015 года! Только до конца 2015 г. 
невероятные условия на модельный ряд «Мерседес-Бенц»!

Ре
кл

ам
а

The best or nothing

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

Специальные предложения на автомобили «Мерседес-Бенц» для корпоративных клиентов Телта-МБ при покупке в лизинг*:
A-Класс – 8 %
B-Класс – 8 %
GLE купе – 8 %
Автомобили в наличии в дилерском центре ООО «Телта-МБ»

С-Класс 10 %
CLA – 10 %
GLA – 10 %

GLC – 10 %
GLE – 10 %
CLS – 12 %

SLK – 12 %
SL-Класс – 12 %
E-Класс 14 %

E-Класс купе – 14 %
GL-Класс – 14 %
ML-Класс – 14 %

Текст: Сергей Афиногенов

в минувший четверг на заседании Законодатель-
ного собрания пермского края депутаты во втором 
чтении поддержали проект регионального закона 
«о наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями пермского края 
по созданию и организации деятельности адми-
нистративных комиссий». Таким образом, постав-
лена точка в несколько затянувшейся дискуссии, 
а муниципалитеты получили право регулировать 
важную для себя сферу деятельности. по мнению 
Главы перми Игоря Сапко, этот закон необходим, 
поскольку с его принятием в разы уменьшатся сро-
ки рассмотрения административных дел, а значит, 
и порядка в городе станет больше. в частности, 
можно будет чувствительно приструнить тех же 
нарушителей правил благоустройства. есть у дан-
ной инициативы и другие перспективы.

Немного предыстории. еще в 2013 году пермские 
власти выходили в Совет муниципальных образо-
ваний пермского края с аналогичным предложе-
нием. однако тогда дело дальше не продвинулось. 
парадокс в том, что, по словам того же Игоря Сап-
ко, у муниципалитета есть ответственность, жела-
ние и финансовые возможности для поддержания 
общественного порядка, но нет соответствующих 
полномочий.

«по сути, я сегодня ставлю вопрос о возрождении 
так называемой муниципальной милиции. У нас 
в этом смысле есть положительный опыт как доре-
волюционной россии, так и СССр – вспомните ми-
лицию общественной безопасности. в случае созда-
ния подобной структуры и наделения ее частично 
относящимися к федеральным органам полномо-
чиями в сфере общественного порядка мы готовы 
нести расходы по ее содержанию. при этом логич-
но, чтобы у нас появились и реальные возможно-
сти по влиянию на деятельность таких подразде-
лений. я говорю о постановке конкретных задач по 
охране общественного порядка, контролю за со-
блюдением правил благоустройства и о ситуации 
в сфере потребительского рынка. Сейчас, к сожале-
нию, даже выявив нарушения действующего за-
конодательства, наши муниципальные служащие 
не могут принять меры по наказанию виновных. 
Их можно привлечь к ответственности только че-
рез федеральные структуры, которые объективно 
загружены своим приоритетным функционалом. 
поэтому такой путь не всегда эффективен. а ведь 
мы могли бы создать и использовать муниципаль-
ную милицию, помимо административных дел, 
на патрулировании улиц, контроле за парковкой 
транспорта во дворах, публичных мероприя-
тиях. Сегодня мы выделяем средства на оплату 
деятельности сотрудников частных охранных 
предприятий на тех же массовых мероприятиях. 

а могли бы вложить эти деньги в свою – понятную 
и полностью подконтрольную структуру. Более 
того, думаю, есть смысл подумать о привлечении 
в муниципальную милицию и участковых упол-
номоченных – как людей, работающих «на земле», 
непосредственно отслеживающих положение дел 
в районах и микрорайонах перми. поэтому считаю 
важным поддержать коллег из казани, которые 
уже озвучили на уровне общероссийского конгрес-
са муниципальных образований идею о возрожде-
нии муниципальной милиции. Это перспективное 
предложение, которое можно и нужно продвигать 
и обсуждать с привлечением всех заинтересован-
ных сторон. И ни в коем случае не откладывать 
его в долгий ящик. Мы, в частности, уже обсуж-
дали данную тему на заседании рабочей группы 
окружного консультативного совета по развитию 
местного самоуправления, которую я возглавляю. 
практически все коллеги говорят о необходимости 
создания муниципальной милиции», – говорит 
глава перми Игорь Сапко.

алло, милиция!
Власти Перми предлагают возродить муниципальную 
милицию.

*Лизинговые услуги предоставляются ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус», 
подробная информация о компании и программах финансирования на официальном сайте www.mbfs.ru.

A Daimler Brand – бренд компании Daimler.
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Текст: Кристина Суворова

администрация перми вынесла 
на обсуждение думского комитета 
по экономическому развитию проект 
изменений в порядок формирования 
тарифа на перевозки пассажиров 
общественным транспортом. На-
чальник департамента дорог и транс-
порта Илья Денисов рассказал о трех 
параметрах, берущихся в расчет 
тарифа, которые планируется изме-
нить. во-первых, предлагается ввести 
поправочный коэффициент, учиты-
вающий условия работы перевозчи-
ков, в частности, среднюю скорость 
движения на маршруте. коэффици-
ент будет работать «на повышение», 
когда средняя скорость, с которой 
двигаются автобусы, не превышает 
20 км / час. предполагается, что при 
медленном движении и с большим 
количеством остановок автобус рас-
ходует больше бензина.

во-вторых, предлагается увеличить 
на 3 % общехозяйственные расходы 
перевозчиков в связи с необходи-
мостью внедрения электронного 
билета. в-третьих, привести в со-
ответствие с реалиями типы ис-
пользуемых транспортных средств. 
расчет нужно скорректировать, так 
как после проведения конкурсных 
процедур в перми начали работать 
более новые модели автобусов. Будет 
учтено и прошедшее несколько лет 
назад обновление подвижного соста-
ва «пермгорэлектротранса».

по предварительным оценкам депар-
тамента дорог и транспорта, предло-
женная методика позволит снизить 
субсидии автобусным перевозчикам. 
«около 40 млн рублей сможем сэко-
номить на автобусных перевозках за 
счет введения поправочного коэффи-
циента. Субсидии электротранспорту 
увеличатся на 10-15 %, но это связано 
не с тем, что в расчет будут браться 
новые типы транспортных средств, 
а с изменением пассажиропотока», – 
рассказал г-н Денисов.

ранее в интервью Business Class ди-
ректор МУп «пермгорэлектротранс» 
александр Филиппов рассказал, что 
увеличение пассажиропотока было 
заметно только в первые дни по-
сле внедрения новой маршрутной 
сети, затем эффект от нововведений 
практически сошел на нет из-за появ-
ления нелегальных маршрутов. поз-
же, говоря о необходимости внести 
в методику расчетов новые модели 
трамваев, г-н Филиппов пояснил: 
актуализировать данные нужно для 
того, чтобы цифры, исходя из кото-
рых считается бюджет «пермгор-
электротранса», соответствовали дей-
ствительности.

«На прямой вопрос о влиянии изме-
нений на бюджет мы услышали лу-
кавый ответ, когда Илья анатольевич 
Денисов про расходы на автобусы ска-
зал в рублевом выражении, а на трам-
ваи – в процентах. попробуйте до-
гадаться, что получится в результате 
сложения этих величин! однако 
в пояснении к проекту департамент 

указал, что принятие документов не 
повлечет дополнительных расходов 
бюджета. я не уверен, что это так. Нет 
расчета, который это подтвердил бы. 
есть старая и новая методика фор-
мирования тарифа, старая и новая 
информация по пассажиропотоку. 
То есть четыре варианта расчетов 
можно сделать, а пока мы не имеем 
ничего, кроме, извините, «проезда по 
ушам», – эмоционально высказался 
депутат анатолий Саклаков.

отметим, что в 2015 году на субсидии 
«пермгорэлектротрансу» запланиро-
вано 453,2 млн рублей. Соответствен-
но, увеличение дотаций на 10-15 % 
в денежном выражении равняется 
45,3-68 млн рублей.

За предпринимателей, обслужива-
ющих автобусные маршруты, по-
беспокоился арсен Болквадзе: «как 

относятся к изменениям участники 
рынка? ведь они выходили на кон-
курсные процедуры по маршрутам 
с одними исходными данными, а те-
перь расходы на автобусные перевоз-
ки режут, что называется «по живо-
му», – спросил он. – Субсидирование 
снижается на фоне того, что админи-
страция имеет долги перед перевоз-
чиками», – подчеркнул депутат.

«Текущая задолженность есть, – под-
твердил Илья Денисов. – Цифры 
откорректированы с учетом исследо-
вания пассажиропотока, подписаны 
новые договоры, и до конца декабря 
с перевозчиками мы рассчитаемся. 
контроль работы автобусов на ли-
нии показывает, что не все перевоз-
чики выполняют тот объем работы, 
который указан в договоре. Соот-
ветственно, корректируется и объем 
субсидии. при урегулировании этого 

вопроса проблем не будет», – заверил 
он.

«очень подозрительно. предприни-
мателей денег лишают, а проблем не 
будет», – заметил г-н Болквадзе.

опрошенные Business Class перевоз-
чики признались, что пока не про-
считали точно, как предложенный 
администрацией коэффициент ска-
жется на экономике их маршрутов, 
но предполагают, что в худшей ситу-
ации окажутся маршруты, следую-
щие в отдаленные районы, которые 
и так убыточны из-за низкого пасса-
жиропотока. «Уменьшают субсидии? 
Значит, автобусы совсем не на что 
будет ремонтировать. решение при-
нимают депутаты и администрация, 
а мы уже смирились. как говорится, 
у кого больше прав, тот и прав», – го-
ворит перевозчик Сергей Фадеев.

Директор компании «Дизель» Эдуард 
Мирзамухаметов, обслуживающий 
восемь убыточных автобусных марш-
рутов перми, ранее рассказал, что из 
120 автобусов, находящихся в парке 
перевозчика, 25 уже сломаны и денег 
на их ремонт у предприятия нет. речь 
идет об автобусных маршрутах № 77, 
№ 32, № 18, № 53, № 22, № 48, № 34 и № 78. 
в разговоре с «bc» г-н Мирзамуха-
метов сообщил, что администрация 
предоставила ему акт сверки, под-
тверждающий наличие задолженно-
сти, однако этот документ не помога-
ет предпринимателю в переговорах 
с поставщиками. «когда мы выходили 
работать на маршруты, нас пред-
упреждали, что возможны задержки 
выплат. я брал кредит, чтобы опла-
чивать текущие расходы, а поскольку 
деньги нам все еще не выплатили, 
долги растут как снежный ком. У нас 
на предприятии отключено отопле-
ние, некоторые поставщики грозятся 
пойти в суд.  Мы не хотим прекращать 
работу, но ситуация критическая», – 
подчеркивает он.

Илья Денисов заявил «bc» – в слу-
чае если «Дизель» остановит работу 
на маршрутах, ресурсов других пере-
возчиков хватит, чтобы обеспечить 
необходимое количество техники 
на этих направлениях.

транСПорт

Арсен Болквадзе, 
председатель комитета Пермской 
городской думы по экономической 
политике:

Очень подозрительно. Предпринимателей 
денег лишают, а проблем не будет.

тише едешь – больше заплатят
В администрации намерены сэкономить несколько десятков миллионов 
на автобусных перевозках за счет «скоростного» коэффициента и увеличить субсидии 
«Пермгорэлектротрансу».

И
ст

очник fl ickr.com
, M

ichael Coghlan
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Текст: Константин Кадочников

Пошли на компромиссы
На 45-м заседании краевого парла-
мента депутатам и региональному 
правительству удалось прийти к ком-
промиссу по ряду законопроектов, 
которые бурно обсуждались на про-
тяжении осени.

одним из первых вопросов парла-
ментарии рассмотрели и приняли 
изменения в закон «о налогообло-
жении в пермском крае» во втором 
чтении. Изменения предусматрива-
ют поэтапное регулирование ставки 
налога на прибыль. предполагается, 
что налоговая ставка будет поэтапно 
увеличена с 13,5 % до 15 % в 2016 году, 
до 16,5 % – в 2017-м и до 18 % – в 2018-м.

ранее такое положение дел не уст-
роило депутатов, и на сентябрьском 
заседании они отказались под-
держивать увеличение налоговой 
ставки. позже, в октябре, проект все 
же был принят в первом чтении 
(с минимальным кворумом). в новой 
редакции предлагалось оставить по-
ниженную ставку для организаций, 
осуществляющих на территории 
пермского края капитальные вложе-
ния и (или) благотворительную дея-
тельность.

в документе, принятом во втором 
чтении, эти условия прописаны под-
робно. пониженной налоговой став-
кой смогут воспользоваться компа-
нии, направляющие на капитальные 
вложения или благотворительность 
33 % прибыли в 2016 году, 30 % – 
в 2017-м, 25 % – в 2018-м и далее.

Депутат алексей Бурнашов заметил, 
что правительство «не всегда идет 
в ногу со временем». «я целенаправ-
ленно вносил этот законопроект еще 
год назад, подчеркивая, что у наших 
предприятий будет время для адап-
тации к непростым социально-эконо-
мическим условиям. Сегодня времени 
у нас нет. Сейчас у промышленности 
серьезно ограничен рынок сбыта. кро-
ме того, отсутствует доступ к деньгам, 
так как банковский сектор отвернулся 
от производства. промышленность, 

которая на данный момент является 
«якорем» для бюджета, остается один 
на один со своими проблемами. И 
в этот момент мы вносим законопро-
ект, который бьет бизнес под дых», – 
выразил свои опасения депутат.

в то же время г-н Бурнашов конста-
тировал, что выбора в сложившейся 
ситуации у депутатов не было. «Мы 
должны пополнять дефицитный 
бюджет, а существовавшая налоговая 
льгота мешает получить федераль-
ное финансирование», – объяснил 
парламентарий.

вице-спикер Законодательного со-
брания лилия Ширяева отметила, 
что в процессе подготовки ко второму 
чтению проект значительно изме-
нился. «Сейчас он не станет обреме-
нителен для предприятий, чего мы 
опасались в первом чтении. Были зна-
чительно упрощены расчеты и требо-
вания к пакету документов для нало-
говых органов. Необходимо отметить 
слаженную работу правительства 
и депутатов», – считает вице-спикер.

Другой резонансный проект – пере-
чень капитального строительства 
объектов общественной инфра-
структуры на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов был принят 
во втором чтении. единственный 
вопрос по некогда широко обсужда-
емому проекту задал депутат вадим 
Чебыкин. он поинтересовался, как 
продвигается строительство семи 
детских поликлиник в крае. «Мы не 
останавливаемся. в перечне есть две 
поликлиники, которые планируется 
возвести в Соликамске и кировском 
районе перми. Деньги на них заложе-
ны», – ответил коллеге председатель 
инфраструктурного комитета депу-
тат виктор плюснин.

перечень автодорожного строитель-
ства на аналогичный период также 
был принят во втором чтении. в но-
вой редакции документ вопросов 
у депутатов не вызвал.

Моновопрос
одной из ключевых тем пленарного 
заседания стала проблема разви-

тия моногородов пермского края. 
С докладом о мерах по улучшению 
социально-экономического положе-
ния этих муниципалитетов перед 
депутатами выступил председатель 
краевого правительства Геннадий 
Тушнолобов.

по его словам, наиболее сложная 
ситуация наблюдается в шести тер-
риториях: Чусовом, Теплой горе, 
Уральском, очере, Нытве и красно-
вишерске. «по состоянию на 1 ноября 
самый высокий уровень безработицы 
зарегистрирован в красновишерске 
(5,3 %), Теплой горе (3,5 %), Нытве (3,8 %) 
и Чусовом (2,7)», – отмечает краевой 
премьер.

решать проблемы муниципалитетов 
планируется за счет привлечения 
инвестиций и создания новых рабо-
чих мест. по словам г-на Тушноло-
бова, достичь этих целей в Чусовом 
поможет создание в муниципалитете 
территории опережающего экономи-
ческого развития (Тор). резидентам 
Тор предоставляются существенные 
налоговые льготы – снижаются от-
числения в фонды и налог на при-
быль, обнуляются ставки по товарам, 
поставленным из-за границы. кроме 
того, инвесторам бесплатно предо-
ставляются земельные участки, уско-
рен порядок возврата НДС. Заявку 
на получение статуса планируется 

согласовать с федеральными про-
фильными министерствами.

по данным правительства, суще-
ствуют 4 потенциальных инвестора, 
готовые включиться в работу над Тор 
и реализовать собственные проекты. 
«Это строительство молочно-товар-
ной фермы с объемом инвестиций 
225 млн рублей (49 рабочих мест), 
открытие метизного производства 
с объемом инвестиций 544 млн (139 
рабочих мест), создание изделий из 
древесно-полимерного композита 
с объемом инвестиций в 167 млн (37 
новых рабочих мест), а также строи-
тельство завода по производству рас-
творимой целлюлозы. Экономические 
показатели по последнему проекту 
еще прорабатываются», – рассказал 
депутатам Геннадий Тушнолобов.

еще один крупный инвестиционный 
проект в Чусовом – индустриаль-
ный парк «лямино». в Теплой горе 
планируется увеличение мощности 
предприятия по производству щеб-
ня. по словам краевого премьера, 
инвестиции в производство предус-
мотрены в размере 600 млн рублей, 
также предполагается образование 
150 рабочих мест. На данный проект 
подготовлена заявка в Фонд развития 
моногородов. Также обсуждается соз-
дание Тор в красновишерске и Ныт-
ве.

Доклад г-на Тушнолобова вызвал 
большой интерес у депутатов. вла-
димир корсун и ксения айтакова 
спросили премьера, планируется ли 
комплексное рассмотрение неблаго-
приятной ситуации в александровске 
в связи с финансовыми проблемами 
местного машзавода.

«Считаю, что необходимо рассматри-
вать не только негатив, но и позитив. 
За последние 30 лет в александровске 
и яйве сдали первые дома и пересе-
лили людей из ветхого и аварийного 
жилья. До этого ничего в данном 
направлении не предпринималось. 
Спорткомплекс еще построили не-
давно», – ответил г-н Тушнолобов 
и рассказал, что планирует посетить 
город, чтобы ознакомиться с ситуа-
цией лично.

Политика

тесно для дискуссий
на ноябрьском заседании краевого парламента окончательно разрешились споры по поводу 
повышения ставки налога на прибыль и перечня объектов капитального строительства. теперь 
депутаты переключили внимание на другие проблемы – моногорода и бродячие собаки.
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Депутаты Законодательного со‑
брания во втором чтении приняли 
перечень объектов капитального 
строительства общественной инфра‑
структуры. Как вы оцениваете этот 
документ?
– перечень формирует определен-
ные ориентиры для исполнитель-
ной власти и жителей края. однако 
пока непонятно, каким образом 
будут расставлены приоритеты в ус-
ловиях дефицита бюджета. Думаю, 
строительство объектов социальной 
инфраструктуры для края более 
актуально, чем масштабные планы 
по реконструкции речного вокзала 
или проектирование нового здания 
Театра оперы и балета. Непонятна 
ситуация с новым зоопарком. про-
ект нужен, мы много говорим, что 
зоопарк необходимо строить, но не 
знаем где. каждый раз все упира-
ется в отсутствие возможности или 
юридической базы для реализации. 
Может, стоит сначала определиться 
с местом, а потом планировать пир? 
То же самое можно сказать о всех 
спорных проектах. Например, по ка-
детскому корпусу вопросов нет, а вот 
по строительству нового здания теа-
тра, скорее всего, будут.

На ваш взгляд, насколько реально 
реализовать инвестиционные про‑
екты, включенные в перечень?
– Считаю, что при должном подходе 
перечень выглядит вполне реали-
стично. Мы не случайно говорим 
о возможности федерального финан-
сирования. по данным отчета заме-
стителя председателя Счетной пала-
ты рФ, софинансирование регионов 
по ряду государственных программ 
исполнено на 50-60 %, а по некото-
рым не исполнено вовсе. Таким об-
разом, вопрос привлечения средств 
на федеральном уровне актуален как 
никогда. Но в качестве подрядчи-
ков по госзаказу должны оставаться 
местные компании, чтобы деньги 
работали на нужды региона.

Как вы оцениваете инвестиционную 
программу Пермского края в целом?
– программу можно охарактеризо-
вать одной фразой: пока желаний 
больше, чем возможностей. Сей-
час очень важно сосредоточиться 
на объектах, имеющих короткий 
срок реализации и запуска, либо тех 
проектах, которые могут создать 
рабочие места. если пользоваться 
этими критериями, можно четко 
расставить приоритеты.

Насколько, по вашему мнению, 
реалистичен проект бюджета 
на 2016 год и плановый период 2017 
и 2018 годов?
– Могу прокомментировать толь-
ко 2016 год, так как составление 
бюджета на 2017-2018 годы на-
поминает гадание. понятно, что 
бюджет будет непростой, так как 
уже практически три квартала мы 
живем в условиях экономической 
рецессии. Тем не менее основные 
параметры доходной части опре-
делены и вряд ли в 2016 году здесь 
произойдут структурные измене-
ния. Налоги на прибыль, доходы 
физических лиц и имущество 
по-прежнему останутся основны-
ми источниками дохода. Исходя из 
этого, главная задача региональной 
исполнительной власти – сохране-
ние стабильного уровня налоговых 
поступлений. На мой взгляд, это 
вполне реально.

Что касается расходов, то здесь не-
обходимо повышать эффективность 
использования бюджетных средств. 
Безусловно, 80 % бюджета – безвоз-
вратно расходные статьи (зарплата, 
пособия и другие социальные обя-
зательства), но 20 % – тоже весьма 
серьезная величина. Нужно дей-
ствовать так, чтобы каждый потра-
ченный рубль мог принести краю 
дополнительные средства. в целом 
проект бюджета вполне реалисти-
чен.

Насколько сильно отразится 
на регио нальном бизнесе принятое 
депутатами поэтапное повышение 
ставки налога на прибыль?
– Само по себе повышение или по-
нижение налогов не дает позитив-
ного или негативного эффекта. Ма-
лый и средний бизнес имеет весьма 
опосредованное отношение к этому 
налогу. Сейчас для таких предпри-
ятий важнее понимание стабиль-
ности законодательно-норматив-
ной базы. кроме того, в бюджете не 
обозначен госзаказ, который мог 
быть направлен малому и средне-
му бизнесу. Наверное, это было бы 
весьма удобно, но бюджет не пред-
усматривает такого детального рас-
пределения. На крупных предпри-
ятиях повышение налоговой ставки 
скажется сильнее, но законом пред-
усмотрена возможность сохранения 
минимальной ставки, в случае если 
бизнес занимается инвестициями 
или благотворительностью. Мне ка-
жется, это весьма разумный подход.

«Желаний больше, 
чем возможностей»
Депутат краевого 
Законодательного собрания 
алексей Червонных 
прокомментировал 
Business Сlass принятые 
на пленарном заседании 
проекты и поделился 
размышлениями 
об инвестиционной политике региона.

Депутат Илья Шулькин вспомнил 
о проектах, которые уже получили 
одобрение на федеральном уровне, 
и попросил направить заявку в Фонд 
развития моногородов. «Фонд суще-
ствует три года, это срочная структу-
ра. объем средств ограничен, скорее 
всего, нам уже не хватит финансиро-
вания, заложенного на 2016 год. если 
мы не оформим заявку в этом году, 
нам не достанется денег и в 2017-м. 
На сегодняшний день отношение 
фонда к нам максимально лояльное, 
там много пермяков», – обратил вни-
мание депутатов г-н Шулькин. кол-
леги его поправку поддержали.

подводя итоги обсуждения, депутат 
анатолий карпов отметил, что «мало 
подготовить заявку на создание Тор, 
главное – провести ее на федераль-
ном уровне», и попросил г-на Туш-
нолобова приложить к этому все 
усилия.

Корсун против капремонта
во время рассмотрения поправок в за-
кон о капитальном ремонте против 
системы капремонта как таковой тра-
диционно выступили коммунисты.

«в очередной раз мы пытаемся улуч-
шить то, что улучшению не под-
лежит в принципе. Это мертворож-
денный закон, исполнение которого 
принесет беды рядовым гражданам. 
по сути, это обман в виде финансо-
вой пирамиды, только ее автор не 
Мавроди, а государство, – заявил пер-
вый секретарь пермского крайкома 
кпрФ депутат владимир корсун. – 
Недопустимо бросать на плечи граж-
дан тяжесть содержания и ремонта 
убитого жилья, а государству само-
устраняться от финансовой поддерж-
ки и ответственности», – считает 
товарищ корсун.

Сторонников у депутата оказалось 
немного, против проекта проголосо-
вали 4 человека. поправки были при-
няты большинством голосов.

Собачье сердце
Бурное обсуждение у депутатов вы-
звала тема бродячих животных. На 
пленарном заседании рассмотрели 
два альтернативных законопроекта 
о передаче государственных полно-
мочий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных органам 
местного самоуправления. проект 
лысьвенской городской думы пред-
усматривает передачу полномочий 
только по отлову, законопроект гу-
бернатора пермского края предпола-
гает еще и содержание животных.

парламентарии отметили, что в этом 
вопросе не все так просто, как кажет-
ся на первый взгляд. «вопрос очень 
серьезный и своевременный, нужно 
отдать должное правительству за то, 
что оно взялось за решение проб-
лемы. Сегодня у нас сложились два 
фронта: зоозащитники и мамы с ко-
лясками на улицах, вынужденные 
защищаться от собак. Никого из них 
нельзя игнорировать», – заметил 
алексей Бурнашов.

Депутат елена Зырянова высказалась 
против законопроекта. «184-й феде-
ральный закон говорит о том, что 
к региональным полномочиям от-
носятся предупреждение и ликвида-
ция болезней животных, их лечение, 
содержание и защита населения от 
болезней. Теперь посмотрим на наш 
законопроект, где предложено жи-
вотных отлавливать, а затем прово-

дить эвтаназию и утилизацию. На 
10-дневное содержание остаются со-
баки с подозрением на заболевания. 
в соответствии с текстом законопро-
екта – это особи, покусавшие людей 
или животных. Таким образом, нам 
предлагают принять концепцию за-
щиты населения не путем отлова, 
содержания и лечения животных, 
поиска хозяев для них, а путем ор-
ганизованного и массового уничто-
жения. в федеральном законе нет 
терминов «эвтаназия» и «утилиза-
ция», – объяснила свою позицию де-
путат. Также елена Зырянова назвала 
проект примитивным и отметила, 
что его принятие только ухудшит 
положение.

ее позицию поддержал Илья Шуль-
кин. «я не отношу себя к защитникам 
бродячих собак. Тем не менее пред-
лагаю отклонить данный законопро-
ект. я не согласен с ним концептуаль-
но. по большому счету, федеральные 
правовые нормы предполагают 
защиту граждан, а мы принимаем 
закон об уничтожении животных. 
Это немного разные вещи», – заметил 
депутат.

армен Гарслян считает проблему 
крайне неоднозначной, поэтому 
предложил принять проект в первом 
чтении и доработать так, чтобы он 
устраивал представителей депутат-
ского корпуса.

Юрий Ёлохов также отметил не-
однозначность проблемы. «ко мне 
не поступало ни одной жалобы, что 
где-то собак не лечат и не кормят. 
в основном поступают жалобы на их 
потенциальную опасность. когда ко-
личество волков превышает допусти-
мую норму, их начинают отстрели-
вать. Никто не задается вопросом, как 
опасного волка накормить или вы-
лечить. когда мы обсуждаем вопрос 
бродячих животных, мы пытаемся 
откупиться от собственной совести, 
так как бродячую собаку действи-
тельно очень жалко», – поделился 
размышлениями парламентарий.

вице-премьер краевого правитель-
ства алексей Чибисов согласился с де-
путатами в том, что вопрос сложный, 
и попросил принять проект с воз-
можностью дальнейшей доработки. 
в итоге депутаты поддержали проект 
губернатора пермского края. один 
депутат проголосовал против, 16 от 
голосования воздержались.

Товарищам 
дальнобойщикам
в конце пленарного заседания де-
путат владимир корсун попросил 
предоставить ему время для заявле-
ния. выступление коммуниста было 
посвящено ситуации с введением 
штрафов для водителей автомобилей 
весом больше 12 тонн. в своей обыч-
ной манере, с отсылками к латин-
ским поговоркам и риторическими 
вопросами, он предложил краевому 
парламенту обратить внимание 
на сложившуюся ситуацию.

«похоже, терпению законопослуш-
ных граждан приходит конец, они 
уже перегораживают магистрали 
в знак протеста, потому что иным 
способом не могут противостоять 
этому безумию больших и малых 
начальников «партии власти», ве-
дущей страну к экономическому 
коллапсу», – заявил товарищ корсун 
и пригласил депутатов поучаствовать 
в ближайшем пикете водителей.
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экономика

Генеральная лицензия Банка России №2272 от 28.01.2015

Текст: Кирилл Перов

На минувшей неделе прошел съезд 
пермской Тпп. ключевым событием 
стало принятие плана мероприятий 
по реализации соглашения о со-
трудничестве между Торгово-про-
мышленной палатой российской 
Федерации и пермским краем 
на 2016-2017 годы. Документ под-
писали губернатор пермского края 
виктор Басаргин, президент Тпп рФ 
Сергей катырин и президент перм-
ской Тпп Марат Биматов.

виктор Басаргин выразил надежду, 
что подписание соглашения будет 
способствовать развитию диалога 
между бизнесом и властью, а также 
созданию в крае условий для разви-
тия благоприятной деловой атмос-
феры. «Немаловажно, что в торгово-
промышленной палате представлены 
компании всех отраслей экономики. 
Более трети из них – производствен-
ные предприятия, которые являются 
опорными для экономики пермского 
края. Это говорит о том, что вектор 
деятельности торгово-промышлен-

ной палаты полностью совпадает 
со стратегией развития региона», – 
отметил губернатор.

президент Торгово-промышленной 
палаты россии Сергей катырин об-
ратил внимание на то, что пермская 
Тпп становится все более и более 
известной на федеральном уровне. 
«С точки зрения собственных иници-
атив и проектов, новаторского под-
хода к работе это, безусловно, самая 
заметная палата в россии. Главное 
достоинство перми – желание идти 
вперед, соответствовать масштабам 
своего края», – считает г-н катырин.

после подписания соглашения пре-
зидент пермской Тпп Марат Биматов 
подвел итоги работы за 5 лет и рас-
сказал о планах и приоритетных 
направлениях организации. «Наш 
первый приоритет – развитие юри-
дического и налогового консалтинга. 
в условиях кризиса бизнесу нужна 
броня. Броня от недобросовестных 
конкурентов, от не всегда правомер-
ных действий представителей власти 
и надзорных органов. Мы помогаем 

членам палаты с представлением их 
интересов в суде, независимой экс-
пертизой, сертификацией продук-
ции. Два других приоритета – раз-
витие палаты в качестве ведущего 
регионального эксперта по вопросам 
подготовки кадров и помощь пред-
приятиям в расширении рынков 
сбыта. Сегодня мы помогаем бизне-
су находить партнеров в 50 странах 
мира и 40 регионах россии», – заявил 
Марат Биматов.

«Мы считаем, что пермская палата 
может войти в пятерку лучших Тпп 
россии и сделает это. я предлагаю 
всем включаться в работу на 100 про-
центов и в полной мере использовать 
возможности торгово-промышлен-
ной палаты. Только совместная рабо-
та поможет нам двигаться вперед», – 
резюмировал президент пермской 
Тпп.

Далее участники съезда приняли 
отчет председателя ревизионной ко-
миссии Бориса Швайцера, утвердили 
изменения в Уставе, сформировали 
состав совета и правления пермской 

Тпп. На должность президента пере-
избран Марат Биматов. кроме того, 
в рамках съезда состоялась церемо-
ния награждения, где были отмече-
ны те, кто внес особый вклад в работу 
палаты и экономику региона.

Броня для бизнеса
Пермская торгово‑промышленная палата провела съезд, где подвела 
итоги 5 лет работы и определила приоритеты на следующую 
пятилетку.

СПРАВКА
Пермская ТПП была создана 
в 1991 году. Марат Биматов 
возглавляет палату с 2011 года. 
За пять лет число членов 
Пермской ТПП выросло в 2,5 раза 
и превысило тысячу предприятий. 
На сегодняшний день Пермская 
ТПП входит в ТОП‑10 лучших 
торгово‑промышленных палат 
России. Помимо общественной 
деятельности палата ведет работу 
по оказанию бизнесу экспертной 
и консультационной поддержки. 
Число клиентов, пользующихся 
бизнес‑услугами ПТПП, за пять 
лет достигло 20000. Троекратно 
увеличилось количество торгово‑
экономических миссий Пермской 
ТПП в регионы России и за рубеж.
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аВтомоБили

изменение цен на автомобили в пермском крае в 2014‑2015 годах
Марка Модель Комплектация ноя.14 ноя.15 изменение, руб. изменение, %

Lada Granta Норма 21911‑41‑712, 1.6 л, 87 л.с. (11.2014 – 05.2015) 353900 401 600 47700 13,5 %
Норма 21911‑41‑713, 1.6 л, 87 л.с. (06.2015) новая 410 600 56700 16,0 %

Lada Largus Норма KS015‑41‑018 5 мест, 1.6 л, 84 л.с. (11.2014 – 02.2015) 444000 490000 46000 10,4 %
Норма KS015‑41‑A18 5 мест, 1.6 л, 84 л.с. (03.2015) новая 542000 98000 22,1 %

Hyundai Solaris Active, 1.4 л,107 л.с. (06.2014) 479900 525 900 46000 9,6 %

Lada Kalina
Норма 21941‑41‑038, 1.6 л, 87 л.с. (06.2015) 355500 397 500 42000 11,8 %
Норма 21941‑41‑035, 1.6 л, 87 л.с. (02.2015) новая 447 000 91500 25,7 %

KIA New Rio
Comfort, 1.4 л, 107 л.с. (10.2014) 469900 старая комп‑ция 90000 19,2%
Comfort, 1.4 л, 107 л.с., DYS4D1615 новая 559 900

Renault Logan Access, 1.6 л, 82 л.с. (03.2014) 365000 419 000 54000 14,8%
VW Polo Comfortline, 1.6 л, 85 л.с. (09.2014) 544900 594 900 50000 9,2%

Chevrolet Niva
MT LE, 1.7 л, 80 л.с. (05.2013) 527000 старая комп‑ция 63000 12,0%
MT LE, 1.7 л, 80 л.с. (09.2015) новая 590 000

Renault Duster
4x4 LE Adventure, 2.0 л, 135 л.с., МКПП, 4WD (05.2014 – 05.2015) 694000 808 000 114000 16,4%
4х4 Privilege, 2.0 л, 143 л. с., МКПП (06.2015) новая 872 990 178990 25,8%

VW Golf 1.4 TSI DSG Comfortline 3dr (03.2013 – 03.2014) 1115000 1 131 000 16000 1,4%
1.4 TSI DSG Comfortline 3dr (04.2014) новая 1 226 000 111000 10,0%

VW Tiguan 1.4 TSI BlueMotion Trend&Fun, 1.4 л, 122 л.с. (04.2011) 1113000 1 159 000 46000 4,1%
Audi Q5 TFSI quattro MT Comfort, 2.0 л,180 л.с. (10.2014) 2137000 2 540 000 403000 18,9%
BMW X3 xDrive 20i, 2.0 л, 184 л.с. (06.2014) 1948000 2 440 000 492000 25,3%
Источник – Business Class по данным сайта drom.ru (на сайте указывается рекомендованная производителем цена для дилерских сетей)

Текст: Кристина Суворова

Business Class проанализировал, как изменились 
цены на автомобильном рынке перми за год. 
в среднем популярные у пермяков автомобили 
подорожали на 16,3 % по сравнению с ноябрем про-
шлого года (с учетом обновления комплектаций 
и модельных линеек). лидерство по продажам 
в регионе сохраняют машины стоимостью от 400 
до 600 тыс. рублей. Тенденция совпадает с обще-
российской: по данным опроса, проведенного ана-
литическим агентством «автостат», каждый пятый 
россиянин готов потратить на покупку именно 
такую сумму. Среди моделей в этом ценовом диа-
пазоне в комплектации 2014 года сильнее всего 
подорожал Renault Logan – почти на 15 %, а с учетом 
обновления линеек значительней других увели-
чились цены на Lada Kalina и Largus. Старая версия 
Largus при этом подорожала только на 10,2 %. Ме-
нее чем на 10 % выросли цены на Volkswagen Polo 
и Hyundai Solaris.

Старые версии Volkswagen Tiguan и Golf стоимо-
стью более 1 млн рублей прибавили в цене в преде-
лах 5 %, а с учетом обновления за Golf придется 
заплатить на 10 % больше. Renault заметно изменил 
модельный ряд, представленный в россии. в част-
ности, внедорожник Duster теперь доступен в че-
тырех комплектациях вместо пяти. его утерянная 
вариация LE Adventure продавалась по цене около 
700 тыс. рублей. Среди нынешних комплектаций 
самая близкая к нему по параметрам – Privilege. 
она дороже почти на 180 тыс. рублей.

анализ, проведенный агентством «автостат», по-
казал, что в 2015 году число продаваемых в россии 
моделей автомобилей сократилось на 20 %. анали-
тики отмечают, что основной упор автопроизво-
дители делают не на разнообразие модельной ли-
нейки, а на продвижение своих хитов и наиболее 
массовых моделей. Так, на пятнадцать наиболее 
продаваемых моделей приходится 50 % российско-
го авторынка, а на вторую половину рынка пока 
претендуют более 350 моделей. Средневзвешенная 
цена автомобиля в россии (с учетом объемов про-
даж), по данным «автостата» на начало октября, 
выросла на 16,5 % по сравнению с прошлым годом.

Напомним, продажи легковых автомобилей и лег-
кого коммерческого транспорта в пермском крае 
по итогам девяти месяцев 2015 года упали на 42,7 % 
по сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года. показатель заметно хуже, чем в целом по 
стране: продажи на российском рынке сократились 
на треть. в октябре снижение продаж по россии 
продолжилось и достигло 38,5 %. падают и доходы 
дилеров. За 9 месяцев текущего года в пермском 
крае реализовано легковых машин на 19,8 млрд 
рублей, что составляет менее половины от оборота 
продаж прошлого года (46,3 % в сопоставимых це-
нах). Такие данные приводит пермьстат.

в этих условиях дилеры пытаются увеличить 
выручку за счет оказания сервисных услуг. как 
сообщает издание «автоБизнесревю», только 

за первое полугодие доля выручки дилеров от 
продаж новых машин упала с 76 % до 69 %. одно-
временно с этим рост показали направления сер-
виса (на 4,5 %) и продаж автомобилей с пробегом 
(на 1,7 %).

«За этот год от некоторых автопроизводителей мы 
получили по 13 уведомлений об изменении цен, но 
сейчас есть ощущение, что цены уравновесились 
вместе со стабилизацией курса рубля. в условиях 
общего снижения продаж автомобилей мы стре-
мимся сдерживать цены на запчасти и сервисные 
услуги, увеличиваем долю клиентов, которые 
продолжают обслуживать автомобиль в наших 
сервисных центрах после окончания гарантии от 
производителя», – рассказал андрей Санников, ге-
неральный директор «Сатурн-р-авто».

Выманить из гаражей
За год цены на популярные модели автомобилей в Перми выросли в среднем на 16,3 %.  
Падение продаж на фоне снижения покупательской способности дилеры стремятся 
компенсировать за счет оказания сервисных услуг.
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Беседовал Максим Риттер

Дмитрий Иванович, давайте начнем 
с темы крупных инфраструктурных 
объектов. Как в условиях крайне на‑
пряженного бюджета администрация 
меняет ситуацию в городе?
– Надо начать с приоритетов. Мы 
определили для себя такие: инве-
стиции в образование, улично-до-
рожную сеть, расселение аварийного 
и ветхого жилья. И четвертый, кото-
рый, правда, не совсем в нашей вла-
сти находится с точки зрения полно-
мочий, – это улучшение состояния 
городских сетей.

У нас за два года появилось 25 новых 
детских садов – 8 совсем новых, 17 ре-
конструированных. один детский сад 
приобрели, еще два приобретем. 101-я 
и 96-я школы вышли из капитально-
го ремонта. Закончили Дягилевскую 
гимназию – это очень серьезное до-
стижение. Завершили строительство 
спорткомплекса «победа».

если говорить о дорожном строи-
тельстве, то для меня объект номер 
один – ул. Максима Горького. Цена 
объекта – 240 млн рублей, 95 % про-
финансировано из краевого дорож-
ного фонда, 5 % – из бюджета города 
перми.

какими приоритетами мы руковод-
ствуемся при выборе того или иного 
объекта? Сегодня на дорожной кар-
те города порядка 20 «узких мест», 
в которых из-за роста числа личного 
транспорта сдерживается скорость 
движения. 

«Расшивка» этих 
участков сможет 
кардинально изменить 
трафик в Перми. 

в этом году по трем таким точкам мы 
вышли на дорожно-строительные ра-
боты, по одной позиции – на проек-
тирование новой развязки. какие это 
объекты? Это ул. Советской армии 
от ул. Мира до пр. Декабристов, что 
позволит снизить напряжение на пе-
рекрестке улиц Стаханова и карпин-
ского. работы на этом объекте уже 
выполнены, осталось фактически 
только благоустроить территорию. 
Участок в «зимнем» варианте мы за-
пустим уже в этом году.

Следующий объект – площадь вос-
стания, который тоже в «зимнем» 
варианте (без благоустройства) уже 
запущен. Фактически построены два 
моста, движение осуществляется по 
новому маршруту. Сейчас выпол-
няется регулировка светофорных 
объектов. все работы будут завер-
шены в следующем году: построен 
пешеходный переход, окончательно 
оформлены мосты. причем эти кон-
струкции вовсе не воспринимаются 
как мосты ни визуально, ни техни-

чески – это арочные гофрирован-
ные металлоконструкции, похожие 
на трубы, которые быстрее монтиру-
ются и дольше служат, чем железо-
бетон.

Третий объект – расширение ул. Ма-
каренко. посмотрите, сейчас для 
того, чтобы проехать по ул. револю-
ции в Мотовилихинский район по 
ул. Макаренко, необходимо вставать 
сначала в левый поворот, затем пере-
строиться в правый, чтобы после 
проехать по узкой (шириной в две 
полосы) проезжей части. в этом году 
параллельная полоса – новая – уже 
сделана, в следующем будет выпол-
нена кольцевая развязка на пересе-
чении улиц Макаренко, Технической 
и Уинской и проведен капремонт 
действующей проезжей части.

Каким образом распределяется фи‑
нансирование этих объектов между 
городским и краевым бюджетами?
– Четверть средств поступает из 
города, остальное – из края. Безус-
ловно, такая поддержка губернатора 
помогает нам перераспределять вы-
свободившиеся средства на выполне-
ние текущего ремонта очень многих 
городских объектов. просто напомню 
первый десяток отремонтированных 
в этом году улиц: ул. лянгасова и ул. 
лобвинская в орджоникидзевском 
районе (там много лет была огромная 
лужа, мы ее убрали, построили лив-
невую канализацию), ул. Белинского, 
ул. Чернышевского, ул. Хлебозавод-
ская, проспект парковый, комсо-
мольский проспект (в районе комсо-
мольской площади).

все масштабные объекты, например, 
ул. Горького и ул. Макаренко, в обяза-
тельном порядке получают ливневую 
канализацию. я уже не говорю про то, 
что обязательно обновление состоя-
ния сетей (тепловые, водопроводные, 
газовые) в районе строительства, это 

выполняется в рамках реконструк-
ции. Наибольший объем таких работ 
прошел опять же на ул. Горького.

Как планируете решать вопрос с дру‑
гими проблемными участками на до‑
рогах Перми?
– в планах – реконструкция пере-
сечения ул. Героев Хасана и Транс-
сибирской магистрали, на которую 
в ближайшие три года заложено 
1,2 млрд рублей (из них большая 
часть – из краевого бюджета). Суть 
проекта в том, что будет строиться 
параллельная железнодорожная эста-
када, а действующая насыпь с тон-
нелем – разбираются. Этот вариант 
согласован со Свердловским отде-
лением рЖД. конечно, никакого со-
финансирования рЖД здесь не будет, 
это проект краевой и городской. Со 
следующего года войдем в активное 
строительство. еще один ключевой 
проект – реконструкция дороги до 
Новых лядов.

Как администрация города взаимо‑
действует с краевым правительством, 
городской думой?
– Большая роль в достижении ре-
зультатов принадлежит пермской 
городской думе, губернатору и пра-
вительству пермского края. я сегодня 
не могу назвать краевое министер-
ство, с которым бы у нас не было вза-
имодействия. Например, с министер-
ством телекоммуникаций и связи 
мы работаем над реализацией указа 
президента рФ относительно обеспе-
ченности услугами из «одного окна». 
Например, наш головной МФЦ на ул. 
куйбышева, 9 два года подряд при-
знается одним из лучших в россии. 
в Мотовилихе и орджоникидзевском 
районе помещения под МФЦ подо-
браны.

С министерством образования – по 
нашим детским садам, школам, 
в частности «Уникальным школам» – 

полное понимание. С минстроем – по 
программе расселения ветхого и ава-
рийного жилья. Мы в этом году более 
24 тыс. квадратных метров рассели-
ли. Это уникальный показатель для 
города. в конце прошлого года сдали 
первый за долгие годы муниципаль-
ный дом на ул. Сокольской, в начале 
этого года мы его заселяли. а теперь 
планируем строительство второго 
муниципального дома – на ул. Баран-
чинской.

Какие проекты развития Перми за‑
планированы к реализации, с при‑
влечением средств федерального 
бюджета, в преддверии 300‑летия 
города?
– Мы сейчас работаем над форми-
рованием предложений. У нас есть 
несколько достаточно серьезных и, 
может быть, ключевых идей. Безус-
ловно, я считаю, что принципиаль-
ной вехой в подготовке к 300-летию 
города станет строительство нового 
аэропорта. в этом же ряду – раз-
мещение галереи, переезд зоопарка 
на более подходящую и просторную 
площадку, футбольный манеж, ко-
торый сегодня строится на ул. куй-
бышева. под манеж город выделил 
земельный участок, финансирова-
ние идет из федерального и краевого 
бюджетов – вот еще один пример 
совместной слаженной работы. Не-
смотря на то, что это краевые объек-
ты по праву собственности, мы по-
нимаем, что они формируют облик 
города.

Что касается 300-летия перми. Не 
так давно проходило заседание ко-
митета попечителей города перми, 
на котором мы рассматривали такую 
идею – 300 новых объектов и со-
бытий к юбилею города. Идею по-
печители, в частности андрей раве-
левич кузяев, Сергей валентинович 
кущенко, поддержали и развили. 
Много было предложений: напри-
мер, не только сдавать новые объ-
екты к юбилею, но и перелистывать 
историю, вспоминать о знаменитых 
пермяках.

Может быть, в планах есть иные про‑
екты, в частности, строительство 
третьего моста через Каму и новых 
объездных дорог вокруг города?
– Это мне напоминает «бородатый» 
пермский анекдот: о чем бы в пер-
ми ни говорили, все возвращается 
к теме дорог. я вам рассказал о наших 
результатах и планах по развитию 
улично-дорожной сети. Из двадцати 
«трудных» дорожных мест мы четы-
ре «развяжем» в течение ближайших 
двух лет, а с учетом развязки с Транс-
сибирской магистралью – за три 
года. На ул. Свиязева в районе шоссе 
космонавтов также будет построена 
развязка за счет частного инвестора – 
девелоперской компании, которой 
принадлежит участок на территории 
ипподрома. Идет разработка про-
ектной документации по возведению 
диагональной трассы по ул. Строи-
телей, которая свяжет красавинский 

гороД

Улицы, мосты и трассы
Дмитрий Самойлов, глава администрации Перми, дал обширное интервью Business Class, 
в котором рассказал о дорожном строительстве, месте возведения третьего моста, проекте 
диагональной трассы по ул. Строителей.
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Текст: Кирилл Перов

открывая новую торговую точку, соб-
ственник должен ответить на множе-
ство разноплановых вопросов, в том 
числе – как правильно расставить 
товар, как избавиться от очередей 
и грамотно организовать работу кон-
тактного персонала. Безусловно, по-
лучить ответы на эти вопросы можно 
на основе интуиции или предыду-
щего опыта. Но на сегодняшний день 
существует сервис, который позволя-
ет руководителям и предпринимате-
лям иначе взглянуть на организацию 
обслуживания клиентов и процесс 
принятия управленческих решений. 
Данный сервис реализован на базе 
услуги облачное видеонаблюдение от 
«Дом.ru Бизнес».

казалось бы, какие возможности 
в управлении клиентопотоком мо-
жет дать видеонаблюдение? обычно 
оно рассматривается как компонент 
системы безопасности и не более.

однако облачное видеонаблюдение 
от «Дом.ru Бизнес» – это еще и полно-
ценный инструмент управления за 
счет множества интеллектуальных 
сервисов, например, «Счетчик клиен-
топотока». С его помощью можно на-
блюдать за трафиком торговой точки, 
анализировать скопления и передви-
жения людей. На основе полученных 
данных легко определить, какая зона 

магазина наиболее популярна и в со-
ответствии с этим изменить выклад-
ку товаров, улучшить проходимость 
торговой точки. кроме этого, можно 
подсчитать число людей, прошедших 
за определенный промежуток време-
ни, и получить оцифрованные дан-
ные о посещаемости магазина.

Что немаловажно для любого пред-
принимателя – кроме оценки эф-
фективности торгового пространства 
и клиентской зоны можно вести 
мониторинг обслуживания покупа-
телей персоналом магазина, оценить 
нагрузку на сотрудников. а запись 
рабочего процесса поможет понять 
необходимость увеличения количе-
ства сотрудников в часы пик и тем 
самым улучшить качество обслужи-
вания клиентов.

кстати, камеры могут быть установ-
лены как внутри помещения, так 
и снаружи. Установленные на улице 
камеры помогут следить за внешним 
окружением магазина, например, 
за автомобильной парковкой, зоной 
разгрузки товара.

Самое главное, что владелец бизнеса 
получает возможность контролиро-
вать и анализировать видеоданные 
из любой точки мира. Где бы вы ни 
находились – в командировке, в от-
пуске или на другом конце города, 
с помощью специального мобильно-

го приложения или ноутбука можно 
посмотреть, что сейчас происходит 
в магазине. Специальные приложе-
ния для мобильных устройств позво-
ляют просматривать видео в режиме 
мультикартинки с нескольких камер, 
переходить в полноэкранный режим 
для просмотра изображения с кон-
кретной IP-камеры, сохранять видео 
в памяти телефона или планшета. 
Для доступа к услуге достаточно 
иметь выход в интернет. онлайн-
трансляция, видеоархив и все необ-
ходимые настройки доступны через 
защищенный «личный кабинет» 
корпоративного клиента на сайте 
оператора.

кроме этого, и стандартные функции 
видеонаблюдения можно улучшить 
с помощью интеллектуальных сер-
висов от «Дом.ru Бизнес»: например, 
установить постоянную запись кар-
тинки или настроить запись звука, 
сделать изображение в высоком раз-
решении, удаленно управлять пово-
ротным модулем камеры, осущест-
влять поиск по лицам и объектам 
в случае необходимости. принцип 
организации облачного видеонаблю-
дения «Дом.ru Бизнес» позволяет лег-
ко масштабировать услугу, исходя из 
текущих потребностей бизнеса.

предлагая предпринимателям со-
временные сервисы видеоанализа 
для управления клиентопотоком, 

«Дом.ru Бизнес» стремится расши-
рить традиционное представление 
о видеонаблюдении как исклю-
чительно охранной функции. 
Сегодня облачное видеонаблюде-
ние стало полноценным инстру-
ментом, позволяющим вывести 
управление бизнесом на принци-
пиально новый уровень.

 

телекоммУникаЦии

инструменты для бизнеса: 
управление клиентопотоком

мост с центром города: в первой оче-
реди до ул. локомотивной, а дальше 
планируем довести ее вдоль желез-
нодорожных путей до дамбы на ул. 
Чкалова.

я реалист. Могу, конечно, рассказать 
вам о том, что нужно сделать в горо-
де за ближайшие 15 лет. если мы все, 
что я перечислил, сделали за два года 
и еще собираемся сделать за три года, 
то по количеству вложенных средств 
в дорожное строительство и эффек-
тивности проектов это, думаю, будет 
лучший результат.

Какова стоимость строительства трас‑
сы по ул. Строителей, и когда будет 
готов проект?
– по плану разработка проектной 
документации должна завершиться 
в июне 2016 года. предварительная 
оценка стоимости возведения, по 
сути, новой трассы – 2,5 млрд рублей.

Не приведет ли реконструкция 
улицы Строителей к еще большей 
отсрочке при возведении нового вок‑
зального комплекса на Перми II?
– Не знаю, почему возникают такие 
опасения. конечно, это взаимосвязан-
ные объекты, и при проектировании 
трассы через ул. Строителей и вок-
зального комплекса проектировщики 
взаимодействуют друг с другом, ни-
каких противоречий тут нет.

Вернемся к строительству третьего 
моста. Ведется ли сейчас какая‑то 
работа в этом направлении?

– если говорить о строительстве 
третьего моста через каму, то он, 
безусловно, нужен. Но где он не-
обходим? Ул. Строителей, при не-
сопоставимых с возведением моста 
затратах, разгрузит действующий 
коммунальный мост в центре го-
рода, направив поток транспорта 
на красавинский мост. Мы должны 
находить оптимальное решение. 
если есть возможность перенести 
трафик с одного загруженного авто-
мобилями моста на незагруженный 
другой, создав диагональный проход 
через город, и при этом такое строи-
тельство обойдется гораздо дешевле 
возведения нового моста, какой нам 
смысл в ближайшие три-четыре года 
входить в дискуссию о новом мосте? 
Сначала нужно завершить объект по 
ул. Строи телей, проанализировать 
движение транспортных потоков 
и нагрузку на инфраструктурные 
коммуникации города, а уже затем 
принимать решение о том, где разме-
стить новый створ моста.

в 2008 году была выполнена мас-
штабная исследовательская работа, 
в результате которой были определе-
но семь или восемь мест возможного 
расположения створов нового моста. 
один из них может быть увязан 
с районом железнодорожного вокзала 
пермь II, при появлении диагональ-
ной трассы по ул. Строителей он те-

ряет свою актуальность. Следующий 
створ, по итогам исследования, пред-
ложено было разместить около цир-
ка, по ул. Уральской. представьте, что 
в этом месте возводится мост, стои-
мость которого сразу же увеличива-
ется за счет разницы в высоте левого 
и правого берегов. И остается вопрос, 
куда пойдет поток транспорта в Мо-
товилихе с учетом возросшего тра-
фика. поэтому сегодня мы в большей 
степени склоняемся к тому, что после 
запуска в эксплуатацию ул. Строи-
телей правильнее было бы изучать 
возможность расположения створа 
нового моста в той части города, 
которая в дальнейшем будет разви-
ваться наиболее высокими темпами: 
микрорайоны вышка-2 и Ива. в связи 
с этим третий путь через каму логич-
нее было бы увязать с трассой Тр-53.

Об этой трассе в последнее время 
много говорят, получено ли одобре‑
ние федеральных властей на финан‑
сирование по ее возведению?
– по строительству трассы Тр-53 ни 
на федеральном, ни на региональном 
уровне решение не принято. Но хочу 
в очередной раз вернуться к нашим 
приоритетам: работы по реконструк-
ции площади восстания появились 
в связи с необходимостью сократить 
нагрузку на транспортные комму-
никации при движении из интен-
сивно развивающихся районов: вы-

шка-2 и Ива. Считаю, что в текущих 
условиях выполненные работы лет 
на пять-семь эту проблему снимут. 
как раз к этому времени мы будем 
готовы к строительству нового моста.

При этом не будет необходимости 
решать вопрос с расширением Соли‑
камского тракта?

– Давайте будем 
реалистами. Работы 
по расширению 
Соликамского тракта – 
невыполнимая задача 
и нерациональное 
расходование денежных 
средств.

Из‑за выкупа земли у частных вла‑
дельцев?
– конечно. расширение тракта 
кардинально ничего не изменит, 
а строительство Тр-53 действительно 
станет важной коммуникацией, ко-
торая свяжет микрорайоны вышка-2, 
костарево, Садовый и Ива; обеспечит 
выход на ул. Старцева и проспект 
октябрят, затем необходимо будет 
связать трассу с ул. Грибоедова и ул. 
Уинской.

Вторая часть интервью с Дмитрием Самойловым – в следующем номере Business Class. Читайте о подходах к уборке городских 
улиц, рынке управляющих компаний и планах по продлению контракта сити-менеджера.
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Текст: Софья Колесова

Динамичное развитие организации требует зна-
чительных капиталовложений. Средства направ-
ляются на приобретение нового оборудования, 
расширение производственных площадей, рас-
четов с поставщиками. в основном такие капита-
ловложения осуществляются за счет банковских 
кредитов.

Сейчас многие компании столкнулись с тем, что 
в связи с непростой экономической ситуацией бан-
ки необоснованно отказывают в выдаче кредита 
либо затягивают с принятием решения. Для орга-
низации это сопряжено с невозможностью реали-
зации поставленных задач и существенной потерей 
времени. Задержки в рассмотрении кредита особен-
но критичны при кредитовании с целью выполне-
ния государственных контрактов и тендеров.

в акБ «проинвестбанк» (пао) ценят время наших 
клиентов, поэтому принятие решения о возмож-
ности кредитования занимает не более 5 дней после 
предоставления полного пакета документов. Сумма 
кредита до 50 млн рублей на срок до 5 лет позволит 
реализовать большинство ваших планов при этом 
ставки кредитования абсолютно рыночные – от 16 % 
годовых и зависят от многих факторов, например, 
вида и срока кредитования.

реализованный на сайте банка сервис экспресс-
оценки позволит вам сэкономить время. Для про-
хождения оценки нужно заполнить заявку и прило-
жить минимальный пакет документов. результаты 
рассмотрения вам сообщат в течение двух дней.

еще одна большая проблема при работе с банка-
ми – это стандартизированная линейка продуктов 
с четкими параметрами кредита, требованиями 

к бизнесу и обеспечению кредита. Несовпадение 
по параметрам ведет к отказу в кредите. С инди-
видуальным подходом, сохранившимся в про-
инвестбанке, можно оптимально структурировать 
кредитную сделку: подобрать срок, сумму, ставку, 
параметры выдачи и погашения кредита. важным 
фактором является возможность подбора различ-
ных вариантов обеспечения кредита: от залога не-
движимости, транспорта и оборудования до това-
ров в обороте и прав требования по контрактам.

Узнавайте о ваших возможностях по телефону 
(342) 27-000-32 или на сайте www.pibank.ru.

ПромышленноСть

финанСы

Быстрые кредиты бизнесу от Проинвестбанка Л
ицензия на осущ

ествление банковских операций Ц
Б РФ

 №
784 от 27.03.2015

Текст: Кирилл Перов

«лУкоЙл» – главный партнер пермского края во 
всех сферах. Это один из основных работодателей 
в регионе: на заводах компании трудятся более 
18 тысяч человек, она является важнейшим инве-
стором и партнером по формированию бюджета. 
в рамках нашего сотрудничества «лУкоЙл» вкла-
дывает финансовые средства в социальную сферу: 
здравоохранение, культуру, образование. Благода-
ря этому в пермском крае появились новые фель-
дшерско-акушерские пункты, дома культуры, 
учреждения образования. Например, в этом году 
введем в строй больницу в селе Уинское, которая 
отвечает всем требованиям современной меди-
цины», – подчеркнул губернатор пермского края 
виктор Басаргин.

«Сегодня очень важный момент. На следующей 
неделе мы введем уникальный комплекс в пер-
ми, и уже сейчас с учетом инвестиций в размере 
60 млрд рублей, вложенных в новации, с полной 
уверенностью можем сказать, что пермский завод 
стал лучшим. Соглашение даст импульс развитию 
районов и городов, при этом не только тех, где при-
сутствуют производства «лУкоЙла». Мы полны 
уверенности, что все пункты соглашения будут 
выполнены», – сказал президент пао «лУкоЙл» 
вагит алекперов.

отметим, общий объем инвестиций, направлен-
ных компанией на развитие региона в рамках со-
трудничества с пермским краем, которое ведется 
с 2006 года, составил более 16,1 млрд рублей, а с уче-
том инвестиций в 2016 году – порядка 18 млрд 
рублей. «лУкоЙл» возводит в прикамье не только 
новые промышленные объекты, но и оказывает 
поддержку социальной политике, проводимой ре-
гиональной властью.

На территории края 4 предприятия пао «лУкоЙл» 
ведут финансирование социально значимых про-
ектов и мероприятий на территориях 26 муници-
пальных образований пермского края.

в рамках Соглашения компания рассмотрит воз-
можность выделения средств на поддержку со-
циальных и благотворительных проектов на тер-
ритории края. в 2016 году на социальное развитие 
региона компания планирует направить не менее 

820 млн рублей. общими усилиями краевых вла-
стей и «лУкоЙла» предполагается проведение 
ремонтных работ в 10 школах, 5 детских садах, 
4 учреждениях здравоохранения, строительство 
и реконструкция 9 образовательных учреждений 
пермского края. кроме того, в территориях при-
камья будут возведены 3 сельских дома культуры 
и отремонтированы центры творчества и досуга, 
завершится строительство физкультурно-оздо-
ровительного комплекса и бассейна в Чернушке. 
компания продолжит реализацию на территории 
края акции «Дети и «лУкоЙл» за экологию» и про-
екта «пермь – мастерская будущего».

кроме того, в рамках подписанных сегодня до-
кументов компания приняла обязательства обе-
спечить поставки горюче-смазочных материалов 
сельхозпроизводителям региона для посевных, 

кормозаготовительных и уборочных работ. крае-
вые власти и пао «лУкоЙл» предпримут совмест-
ные действия по обеспечению поставок природно-
го газа с кокуйского месторождения потребителям 
Чернушинского и куединского районов.

отметим, в период с 2013 по 2015 год в рамках со-
вместного с краевым правительством проекта по 
модульному строительству объектов социаль-
ного инвестирования было возведено 4 сельских 
дома культуры на 100 мест и 5 домов культуры 
на 200 мест, 56 фельдшерско-акушерских пунктов. 
Строи тельство Фап ведется в рамках федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года». основные задачи проекта – повышение 
доступности медицинской помощи жителям отда-
ленных сельских территорий.

главный партнер
глава Прикамья Виктор Басаргин и президент Пао «лУкоЙл» Вагит алекперов подписали 
соглашение о сотрудничестве между Пермским краем и компанией на 2016‑2020 годы, 
а также Протокол о взаимодействии на 2016 год. Документ закрепляет обязательства сторон по 
социальному и экономическому взаимодействию.
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малый среди равных
тоП малых предприятий региона на треть состоит из предприятий торговли, почти все 
участники рейтинга расположены в Перми, но зато в тройке самых крупных по прибыли – 
компания из коми округа. Самая рентабельная сфера в малом бизнесе – финансовое 
посредничество с показателем в 224 % годовых!
Текст: Елена Грачева, ведущий экономист газеты Business Class

Business Class представляет ежегодный рейтинг ма-
лых предприятий пермского края, сформирован-
ный на базе основных финансово-экономических 
показателей их деятельности по итогам 2014 года 
(данные предоставлены пермьстатом). За многие 

годы публикации Топа сейчас «bc» впервые решил 
изменить ключевой показатель, на основе кото-
рого строится рейтинг. ранее им была выручка 
предприятий. Но 2014 год массово вынес на олимп 
компании, которые вместе с многомиллионной 

выручкой имеют нулевую прибыль. Топ «прачеч-
ных» – история для правоохранительных органов 
и другого газетного материала, поэтому в главном 
рейтинге малых предприятий критерием оценки 
стала прибыль до налогообложения.

И
ст

очник inzonacesarini.w
ordpress.com
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№ 
в рей‑
тинге

Наименование

прибыль 
до налого‑

обложения, 
тыс. руб.

выручка 
от реализации, 

тыс. руб.

валюта баланса, 
тыс. руб.

внеоборотные 
активы, 

тыс. руб.

оборотные 
активы, 

тыс. руб.

Капитал 
и резервы, 

тыс. руб.

1 ООО «М‑600» 426 848 36 841 828 145 791 320 36 825 827 926
2 ООО «Пром‑Ойл» 376 566 1 013 768 1 084 454 206 898 877 556 535 430
3 ООО «Сиаль» 336 665 1 338 020 1 227 909 1 130 699 97 210 51 549
4 ООО «ПМ‑Девелопмент» 322 714 438 725 2 880 973 1 942 558 938 415 480 626
5 ООО «Панорама» 281 451 14 252 528 524 296 477 232 047 10 447
6 ЗАО «ПЕРМГАЗТЕХНОЛОГИЯ» 213 395 225 873 528 403 300 121 228 282 512 353
7 ООО «Петрокоминвест» 178 523 208 532 184 509 75 359 109 150 168 115
8 ООО «Транспортно‑логистический центр «Краснокамск» 175 518 423 729 58 700 28 092 30 608 ‑2244
9 ООО «Танар» 149 044 180 363 195 988 109 119 86 869 165 744
10 ООО «Торговая компания «Кондитерский мир» 140 925 1 583 059 442 163 2 729 439 434 149 505
11 ООО «Торговая сеть «Норман» 139 877 3 405 825 708 599 346 226 362 729 854

12 ООО «Транспортно‑строительная компания 
«УралТрансСтрой» 137 690 731 693 435 743 165 293 270 450 146 378

13 ООО «КАПИТАЛ‑Ф» 129 436 60 884 216 939 84 348 132 591 170 313
14 ООО «Книжник» 124 987 520 180 109 0 109 109
15 ООО «Финпроект» 118 891 146 128 482 240 104 029 378 211 124 335
16 ООО «Витязь Групп Девелопмент» 99 779 1 162 102 120 98 660 3 460 99 789
17 ООО «Ремэлектропромнефть» 91 893 345 427 88 017 13 164 74 853 50 852
18 ООО «САТУРН‑Р‑АВТО» 91 550 2 932 354 737 316 96 351 640 965 142 557
19 ООО «Жилсоцинвест» 91 135 409 030 3 827 064 613 423 3 213 641 ‑269 832
20 ООО «АТЛАНТА» 87 396 92 957 4 825 0 4 825 79
21 ООО Торговая компания «ФОН» 82 443 513 198 146 998 86 848 60 150 82 852
22 ООО «Деловой центр «КОЛИЗЕЙ» 77 635 516 071 3 392 274 883 903 2 508 371 293 952
23 ООО «СпецСтройМонтаж» 76 634 446 564 260 083 84 677 175 406 139 584
24 ООО «Химпром» 73 242 497 991 110 488 3 605 106 882 88 368
25 ООО «Центр автомобильного ремонта» 72 595 201 318 243 229 984 242 245 230 299
26 ООО «Пермская сервисная компания «Буртехнологии» 69 930 670 727 390 967 6 599 384 368 323 297
27 ООО «Фирма Прикамье‑Газ» 69 838 508 218 138 725 14 090 124 636 97 658
28 ЗАО «Зебра» 69 023 246 465 148 446 24 127 124 319 112 954
29 ЗАО «Центральный универсальный магазин» 68 452 126 131 303 739 299 461 4 278 189 290
30 ООО «УралПром» 67 084 358 762 208 548 397 208 151 99 921
31 ОАО «КД ГРУПП» 66 287 461 748 1 291 071 692 581 598 490 727 086
32 ООО «УниверсалКомплект» 64 770 225 406 295 509 136 019 159 490 12 915
33 ООО «ППД» 63 830 313 178 316 459 51 471 264 988 141 523
34 ООО «Строй‑Партнер» 63 817 545 283 74 0 74 74
35 ООО «Газпроектмонтаж» 63 026 28 771 40 254 20 506 19 748 10 029
36 Ёгвинское сельское потребительское общество 61 692 79 432 26 846 16 749 10 097 20 269
37 ООО «ВерТа Рич» 60 819 26 759 131 583 62 004 69 579 77 548
38 ООО «Синергия» 59 068 5 591 36 131 21 760 14 371 25 213
39 ООО «Научно‑производственная фирма «Монолит» 58 880 248 402 241 402 104 766 136 636 152 070
40 ООО «АЛЬТЕРАМЕД ПЛЮС» 58 258 236 567 128 551 147 128 404 47 691
41 ООО «Яргазарматура» 57 681 220 650 170 471 66 537 103 934 148 561
42 ООО «РОСТИНВЕСТЛИЗИНГ» 56 346 182 606 441 236 255 796 185 440 280 920
43 ООО «Омега» 56 057 59 540 36 138 10 918 25 220 10
44 ООО «Уралмонтаж» 53 998 58 000 147 323 135 625 11 698 50 528
45 ООО «Сатурн – Р – Атлас» 53 793 241 098 182 752 403 182 349 168 567
46 ООО «Танки Онлайн» 53 396 382 240 77 525 5 764 71 760 43 552
47 ООО «Компания Торум» 53 334 474 800 201 335 281 201 054 66 401
48 ООО «Ирень» 52 817 653 911 187 632 1 989 185 643 107 971
49 ООО «УралСоль» 52 420 577 744 151 203 26 525 124 678 108 172
50 ООО «Центр сервисного обслуживания» 52 016 290 360 958 785 1 968 956 817 335 608

51 ООО «Научно‑производственное объединение 
«ГалилеоСкай» 51 734 186 980 213 972 81 009 132 963 169 037

52 ООО «Электра‑К» 51 656 294 710 149 041 7 822 141 219 123 903
53 ООО «Урал‑трейд» 51 202 393 646 187 176 802 186 374 125 322
54 ООО «Электронная корпорация «Радуга» 51 061 86 060 216 992 1 372 215 620 212 507
55 ООО «Отели Урала» 50 918 193 773 756 021 164 365 591 655 191 508

тоП‑300 малых предприятий Пермского края 
по прибыли до налогообложения за 2014 год
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56 ООО «Инвестиции‑Недвижимость‑Консалтинг» 49 545 12 371 58 729 57 583 1 146 45 197
57 ООО «Монтаж‑Сервис» 48 823 543 178 326 091 68 265 257 826 85 425
58 ООО «К. Т. Р. ИНЖИНИРИНГ» 48 222 319 976 273 094 4 612 268 482 43 515
59 ООО «Центр кузовного ремонта» 47 505 341 596 217 171 4 116 213 055 206 534
60 ООО «Такт» 47 325 49 918 82 710 60 906 21 804 73 914
61 ООО «Магнит» 46 663 215 226 273 382 19 790 253 592 ‑100 902
62 ООО «Спутник‑Интеграция» 46 342 1 145 540 538 629 32 668 505 961 57 519
63 ООО «Новис» 45 945 44 360 243 627 37 520 206 107 242 396
64 ООО «Экспресс – инвест» 45 701 18 367 63 639 507 63 132 38 494
65 ООО «Орион» 45 692 48 603 18 557 0 18 557 10
66 ООО «ЭМТЭК» 45 559 45 864 14 569 0 14 569 14 569
67 ООО «Энергия Тепла» 45 321 111 060 82 820 1 313 81 507 48 802
68 ООО «Торговый комплекс «Центральный» 45 041 124 243 669 748 553 588 116 160 374 689
69 ООО «Сатурн – Р – Титан» 44 981 180 757 381 858 312 381 546 372 208
70 ООО «Горизонт‑Инвест» 44 877 43 304 42 953 0 42 953 42 164
71 ООО «ДорВертСтрой» 44 501 223 771 261 548 122 641 138 907 127 904
72 ООО «КОМПАНИЯ АНД» 44 344 16 224 6 445 6 298 147 6 079
73 ООО «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 42 832 9 406 94 587 42 861 51 726 93 377
74 ООО «Дионис‑трейд» 41 908 358 475 74 590 1 412 73 178 54 730
75 ООО «ЗахОти» 41 623 481 491 51 169 1 148 50 021 39 744
76 ООО «Финавто» 41 504 59 347 81 305 0 81 305 38 142
77 ООО «Финансово‑строительная компания» 41 449 83 785 1 664 622 1 187 967 476 655 463 578
78 ООО «НОВЫЙ ВЕК» 41 104 42 401 57 089 2 627 54 462 55 467
79 ООО «План» 41 029 574 321 113 930 157 113 773 47 192
80 ООО «ЭМ‑Холдинг» 40 650 871 291 318 113 671 177 647 71 994
81 ООО «Строй‑центр» 40 438 292 116 301 691 93 672 208 019 2 308
82 ООО «СТРОГАНОВСКАЯ ВОТЧИНА» 39 963 110 748 18 409 3 335 15 074 14 778
83 ООО «Горнозаводский лесокомбинат» 39 505 204 177 309 638 45 057 264 581 114 263
84 ООО Фирма «ВАКС» 39 373 43 768 88 455 26 163 62 292 85 748
85 ООО «Медика Продакт» 38 837 376 833 237 886 39 320 198 566 115 405
86 ООО «Додж» 37 752 10 874 54 867 20 151 34 716 51 421
87 ООО «Прикамье» 37 343 150 433 132 534 68 157 64 377 44 651
88 ООО «Синергия‑Лидер» 36 858 346 770 227 680 44 914 182 766 180 150
89 АО «ПОЛИЭКС» 36 500 720 154 189 906 8 391 181 515 97 070
90 ООО «Инвест‑Капитал» 36 326 694 131 598 2 677 128 921 130 320
91 ООО «Пермское строительное управление» 36 182 31 508 1 094 152 3 058 1 091 094 397 193
92 ООО «Вектор‑Мед» 36 061 48 853 11 326 0 11 326 9 220
93 ООО «Крон» 35 424 3 382 208 1 279 459 5 370 1 274 089 25 922
94 ООО «Пермгазстрой» 35 102 371 749 163 856 46 940 116 916 81 885
95 ООО «Проектно‑строительная компания «Теплов и Сухов» 34 821 162 465 96 634 5 012 91 622 81 081
96 ООО «Центр‑строй» 34 088 96 070 2 101 106 1 486 821 614 285 16 749
97 ООО «Красотинское» 34 087 16 358 162 398 93 904 68 494 93 884
98 ООО «Промышленная химия» 33 900 89 139 19 421 0 19 421 5 808
99 ООО «Компания Полимер» 33 898 277 136 124 356 4 834 119 522 104 074
100 ООО «НИЦ Энергоресурс» 33 785 196 609 135 239 87 579 47 660 131 418
101 ООО «ИНВЕСТФАРМ» 33 763 52 416 28 892 24 766 4 126 25 922
102 ООО «ДНТ Липовая роща» 33 744 41 631 27 171 18 914 8 257 24 508
103 ООО «Нефтесервисная компания «Бурсервис‑Пермь» 33 595 754 542 178 163 14 842 163 321 55 820
104 ООО «Агентство недвижимости Сатурн‑Р» 33 538 39 419 65 213 0 65 213 131 300
105 ООО «Турбоэнергия и Сервис» 33 519 162 982 88 422 8 094 80 328 44 586
106 ООО «Насосы ППД» 33 428 296 608 292 267 96 443 195 823 181 800
107 ООО «Универсал‑строй» 33 389 47 370 51 803 17 111 34 692 40 058
108 ООО «Парк» 33 377 273 796 138 238 3 138 235 79 381
109 ООО «Автотрейд‑Нагорный» 33 246 63 955 92 548 22 918 69 630 90 591
110 ООО «Авто Флот» 32 843 385 334 76 961 2 773 74 188 29 789
111 ЗАО «Европейский» 32 781 19 174 97 925 15 315 82 610 97 072
112 ООО «Феникс» 32 297 50 584 44 179 1 037 43 142 30 922
113 ООО «СИЗ – Центр Внедрение» 32 003 329 972 66 492 7 246 59 246 41 244
114 ООО «Завод нефтегазовой аппаратуры Анодъ» 31 897 99 076 86 444 12 016 74 428 54 802
115 ООО «Развитие» 31 768 54 963 38 043 747 37 296 31 253
116 ООО «Форт» 31 682 15 942 47 243 7 915 39 328 20 803
117 ООО «Ветеран‑2» 31 612 85 544 733 227 354 888 378 339 8 011
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118 ООО «Кверти» 31 498 53 897 23 211 750 22 461 21 258
119 ООО «Производственная компания Энерготехпроект» 31 434 195 212 119 564 2 957 116 607 26 785
120 ООО «ГАРАНТ СТРОЙ СЕРВИС» 31 256 117 948 74 427 15 300 59 127 26 855
121 ООО «М‑прайс» 31 194 293 634 141 755 57 651 84 104 137 398
122 ООО «Распределительный центр «Игроград» 31 101 787 208 439 678 10 439 668 26 042
123 ООО «Экологические технологии» 30 901 57 882 37 973 28 149 9 824 33 717
124 ООО «Квадро» 30 763 131 009 111 748 451 111 297 59 938

125 ООО «Инвестиционная компания  
«Профитинвест» 30 727 72 838 103 603 0 103 603 17 272

126 ООО «ТРИУМФ» 30 558 606 156 548 539 272 588 275 951 259 208
127 ООО «Гранд‑Пермь» 30 510 36 024 20 259 6 20 253 10 280
128 ООО «СВС‑СЕРВИС» 30 394 66 023 31 721 25 146 6 575 27 167
129 ООО «Горно‑химическая компания» 30 255 182 511 86 140 8 388 77 752 30 592
130 ООО «Каскад Плюс» 30 114 58 512 8 963 4 046 4 917 7 999
131 ООО «ПГЭС‑Групп» 30 088 43 224 73 308 46 300 27 007 28 911
132 ООО «АДВАНТА» 29 729 168 984 119 281 2 254 117 027 42 171
133 ООО «Фольксваген Центр Сервис» 29 626 186 146 72 602 137 72 465 11 190
134 ООО «Кедрон» 29 564 244 029 159 806 18 900 140 906 97 536
135 ООО «Экспресс» 29 402 81 235 178 318 90 602 87 716 75 550
136 ООО «Самсон‑Пермь» 29 096 86 229 15 186 14 15 172 7 366

137 Потребительское общество по управлению имуществом 
«А Плюс» 28 889 39 942 154 364 70 472 83 892 124 537

138 ООО «Одежда» 28 660 36 033 31 081 1 544 29 537 28 731
139 ООО «БрокерФинансСервис» 28 571 56 168 200 577 29 756 170 821 27 759

140 Сельскохозяйственный производственный кооператив 
«Восход» 28 483 48 035 153 110 87 579 65 531 88 424

141 ЗАО «Брайф» 28 464 637 672 147 994 1 348 146 646 63 178
142 ООО «Л‑Реагент» 28 220 192 350 38 565 5 068 33 497 6 030
143 ООО «Каскад» 28 197 55 712 6 596 2 175 4 421 5 519

144 ЗАО «Торговый дом «Производственное объединение 
«ИПО» 28 048 277 943 171 294 17 540 153 754 70 582

145 ООО «Пермский опытно‑металлургический 
экспериментальный завод» 27 926 268 406 130 829 2 031 128 798 123 883

146 ООО «РЕОН» 27 864 275 886 119 796 55 119 741 91 387
147 ООО «ЖБК‑Строй» 27 849 160 758 56 050 544 55 506 28 890

148 ООО «Управляющая компания  
«МАГИСТРАЛЬ» 27 633 5 352 191 106 134 924 56 182 189 993

149 ООО «Автомобили Баварии (г. Пермь)» 27 213 945 635 408 533 56 291 352 242 128 391
150 ООО «Уральский Альянс» 26 911 68 970 34 244 12 34 232 32 384
151 ООО «Теплогазстрой» 26 758 316 098 68 578 4 547 64 032 32 267
152 ООО «УралАгро» 26 687 50 473 292 390 227 058 65 332 118 271
153 ООО «Медиас» 26 507 253 907 152 917 6 605 146 312 106 444
154 ООО «ПЕРСОНА» 26 271 28 378 66 309 1 425 64 884 37 296
155 ООО «Восход» 26 096 88 033 86 844 0 86 844 63 720
156 ООО «Динас» 26 045 36 786 131 031 62 386 68 645 86 168
157 ООО «Экологические технологии в Прикамье» 25 978 337 542 101 909 1 248 100 661 49 874
158 ООО «Оружейник» 25 923 249 573 166 828 9 870 156 958 161 604
159 ООО «Торговый Дом «Чистый город» 25 910 45 013 69 164 0 69 164 62 368

160 ООО Производственно‑коммерческая фирма  
«ЖАИ» 25 684 801 27 802 871 26 931 24 153

161 ЗАО «Классик‑Строй» 25 584 785 715 274 049 819 273 230 82 240
162 ООО «ЕВРАЗИЯ» 25 476 48 378 122 300 58 337 63 963 28 931
163 ООО «ИММО Проджектс Групп» 25 458 90 825 108 300 7 009 101 291 104 283
164 ООО «УРАЛСНАБ» 25 413 65 134 52 463 0 52 463 21 484
165 ООО «ВИОС» 25 404 31 330 28 442 5 261 23 181 27 267
166 ООО «Производственно‑коммерческая фирма «МУСТАНГ» 25 328 554 095 362 140 5 312 356 828 32 142
167 ООО «ОРБИТА» 25 298 141 176 88 193 46 836 41 357 42 368
168 ООО «Экспресс‑Тур» 25 282 128 996 403 912 267 383 136 529 30 495
169 ООО «Федеральная почтовая служба» 25 149 56 658 31 381 0 31 381 28 494
170 ООО «УРАЛ‑ГИПС ГРУПП» 25 118 257 512 26 496 0 26 496 11 316
171 ООО «ЮниТек» 25 044 113 381 72 542 15 901 56 641 24 800
172 ОАО «Стройиндустрия» 24 948 53 665 537 988 389 869 148 119 520 141
173 ООО «ДИЛОС‑М» 24 890 44 694 32 548 12 664 19 884 22 848
174 ООО «Анкерные системы» 24 847 108 573 70 052 41 186 28 866 63 216

175 ООО Торговый дом «Пермский домостроительный 
комбинат» 24 845 457 183 145 413 208 145 205 95 166
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176 ООО «Пермские таксомоторные линии» 24 692 56 467 10 001 92 9 909 9 270
177 ООО ювелирный магазин «Аметист» 24 652 68 029 84 111 819 83 292 78 763
178 ООО «Автотехцентр «Экскурс» 24 602 317 124 148 238 1 250 146 988 88 582
179 ООО «Альфа» 24 548 179 427 53 886 2 53 884 41 484
180 ООО «Научно‑производственное объединение «Импульс» 24 517 95 792 109 340 70 030 39 310 56 462
181 ООО «ТАЗМЕР – ТРАНС» 24 473 103 177 55 824 23 898 31 926 29 861
182 ООО «Ника‑трейд» 24 323 454 585 242 674 377 242 297 172 790
183 ООО «Насосы ПНИТИ» 24 194 283 576 145 450 51 696 93 754 143 266
184 ООО «ИГРУС» 23 975 77 489 77 799 351 77 447 71 506
185 ООО «АСТОН» 23 685 246 380 100 876 966 99 910 67 899
186 ООО «Металлист» 23 635 448 325 293 865 170 291 123 574 29 721
187 ООО «ДОМ» 23 519 42 429 116 130 81 572 34 558 71 611
188 ООО «Природоохрана и Производство» 23 518 36 515 300 626 267 473 33 153 88 127
189 Публичное акционерное общество «Промышленный актив» 23 495 387 528 412 452 9 100 403 352 274 730
190 ООО «Центртрейд» 23 462 30 982 91 537 44 161 47 376 84 224
191 ООО «НИВА» 23 366 48 321 150 107 104 891 45 216 130 800
192 ООО «Электромашсервис» 23 363 157 915 102 645 36 933 65 711 83 524
193 ООО «Информационная группа 59» 23 349 57 710 12 143 772 11 371 4 076
194 ООО «Заполье» 23 307 45 477 99 731 65 461 34 270 73 969
195 ООО «Экс‑электро» 23 284 79 448 26 645 816 25 829 11 140
196 ООО «Сервисный центр «КОНТАКТ» 23 281 104 488 245 720 37 719 208 001 71 904
197 ООО «Военная экология» 23 213 175 418 36 538 5 315 31 223 29 098
198 ООО «КЛИНИКА «ПЕРМСКАЯ» 23 190 23 190 181 0 181 10
199 ООО «ЭКОТЕХНОЛОГИИ» 23 164 68 597 70 077 262 69 815 19 584
200 ООО «Спутник‑Энергетика» 23 080 637 356 705 897 17 222 688 674 18 444
201 ООО «Ермак» 22 998 22 998 265 265 0 265
202 ООО «Юпитер» 22 957 55 768 106 740 42 741 63 999 104 410
203 ООО «Телеком – Актив» 22 883 49 692 82 306 13 338 68 968 39 944

204 ЗАО «Научно‑производственное объединение 
«Уралгидропром» 22 837 169 923 94 913 12 933 81 980 35 669

205 ООО «ИНКОС» 22 804 104 694 249 500 17 274 232 226 245 907
206 ООО «Спутник» 22 782 112 035 6 745 0 6 745 6 745
207 ООО «Уралтеплостройсервис» 22 661 170 563 49 761 2 490 47 271 40 557
208 ООО «БОСФОР» 22 656 54 900 49 646 42 679 6 967 44 635
209 ООО «КонсультантПермь» 22 514 56 803 13 381 30 13 351 8 384
210 ООО «Центр Строительного Консультирования» 22 448 300 953 170 280 61 604 108 676 53 053
211 ООО «ЭЛЕКТРОСТРОЙМОНТАЖ» 22 401 63 130 8 326 586 7 740 7 032
212 ООО «НефтеПром Сервис» 22 335 283 149 119 228 37 127 82 101 77 742
213 ООО «Сергинское» 22 334 52 183 149 765 74 381 75 384 115 128
214 ООО «Сатурн – Р – Диона» 22 323 2 635 457 508 25 862 431 646 454 221
215 ООО «Фуд Трэйд» 22 292 81 742 409 057 387 617 21 440 226 168
216 ООО «ГАП Инвест» 22 205 99 316 51 040 3 258 47 782 48 583
217 ООО «Форвард‑Авто» 21 984 801 173 173 844 8 027 165 817 15 225

218 ООО «Юридическая компания  
«Шилков и партнеры» 21 750 26 585 41 878 233 41 645 37 698

219 ООО «РЕТ» 21 619 486 931 57 723 222 57 501 ‑6 279
220 ООО «Истра» 21 582 265 279 64 455 78 64 377 34 501
221 ООО «Магистраль‑М» 21 527 77 243 169 718 76 242 93 477 54 518
222 ООО «Бизнес Актив» 21 464 385 368 183 199 2 610 180 589 87 616
223 ООО «РосМетТрейд» 21 451 495 463 155 600 84 155 516 28 901
224 ООО «Ника» 21 447 317 397 179 779 1 049 178 730 77 993
225 ООО «Монтаж и Наладка» 21 394 100 164 76 574 3 365 73 209 29 589
226 ООО «Жилсервис Усть‑Качка» 21 346 11 815 147 143 73 746 73 397 127 783
227 ООО «Сталагмит‑Экскурс» 21 321 66 027 83 977 67 250 16 727 36 652
228 ООО «Бонифаций» 21 192 159 513 121 359 45 329 76 030 79 854
229 ООО «Технологии Климата» 21 150 171 321 62 203 129 62 074 37 502
230 ООО «ПКНМ‑УРАЛ» 21 146 456 944 176 845 15 951 160 894 46 897

231 ООО «Научно‑исследовательская лаборатория 
транспортных сооружений и мостов» 21 128 32 002 24 252 32 24 220 23 087

232 ООО «УралГео» 21 048 212 541 201 216 39 190 162 026 45 657
233 ООО «ЛиСТ‑Логистика» 20 962 24 760 113 100 108 522 4 578 52 832
234 ООО «ТЕРРА» 20 900 20 900 10 0 10 10
235 ООО Предприятие «ФХС‑ПНГ» 20 801 45 369 35 414 500 34 914 35 021
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236 ООО «Барий» 20 702 45 285 331 196 12 898 318 298 133 100
237 ООО «Техпром‑Инвест» 20 639 21 060 194 821 8 308 186 513 193 716
238 ООО «Институт Пермский Промстройпроект» 20 524 70 823 35 396 903 34 494 21 906
239 ООО «Паритет‑Продукт Р» 20 407 665 752 141 002 77 140 925 16 523
240 ООО «Гутен Таг» 20 362 48 428 9 837 2 651 7 187 9 185
241 ООО «Аптека «Рецепты здоровья» 20 201 295 380 37 926 0 37 926 10 416
242 ООО «Электроком» 20 144 59 626 12 293 0 12 293 9 126
243 ООО «Леск» 20 082 513 882 83 028 500 82 528 6 953
244 ООО «ТЕХНИК» 19 967 56 455 141 086 84 160 56 926 109 390
245 ООО «Эгида» 19 872 33 221 64 883 63 057 1 826 60 406
246 ООО «Строительно‑монтажная компания «Дельта» 19 851 209 119 135 939 56 224 79 715 25 323
247 ООО «РИА ИММОинвест» 19 813 59 155 4 329 473 476 014 3 853 459 46 354
248 ООО Городская медицинская лаборатория «Надежда» 19 767 25 627 37 160 1 042 36 119 28 657
249 ООО «ИТ‑Групп» 19 751 56 513 61 091 41 721 19 370 56 129

250 ООО «Промышленная энергетическая  
компания» 19 701 28 511 62 492 2 960 59 532 30 427

251 ОАО «Пермгражданпроект» 19 661 19 323 119 391 25 605 93 786 93 011
252 ООО «НГД ТРЕЙД» 19 628 19 559 575 365 50 005 525 360 8 586
253 ООО «Гарант – Сервис» 19 576 35 282 62 042 0 62 042 17 900
254 ООО «Алмаз Сатурна» 19 567 20 332 5 678 0 5 678 89 933
255 ОАО «Контракт» 19 560 22 040 57 783 56 666 1 117 57 299
256 ООО «СантехКомплект‑Прикамье» 19 525 270 823 59 377 1 892 57 485 33 210
257 ООО «Сидней» 19 472 140 531 126 893 17 006 109 887 32 935
258 ООО «Медуниверсал – М» 19 277 262 470 96 375 2 999 93 376 52 824

259 ООО «Организация строительного  
производства» 19 162 9 416 160 740 0 160 740 149 366

260 ООО «Инжиниринговая компания «Арт‑климат» 19 147 238 926 26 403 274 26 129 ‑1 388
261 АО «Компания ТехноПол» 19 081 69 126 63 765 12 404 51 361 38 631
262 ООО «МедКонсультант» 19 046 54 717 26 789 5 105 21 684 23 283
263 ООО «Альтерон» 19 037 324 709 171 952 2 669 169 282 55 308
264 ООО «ЭнергоРесурс» 19 015 50 797 32 664 18 090 14 575 22 783
265 ООО «Кабелькомплект» 18 980 100 870 33 799 2 371 31 428 19 319
266 ООО «Тюменьспецподземстрой» 18 776 194 804 60 904 8 239 52 665 60 646
267 ООО «СЕРВИС‑ПРОФИ» 18 745 103 885 56 761 28 56 733 54 702
268 ООО «Центр пожарного мониторинга» 18 731 32 620 18 976 4 093 14 883 13 507
269 ООО «Аудиторско‑правовая компания «Актив» 18 718 48 388 25 270 0 25 270 20 673
270 Производственный кооператив «Сплав» 18 709 129 528 49 973 30 225 19 748 34 195
271 ООО «ПАРМАСОРБ» 18 619 32 430 24 584 210 24 374 18 887
272 ООО «Новый город» 18 605 44 507 32 368 48 32 320 18 510
273 ООО «Ойл менеджмент» 18 557 560 341 62 028 740 61 288 42 348
274 ООО «ПЕРМХЛЕБ» 18 542 15 890 284 637 18 539 266 098 284 024
275 ООО СТвС‑Гидроизоляция 18 518 8 070 74 934 69 616 5 318 5 863
276 ООО «СТКС‑Пермь» 18 476 416 844 103 440 2 756 100 684 68 593
277 ООО «ПРЕМИУМ‑СЕРВИС» 18 456 96 691 118 827 419 118 408 69 440
278 ООО «А‑ДРАЙВ» 18 361 126 336 27 351 0 27 351 18 202
279 ООО «Региональный канатный центр» 18 336 70 517 45 875 2 979 42 896 41 938
280 ЗАО «НИПО» 18 239 166 261 77 145 6 313 70 832 54 548
281 ООО «Пекарь» 18 217 54 851 52 178 27 800 24 378 49 028
282 ООО «ПромНефть» 18 203 18 125 39 096 0 39 096 27 053
283 ООО «Строн‑М» 18 164 48 708 104 172 37 738 66 434 99 861
284 ООО «Союз» 18 058 46 203 83 803 62 265 21 538 78 081
285 ООО «Контур» 18 039 31 692 14 480 13 260 1 220 5 515
286 ООО «Прогресс‑2000» 18 023 45 482 66 702 40 413 26 289 34 989
287 ОАО «Пермглавснаб» 18 005 459 118 773 707 423 606 350 101 169 820
288 ООО «Межбольничные аптеки» 18 001 58 804 25 323 14 195 11 128 19 788
289 ООО «Маугли» 17 991 329 132 58 163 2 725 55 438 52 787
290 ООО «ФорестПром» 17 838 54 634 38 694 8 986 29 708 1 841
291 ООО «Меридиан» 17 816 332 946 359 538 255 436 104 102 204 253
292 ООО «Ленина, 76» 17 799 27 428 74 725 70 629 4 096 70 755

293 ООО «Технический центр по обеспечению безопасности 
дорожного движения» 17 793 125 577 102 836 550 102 286 56 255

294 ЗАО «Рондо» 17 738 6 543 2 814 0 2 814 288
295 ООО «Сервис Протеин Технологии – Кама» 17 715 156 919 22 678 261 22 417 14 917
296 ООО «Урал – Инвест» 17 647 127 968 195 224 21 483 173 741 75 483
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№ 
в рей‑
тинге

Наименование

прибыль 
до налого‑

обложения, 
тыс. руб.

выручка 
от реализации, 

тыс. руб.

валюта баланса, 
тыс. руб.

внеоборотные 
активы, 

тыс. руб.

оборотные 
активы, 

тыс. руб.

Капитал 
и резервы, 

тыс. руб.

297 ООО «Союзтранс» 17 617 42 190 51 579 41 635 9 945 15 807
298 ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг» 17 558 228 426 116 133 10 170 105 963 20 092
299 ООО «Лаборатория открытых информационных систем» 17 549 41 959 20 756 895 19 861 3 186
300 ОАО «Молоко» 17 495 60 389 46 631 11 982 34 649 43 918

*Информация с сайтов предприятий

виды деятельности
предприятия прибыль до нало‑

гообложения выручка валюта баланса внеоборотные 
активы

оборотные 
активы

Капитал и 
резервы

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 96 32,00 4 043 383 32,44 33 683 671 51,68 16 998 590 25,09 1 467 389 6,86 15 531 199 33,50 7 323 721 28,55
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда 
и предоставление услуг

81 27,00 3 297 933 26,46 8 855 261 13,59 25 952 493 38,31 12 367 952 57,85 13 584 539 29,30 8 449 243 32,94

Обрабатывающие производства 34 11,33 1 179 680 9,46 9 215 577 14,14 6 148 227 9,08 1 318 906 6,17 4 829 319 10,42 3 471 857 13,53
Строительство 27 9,00 926 360 7,43 5 623 668 8,63 4 384 331 6,47 703 257 3,29 3 681 076 7,94 1 754 387 6,84
Транспорт и связь 19 6,33 702 405 5,63 2 004 342 3,08 2 294 176 3,39 845 028 3,95 1 449 149 3,13 1 017 822 3,97
Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство 10 3,33 272 917 2,19 726 546 1,11 1 629 453 2,41 859 634 4,02 769 819 1,66 890 621 3,47

Финансовая деятельность 9 3,00 980 754 7,87 438 685 0,67 6 589 972 9,73 2 054 975 9,61 4 534 997 9,78 1 526 055 5,95
Добыча полезных ископаемых 6 2,00 481 933 3,87 2 896 007 4,44 1 834 872 2,71 1 325 471 6,20 509 401 1,10 389 489 1,52
Предоставление прочих 
коммунальных, социальных 
и персональных услуг

6 2,00 167 421 1,34 414 782 0,64 325 949 0,48 92 978 0,43 232 971 0,50 208 343 0,81

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 5 1,67 204 617 1,64 801 183 1,23 628 482 0,93 163 482 0,76 465 001 1,00 284 857 1,11

Гостиницы и рестораны 4 1,33 149 449 1,20 383 483 0,59 884 918 1,31 170 162 0,80 714 755 1,54 274 504 1,07
Здравоохранение 
и предоставление социальных 
услуг

3 1,00 59 175 0,47 128 772 0,20 73 786 0,11 8 798 0,04 64 990 0,14 61 125 0,24

итоГо 300 100,00 12 466 027 100,00 65 171 977 100,00 67 745 249 100,00 21 378 032 100,00 46 367 216 100,00 25 652 024 100,00

Юридический адрес
предприятия прибыль до нало‑

гообложения выручка валюта баланса внеоборотные 
активы

оборотные 
активы

Капитал и 
резервы

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, 
%

г. Пермь 243 81,00 10 484 522 84,10 57 643 616 88,45 55 445 633 81,84 17 394 974 81,37 38 050 657 82,06 22 297 569 86,92
Пермский край 57 19,00 1 981 505 15,90 7 528 361 11,55 12 299 616 18,16 3 983 058 18,63 8 316 559 17,94 3 354 455 13,08
итоГо 300 100,00 12 466 027 100,00 65 171 977 100,00 67 745 249 100,00 21 378 032 100,00 46 367 216 100,00 25 652 024 100,00

С точки зрения разнообразия видов экономической деятельности, вошедших в рассматриваемый рейтинг, необходимо 
отметить, что по-прежнему наибольшее количество участников Топ-300 являются организациями торговли  (96 пред-
приятий). во вторую по численности группу (81 участник) входят компании, занимающиеся операциями с недвижи-
мостью, арендой и предоставлением услуг. естественно, максимальная доля в основных финансовых показателях при-
ходится на две этих отрасли. 

если рассматривать территориальное представительство малого бизнеса прикамья в Топ-300, очевидно, что макси-
мальная активность бизнеса сосредоточена в пределах г. перми (81% от общего количества предприятий, 84% совокуп-
ной прибыли и 88% выручки от реализации).

РаСпРеделеНие топ‑300 Малых пРедпРиятий пеРМСКоГо КРая за 2014 Год  
по видаМ эКоНоМичеСКой деятельНоСти

РаСпРеделеНие топ‑300 Малых пРедпРиятий пеРМСКоГо КРая за 2014 Год  
по теРРитоРиальНоМу пРизНаКу

Прибыль до налогообложения
топ‑20 по пРибыли

Место 
по пока‑
зателю

Наименование предприятия

прибыль 
до налого‑

обложения, 
тыс. руб.

доля в сово‑
купном объеме 
прибыли до на‑
логообложения 

топ‑300
1 ООО «М‑600» 426 848 3,42%
2 ООО «Пром‑Ойл» 376 566 3,02%
3 ООО «Сиаль» 336 665 2,70%
4 ООО «ПМ‑Девелопмент» 322 714 2,59%

Место 
по пока‑
зателю

Наименование предприятия

прибыль 
до налого‑

обложения, 
тыс. руб.

доля в сово‑
купном объеме 
прибыли до на‑
логообложения 

топ‑300
5 ООО «Панорама» 281 451 2,26%
6 ЗАО «ПЕРМГАЗТЕХНОЛОГИЯ» 213 395 1,71%
7 ООО «Петрокоминвест» 178 523 1,43%

8 ООО «Транспортно‑логистический 
центр «Краснокамск» 175 518 1,41%
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Выручка от реализации продукции 
(работ, услуг)
топ‑20 по выРучКе

пРибыль до НалоГообложеНия в СРедНеМ На 1 пРедпРиятие по видаМ 
эКоНоМичеСКой деятельНоСти

Место 
по пока‑
зателю

Наименование предприятия

прибыль 
до налого‑

обложения, 
тыс. руб.

доля в сово‑
купном объеме 
прибыли до на‑
логообложения 

топ‑300
9 ООО «Танар» 149 044 1,20%

10 ООО «Торговая компания 
«Кондитерский мир» 140 925 1,13%

11 ООО «Торговая сеть «Норман» 139 877 1,12%

12 ООО «Транспортно‑строительная 
компания «УралТрансСтрой» 137 690 1,10%

13 ООО «КАПИТАЛ‑Ф» 129 436 1,04%
14 ООО «Книжник» 124 987 1,00%

№ п/п виды деятельности прибыль на 
1 предприятие, тыс. руб.

Совокупная прибыль 
предприятий отрасли, 

тыс. руб.
Кол‑во пред приятий 

отрасли

1 Финансовая деятельность 108 973 980 754 9
2 Добыча полезных ископаемых 80 322 481 933 6
3 Оптовая и розничная торговля 42 119 4 043 383 96
4 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 40 923 204 617 5
5 Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 40 715 3 297 933 81
6 Гостиницы и рестораны 37 362 149 449 4
7 Транспорт и связь 36 969 702 405 19
8 Обрабатывающие производства 34 696 1 179 680 34
9 Строительство 34 310 926 360 27
10 Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 27 904 167 421 6
11 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 27 292 272 917 10
12 Здравоохранение и предоставление социальных услуг 19 725 59 175 3
 итоГо топ‑300 41 553 12 466 027 300

Место по 
показателю

Место 
в рейтинге 

по прибыли
Наименование предприятия выручка, тыс. руб. доля в совокупном 

объеме выручки топ‑300

1 93 ООО «Крон» 3 382 208 5,19%
2 18 ООО «САТУРН‑Р‑АВТО» 2 932 354 4,50%
3 10 ООО «Торговая компания «Кондитерский мир» 1 583 059 2,43%
4 3 ООО «Сиаль» 1 338 020 2,05%
5 62 ООО «Спутник‑Интеграция» 1 145 540 1,76%
6 2 ООО «Пром‑Ойл» 1 013 768 1,56%
7 149 ООО «Автомобили Баварии (г. Пермь)» 945 635 1,45%
8 217 ООО «Форвард‑Авто» 801 173 1,23%
9 122 ООО «Распределительный центр «Игроград» 787 208 1,21%
10 161 ЗАО «Классик‑Строй» 785 715 1,21%
11 103 ООО «Нефтесервисная компания «Бурсервис‑Пермь» 754 542 1,16%
12 12 ООО «Транспортно‑строительная компания «УралТрансСтрой» 731 693 1,12%
13 89 АО «ПОЛИЭКС» 720 154 1,11%
14 26 ООО «Пермская сервисная компания «Буртехнологии» 670 727 1,03%

Место 
по пока‑
зателю

Наименование предприятия

прибыль 
до налого‑

обложения, 
тыс. руб.

доля в сово‑
купном объеме 
прибыли до на‑
логообложения 

топ‑300
15 ООО «Финпроект» 118 891 0,95%

16 ООО «Витязь Групп  
Девелопмент» 99 779 0,80%

17 ООО «Ремэлектропромнефть» 91 893 0,74%
18 ООО «САТУРН‑Р‑АВТО» 91 550 0,73%
19 ООО «Жилсоцинвест» 91 135 0,73%
20 ООО «АТЛАНТА» 87 396 0,70%

Тройка лидеров по прибыли представлена следующими компаниями. первое 
место занимает представитель финансовой сферы – ооо «М-600» (3,4 % на-
логооблагаемой базы Топ-300), на втором месте – компания, занимающаяся 
оптовой торговлей, – ооо «пром-ойл» (3,0 %), замыкает тройку лидеров пред-
ставитель добывающей отрасли – ооо «Сиаль» (2,7 %). кстати, ооо «Сиаль» – 
единственный не пермский участник Топ-20, зарегистрированный в коми 
округе.

в целом отраслевой состав Топ-20 по прибыли выглядит следующим образом. 
Треть участников занимается операциями с недвижимостью, арендой и ока-
занием услуг, совокупный объем прибыли по ним составляет 9,2 % налого-
облагаемой базы Топ-300. еще треть – торговые компании, которые по итогам 
2014 года обеспечили 8,7 % прибыли Топ-300.

по величине прибыли в среднем на 1 предприятие лидирует финансовая от-
расль (109 млн руб.).



2323Business Class №42 (553) 23 ноября 2015

 

Валюта баланса
топ‑20 по валЮте балаНСа

выРучКа в СРедНеМ На 1 пРедпРиятие по видаМ эКоНоМичеСКой 
деятельНоСти

№ п/п виды деятельности выручка на 1 пред‑
приятие, тыс. руб.

Совокупная выручка 
предприятий отрасли, 

тыс. руб.
Количество предприятий 

отрасли

1 Добыча полезных ископаемых 482 668 2 896 007 6
2 Оптовая и розничная торговля 350 872 33 683 671 96
3 Обрабатывающие производства 271 046 9 215 577 34
4 Строительство 208 284 5 623 668 27
5 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 160 237 801 183 5
6 Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 109 324 8 855 261 81
7 Транспорт и связь 105 492 2 004 342 19
8 Гостиницы и рестораны 95 871 383 483 4
9 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 72 655 726 546 10
10 Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 69 130 414 782 6
11 Финансовая деятельность 48 743 438 685 9
12 Здравоохранение и предоставление социальных услуг 42 924 128 772 3
 итоГо топ‑300 217 240 65 171 977 300

Место по по‑
казателю

Место 
в рейтинге 

по прибыли
Наименование предприятия валюта баланса, тыс. руб.

доля в совокупном 
объеме валюты баланса 

топ‑300

1 247 ООО «РИА ИММОинвест» 4 329 473 6,39%
2 19 ООО «Жилсоцинвест» 3 827 064 5,65%
3 22 ООО «Деловой центр «КОЛИЗЕЙ» 3 392 274 5,01%
4 4 ООО «ПМ‑Девелопмент» 2 880 973 4,25%
5 96 ООО «Центр‑строй» 2 101 106 3,10%
6 77 ООО «Финансово‑строительная компания» 1 664 622 2,46%
7 31 ОАО «КД ГРУПП» 1 291 071 1,91%
8 93 ООО «Крон» 1 279 459 1,89%
9 3 ООО «Сиаль» 1 227 909 1,81%
10 91 ООО «Пермское строительное управление» 1 094 152 1,62%
11 2 ООО «Пром‑Ойл» 1 084 454 1,60%
12 50 ООО «Центр сервисного обслуживания» 958 785 1,42%
13 1 ООО «М‑600» 828 145 1,22%
14 11 ООО «Торговая сеть «Норман» 825 708 1,22%
15 287 ОАО «Пермглавснаб» 773 707 1,14%
16 55 ООО «Отели Урала» 756 021 1,12%

Место по 
показателю

Место 
в рейтинге 

по прибыли
Наименование предприятия выручка, тыс. руб. доля в совокупном 

объеме выручки топ‑300

15 239 ООО «Паритет‑Продукт Р» 665 752 1,02%
16 48 ООО «Ирень» 653 911 1,00%
17 141 ЗАО «Брайф» 637 672 0,98%
18 200 ООО «Спутник‑Энергетика» 637 356 0,98%
19 126 ООО «ТРИУМФ» 606 156 0,93%
20 49 ООО «УралСоль» 577 744 0,89%

почти половина участников Топ-20 по выручке (9 компаний) находятся 
за пределами первой сотни рейтинга Топ-300 по прибыли. Из предста-
вителей Топ-20 по прибыли в двадцатку по выручке попали только ооо 
«СаТУрН-р-авТо» (2-е место рейтинга по выручке), ооо «Торговая компа-
ния «кондитерский мир» (3-е место), ооо «Сиаль» (4-е место), ооо «пром-
ойл» (6-е место), ооо «Транспортно-строительная компания «УралТранс-
Строй» (12-е место).

единственным участником двадцатки, зарегистрированным не на террито-
рии г. перми, является ооо «Сиаль» (коми округ, 4-е место рейтинга по вы-
ручке).

возглавляют двадцатку по выручке представители оптовой и розничной 
торговли: ооо «крон» (1-е место, 5,2% совокупной выручки Топ-300), ооо 
«СаТУрН-р-авТо» (2-е место, 4,5%), ооо «Торговая компания «кондитерский 
мир» (3-е место, 2,4%). в целом торговые компании составляют большинство 
Топ-20 по данному показателю (11 предприятий) и в совокупности обеспечи-
вают 21,4% выручки Топ-300.

Средний объем выручки на одну организацию торговли по итогам 2014 года 
составляет 351 млн руб. лидируют же по данному показателю предприятия до-
бывающей отрасли – 483 млн руб. в среднем на одного представителя данной 
отрасли. 
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Внеоборотные активы

валЮта балаНСа в СРедНеМ На 1 пРедпРиятие по видаМ эКоНоМичеСКой 
деятельНоСти

топ‑20 по вНеобоРотНыМ аКтиваМ

№ п/п виды деятельности прибыль на 
1 предприятие, тыс. руб.

Совокупная валюта 
баланса предприятий 

отрасли, тыс. руб.
Кол‑во пред приятий 

отрасли

1 Финансовая деятельность 732 219 6 589 972 9
2 Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 320 401 25 952 493 81
3 Добыча полезных ископаемых 305 812 1 834 872 6
4 Гостиницы и рестораны 221 230 884 918 4
5 Обрабатывающие производства 180 830 6 148 227 34
6 Оптовая и розничная торговля 177 069 16 998 590 96
7 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 162 945 1 629 453 10
8 Строительство 162 383 4 384 331 27
9 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 125 696 628 482 5
10 Транспорт и связь 120 746 2 294 176 19
11 Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 54 325 325 949 6
12 Здравоохранение и предоставление социальных услуг 24 595 73 786 3
 итоГо топ‑300 225 817 67 745 249 300

Место по по‑
казателю

Место 
в рейтинге 

по прибыли
Наименование предприятия валюта баланса, тыс. руб.

доля в совокупном 
объеме валюты баланса 

топ‑300

17 18 ООО «САТУРН‑Р‑АВТО» 737 316 1,09%
18 117 ООО «Ветеран‑2» 733 227 1,08%
19 200 ООО «Спутник‑Энергетика» 705 897 1,04%
20 68 ООО «Торговый комплекс «Центральный» 669 748 0,99%

как и в 2013 году, возглавляет Топ-20 по активам представитель финансовой 
сферы ооо «рИа ИММоинвест» (6,4 % совокупного объема валюты баланса 
Топ-300). Следом за ним располагаются компании, занимающиеся операция-
ми с недвижимостью, – ооо «Жилсоцинвест» (2-е место, 5,7 %) и ооо «Деловой 
центр «колИЗеЙ» (3-е место, 5,0 %).

помимо ооо «Сиаль» (коми округ)  в Топ-20 по активам попал еще один 
не пермский участник – лидер рейтинга ооо «рИа ИММоинвест» (г. Чайковс-
кий).

Большинство участников рейтинга Топ-20 по активам (16 компаний) нахо-
дятся в первой сотне Топ-300 по прибыли, а 7 из них даже входят в двадцатку 

сильнейших. Среди них: ооо «Жилсоцинвест», ооо «пМ-Девелопмент», ооо 
«Сиаль», ооо «пром-ойл», ооо «М-600», ооо «Торговая сеть «Норман», ооо 
«СаТУрН-р-авТо».

половину Топ-20 по валюте баланса составляют предприятия, занимающиеся 
операциями с недвижимостью. в совокупности 10 представителей данной от-
расли обеспечивают 26,8 % активов Топ-300.

Средний объем активов на одну компанию, занимающуюся операциями 
с недвижимостью, составляет 320 млн руб. лидируют же по данному пока-
зателю представители финансовой сферы – 732 млн руб. на 1 предприятие 
отрасли.

Место по по‑
казателю

Место 
в рейтинге 

по прибыли
Наименование предприятия внеоборотные активы, 

тыс. руб.
доля в совокупном 

объеме внеоборотных 
активов топ‑300

1 4 ООО «ПМ‑Девелопмент» 1 942 558 9,09%
2 96 ООО «Центр‑строй» 1 486 821 6,95%
3 77 ООО «Финансово‑строительная компания» 1 187 967 5,56%
4 3 ООО «Сиаль» 1 130 699 5,29%
5 22 ООО «Деловой центр «КОЛИЗЕЙ» 883 903 4,13%
6 1 ООО «М‑600» 791 320 3,70%
7 31 ОАО «КД ГРУПП» 692 581 3,24%
8 19 ООО «Жилсоцинвест» 613 423 2,87%
9 11 ООО «Торговая сеть «Норман» 599 346 2,80%
10 68 ООО «Торговый комплекс «Центральный» 553 588 2,59%
11 247 ООО «РИА ИММОинвест» 476 014 2,23%
12 287 ОАО «Пермглавснаб» 423 606 1,98%
13 172 ОАО «Стройиндустрия» 389 869 1,82%
14 215 ООО «Фуд Трэйд» 387 617 1,81%
15 117 ООО «Ветеран‑2» 354 888 1,66%
16 6 ЗАО «ПЕРМГАЗТЕХНОЛОГИЯ» 300 121 1,40%
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оборотные активы
топ‑20 по обоРотНыМ аКтиваМ

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 228 331 2 054 975 9
2 Добыча полезных ископаемых 220 912 1 325 471 6
3 Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 152 691 12 367 952 81
4 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 85 963 859 634 10
5 Транспорт и связь 44 475 845 028 19
6 Гостиницы и рестораны 42 541 170 162 4
7 Обрабатывающие производства 38 791 1 318 906 34
8 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 32 696 163 482 5
9 Строительство 26 047 703 257 27
10 Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 15 496 92 978 6
11 Оптовая и розничная торговля 15 285 1 467 389 96
12 Здравоохранение и предоставление социальных услуг 2 933 8 798 3
 итоГо топ‑300 71 260 21 378 032 300

Традиционно рейтинг по внеоборотным активам возглавляют компании, за-
нимающиеся операциями с недвижимостью, арендой и предоставлением 
услуг, – ооо «пМ-Девелопмент» (1-е место, 9,1 % суммарных внеоборотных 
активов Топ-300), ооо «Центр-строй» (2-е место, 6,9 %) и ооо «Финансово-
строительная компания» (3-е место, 5,6 %). кроме того, представители данной 
отрасли формируют большинство Топ-20 (16 предприятий), совокупный объ-

ем внеоборотных активов по ним составляет 49,8 % суммарных внеоборотных 
активов Топ-300.

Средний объем внеоборотных активов на одну организацию, занимающуюся 
операциями с недвижимостью, по итогам 2014 года составляет 153 млн руб. 
лидируют же по данному показателю финансовые организации – 228 млн руб. 
в среднем на одного представителя финансовой отрасли.

в Топ-20 по внеоборотным активам, помимо уже известных по предыду-
щим рейтингам не пермских компаний – ооо «Сиаль» (4-е место Топ-20 
по внеоборотным активам) и ооо «рИа ИММоинвест» (11-е место), присут-
ствует еще один участник, имеющий регистрацию за пределами г. перми, – 
Зао «Центральный универсальный магазин» (г. Березники, 17-е место).

13 участников Топ-20 по внеоборотным активам входят в первую сотню 
Топ-300 по прибыли, из них 7 компаний – члены двадцатки по прибыли: 
ооо «пМ-Девелопмент», ооо «Сиаль», ооо «М-600», ооо «Жилсоцинвест», 
ооо «Торговая сеть «Норман», Зао «перМГаЗТеХНолоГИя», ооо «панорама».

Место по 
показателю

Место 
в рейтинге 

по прибыли
Наименование предприятия оборотные активы, 

тыс. руб.
доля в совокупном 
объеме оборотных 

активов топ‑300

1 247 ООО «РИА ИММОинвест» 3 853 459 8,31%
2 19 ООО «Жилсоцинвест» 3 213 641 6,93%
3 22 ООО «Деловой центр «КОЛИЗЕЙ» 2 508 371 5,41%
4 93 ООО «Крон» 1 274 089 2,75%
5 91 ООО «Пермское строительное управление» 1 091 094 2,35%
6 50 ООО «Центр сервисного обслуживания» 956 817 2,06%
7 4 ООО «ПМ‑Девелопмент» 938 415 2,02%
8 2 ООО «Пром‑Ойл» 877 556 1,89%
9 200 ООО «Спутник‑Энергетика» 688 674 1,49%
10 18 ООО «САТУРН‑Р‑АВТО» 640 965 1,38%
11 96 ООО «Центр‑строй» 614 285 1,32%
12 31 ОАО «КД ГРУПП» 598 490 1,29%
13 55 ООО «Отели Урала» 591 655 1,28%
14 252 ООО «НГД ТРЕЙД» 525 360 1,13%
15 62 ООО «Спутник‑Интеграция» 505 961 1,09%
16 77 ООО «Финансово‑строительная компания» 476 655 1,03%

Место по по‑
казателю

Место 
в рейтинге 

по прибыли
Наименование предприятия внеоборотные активы, 

тыс. руб.
доля в совокупном 

объеме внеоборотных 
активов топ‑300

17 29 ЗАО «Центральный универсальный магазин» 299 461 1,40%
18 5 ООО «Панорама» 296 477 1,39%
19 126 ООО «ТРИУМФ» 272 588 1,28%
20 188 ООО «Природоохрана и Производство» 267 473 1,25%
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Место по 
показателю

Место 
в рейтинге 

по прибыли
Наименование предприятия оборотные активы, 

тыс. руб.
доля в совокупном 
объеме оборотных 

активов топ‑300

17 122 ООО «Распределительный центр «Игроград» 439 668 0,95%
18 10 ООО «Торговая компания «Кондитерский мир» 439 434 0,95%
19 214 ООО «Сатурн‑Р – Диона» 431 646 0,93%
20 189 ПАО «Промышленный актив» 403 352 0,87%

Место по 
показателю

Место 
в рейтинге 

по прибыли
Наименование предприятия Капитал и резервы, 

тыс. руб.
доля в совокупном 

объеме капитала 
и резервов топ‑300

1 1 ООО «М‑600» 827 926 3,23%
2 11 ООО «Торговая сеть «Норман» 729 854 2,85%
3 31 ОАО «КД ГРУПП» 727 086 2,83%
4 2 ООО «Пром‑Ойл» 535 430 2,09%
5 172 ОАО «Стройиндустрия» 520 141 2,03%
6 6 ЗАО «ПЕРМГАЗТЕХНОЛОГИЯ» 512 353 2,00%
7 4 ООО «ПМ‑Девелопмент» 480 626 1,87%
8 77 ООО «Финансово‑строительная компания» 463 578 1,81%
9 214 ООО «Сатурн – Р – Диона» 454 221 1,77%
10 91 ООО «Пермское строительное управление» 397 193 1,55%
11 68 ООО «Торговый комплекс «Центральный» 374 689 1,46%
12 69 ООО «Сатурн – Р – Титан» 372 208 1,45%
13 50 ООО «Центр сервисного обслуживания» 335 608 1,31%

как и в 2013 году, лидером Топ-20 по данному показателю является предста-
витель финансовой сферы ооо «рИа ИММоинвест» (8,3 % совокупного объема 
оборотных активов Топ-300). На втором и третьем местах – предприятия, за-
нимающиеся операциями с недвижимым имуществом, арендой и предостав-
лением услуг: ооо «Жилсоцинвест» (2-е место, 6,9 %) и ооо «Деловой центр 
«колИЗеЙ» (3-е место, 5,4 %).

Большинство Топ-20 составляют предприятия оптовой и розничной торговли 
(9 предприятий), в совокупности они обеспечивают 13,5 % оборотных активов 
Топ-300. однако наибольшую долю в совокупном объеме оборотных активов 

составляют показатели предприятий, занимающихся операциями с недвижи-
мым имуществом. Семь представителей данной сферы в совокупности обе-
спечивают 18,9 % оборотных активов Топ-300.

Средний объем оборотных активов на одну торговую компанию составляет 
162 млн руб. (4-е место рейтинга по данному показателю), средний объем обо-
ротных активов на одного представителя отрасли «операции с недвижимо-
стью, аренда и предоставление услуг» – 168 млн руб. (3-е место рейтинга). ли-
дером рейтинга по среднему объему оборотных активов на одну организацию 
является финансовая отрасль (504 млн руб.).

обоРотНые аКтивы в СРедНеМ На 1 пРедпРиятие по видаМ эКоНоМичеСКой 
деятельНоСти

топ‑20 по Капиталу и РезеРваМ

№ п/п виды деятельности оборотные активы на 
1 предприятие, тыс. руб.

Совокупные оборотные 
активы предприятий 

отрасли, тыс. руб.
Количество предприятий 

отрасли

1 Финансовая деятельность 503 889 4 534 997 9
2 Гостиницы и рестораны 178 689 714 755 4
3 Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 167 710 13 584 539 81
4 Оптовая и розничная торговля 161 783 15 531 199 96
5 Обрабатывающие производства 142 039 4 829 319 34
6 Строительство 136 336 3 681 076 27
7 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 93 000 465 001 5
8 Добыча полезных ископаемых 84 900 509 401 6
9 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 76 982 769 819 10
10 Транспорт и связь 76 271 1 449 149 19
11 Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 38 829 232 971 6
12 Здравоохранение и предоставление социальных услуг 21 663 64 990 3
 итоГо топ‑300 154 557 46 367 216 300

почти все участники Топ-20 по оборотным активам зарегистрированы на территории г. перми, за исключением лиде-
ра – ооо «рИа ИММоинвест» и компании, занимающей 14-е место рейтинга, ооо «НГД ТреЙД» (обе компании зареги-
стрированы в г. Чайковском).

Большинство членов двадцатки по оборотным активам входят в первую сотню Топ-300 по прибыли, а пять орга-
низаций являются членами Топ-20 по прибыли: ооо «Жилсоцинвест», ооо «пМ-Девелопмент», ооо «пром-ойл», 
ооо «СаТУрН-р-авТо» и ооо «Торговая компания «кондитерский мир».

капитал и резервы
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Капитал и РезеРвы в СРедНеМ На 1 пРедпРиятие по видаМ эКоНоМичеСКой 
деятельНоСти

РеНтабельНоСть пРодаж по видаМ эКоНоМичеСКой деятельНоСти 

№ п/п виды деятельности Капитал и резервы на 
1 предприятие, тыс. руб.

Совокупные капитал и 
резервы предприятий 

отрасли, тыс. руб.
Количество предприятий 

отрасли

1 Финансовая деятельность 169 562 1 526 055 9
2 Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 104 312 8 449 243 81
3 Обрабатывающие производства 102 113 3 471 857 34
4 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 89 062 890 621 10
5 Оптовая и розничная торговля 76 289 7 323 721 96
6 Гостиницы и рестораны 68 626 274 504 4
7 Строительство 64 977 1 754 387 27
8 Добыча полезных ископаемых 64 915 389 489 6
9 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 56 971 284 857 5
10 Транспорт и связь 53 570 1 017 822 19
11 Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 34 724 208 343 6
12 Здравоохранение и предоставление социальных услуг 20 375 61 125 3
 итоГо топ‑300 85 507 25 652 024 300

№ п/п виды деятельности Рентабельность, 
% годовых

1 Финансовая деятельность 223,57%

2 Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 45,95%

3 Предоставление прочих коммунальных, социальных 
и персональных услуг 40,36%

4 Гостиницы и рестораны 38,97%
5 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 37,56%

6 Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 37,24%

рентабельность 

Место по 
показателю

Место 
в рейтинге 

по прибыли
Наименование предприятия Капитал и резервы, 

тыс. руб.
доля в совокупном 

объеме капитала 
и резервов топ‑300

14 26 ООО «Пермская сервисная компания «Буртехнологии» 323 297 1,26%
15 22 ООО «Деловой центр «КОЛИЗЕЙ» 293 952 1,15%
16 274 ООО «ПЕРМХЛЕБ» 284 024 1,11%
17 42 ООО «РОСТИНВЕСТЛИЗИНГ» 280 920 1,10%
18 189 Публичное акционерное общество «Промышленный актив» 274 730 1,07%
19 126 ООО «ТРИУМФ» 259 208 1,01%
20 205 ООО «ИНКОС» 245 907 0,96%

первое место в Топ-20 по уровню капитализации занимает лидер Топ-300 
по прибыли, представитель финансовой сферы – ооо «М-600» (3,2 % сово-
купной капитальной базы Топ-300). второе и третье места остались за пред-
ставителями отрасли «операции с недвижимостью, аренда и предоставление 
услуг» – ооо «Торговая сеть «Норман» (2-е место, 2,9 %) и оао «кД ГрУпп» 
(3-е место, 2,8 %). кроме того, представители этой отрасли составляют полови-
ну Топ-20 по капиталу и резервам (10 предприятий) и формируют 18,0 % сово-
купного капитала Топ-300.

Средний уровень капитальной базы на одно предприятие, занимающееся опе-
рациями с недвижимостью, составляет 104 млн руб., лидирует же по данному 
показателю финансовая отрасль – 170 млн руб. капитала в среднем на одну 
компанию отрасли.

все предприятия, являющиеся членами двадцатки по капитальной базе, зарегистрированы в г. перми.

14 предприятий – участников Топ-20 по капиталу – входят в первую сотню Топ-300 по прибыли, а пять из них входят 
в двадцатку лидеров. к ним относятся ооо «М-600», ооо «Торговая сеть «Норман», ооо «пром-ойл», Зао «перМГаЗ-
ТеХНолоГИя», ооо «пМ-Девелопмент».

по итогам 2014 года рентабельность продаж (отношение прибыли до налогообложения к выручке от реализации)  
предприятий – участников Топ-300 по прибыли – составляет 19,1 % годовых. лидером по данному показателю является 
финансовая отрасль (средняя рентабельность продаж предприятий, занимающихся финансовым посредничеством, 
составляет 223,6 % годовых), аутсайдером – оптовая и розничная торговля (12,0 % годовых). 

№ п/п виды деятельности Рентабельность, 
% годовых

7 Транспорт и связь 35,04%

8 Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды 25,54%

9 Добыча полезных ископаемых 16,64%
10 Строительство 16,47%
11 Обрабатывающие производства 12,80%
12 Оптовая и розничная торговля 12,00%
 итоГо топ‑300 19,13%
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БиЗнеС

Андрей Санников, директор 
«Сатурн-Р-Авто»

Одна из тенденций авторынка в этом 
году – концентрация внимания ав‑
топроизводителей на продажах наи‑
более массовых моделей. А как чув‑
ствует себя премиальный сегмент? 
Насколько сбалансирован на сегод‑
няшний день дилерский портфель 
«Сатурн‑Р‑Авто»?
– На рынке происходят серьезные 
изменения: как в объемах продаж – 
они снизились вдвое, так и в струк-
туре – спрос смещается в сторону 
брендов низкого ценового сегмента 
и автомобилей бизнес-класса. пре-
миальные бренды, такие как Audi, 
в кризисной ситуации традиционно 
чувствуют себя уверенно. в нашем 
дилерском портфеле представлены 
автомобили всех ценовых сегмен-
тов – от «массовых» Renault и Lada 
до «люксовых» Chrysler, Audi и Alfa 
Romeo.

Мы заключили дилерские контракты 
с Nissan и Hyundai – таким образом, 
сейчас являемся дилером десяти 
автомобильных марок. автосалон 
Nissan заработал в кургане, Hyundai 
откроется до конца ноября. плани-
руется также открытие автоцентра 
Datsun, с автопроизводителем уже 
подписан протокол о намерениях. 
рассматриваем возможности расши-
рения своего присутствия и в перми.

Что касается начала продаж Lada, 
насколько сильна конкуренция в го‑
роде?
– в перми пять дилеров Lada, и кон-
куренция, конечно, ощущается. 
Но этот автомобиль востребован 
как никакой другой: соотношение 

«цена-качество» у него на сегодня 
наиболее оптимальное для массового 
покупателя. Дилером «авТоваЗа» 
сейчас стать довольно сложно. вместе 
с качеством машин и культурой про-
изводства завод повысил и требова-
ния к тем, кто создает лицо марки. 
работая с Lada, мы используем весь 
свой многолетний опыт продажи 
автомобилей. автоцентр на шоссе 
космонавтов, 362, открылся в августе, 
и каждый месяц результат продаж 
Lada удваивается по сравнению с пре-
дыдущим.

Каковы результаты продаж в целом 
по автохолдингу?
– общие показатели «Сатурн-р-авто» 
примерно на 15 % выше, чем в сред-
нем в пермском крае. Сложно отри-
цать, что рентабельность автобизнеса 
снизилась, но в непростой ситуации 
большим плюсом для компании яв-
ляется вхождение в крупный много-
профильный холдинг «Сатурн-р». 
Мы занимаемся продажами авто-
мобилей 10 лет, для нас это не пер-
вый кризис на рынке, и компания 
чувствует себя уверенно. Благодаря 
этому мы и для клиентов остаемся 
надежным партнером.

За счет чего удается сдерживать цены 
на запчасти?
– ведем переговоры с автопроизво-
дителями, чтобы получать скидку 
при оптовых закупках и иметь воз-
можность предлагать оригинальные 
запчасти по ценам, приближенным 
к стоимости «неоригинальных». 
регулярно проводим специальные 
программы, продавая запчасти прак-
тически без наценки.

Мы подходим к каждому случаю 
индивидуально, и при проведении 
дорогостоящего ремонта часть из-
держек берем на себя. Такая позиция 
компании дала свои результаты: 
в этом году значительно увеличилась 
доля клиентов, которые продолжают 
обслуживать автомобиль в наших 
сервисных центрах после окончания 
гарантии от производителя.

Каковы ваши прогнозы относительно 
положения авторынка в ближайшей 
перспективе?
– Думаю, в следующем году авторы-
нок останется на текущем уровне. 
Мы же ставим перед собой задачу 
не только сохранить, но и увеличить 
продажи. Большого роста не прогно-
зируется, но открытие автосалонов 
и продажа новых брендов должны 
сыграть свою роль.

Ольга Долгушина, директор 
агентства недвижимости 
«Сатурн-Р»

Ольга Владимировна, первые не‑
дели октября стали тревожными 
для пермских (и российских) застрой‑
щиков в связи со вступлением в силу 
новых норм о страховании граждан‑
ской ответственности. Какая склады‑
вается сегодня ситуация на рынке, 
заключают ли вновь договоры доле‑
вого участия?
– введение новых норм 1 октября 
2015 года стало шоком для всех за-
стройщиков на территории россий-
ской Федерации. в этот день увидели 
новый список из 16 страховых компа-
ний, включая «общество взаимного 
страхования застройщиков», из кото-
рых реально работу с девелоперами 
осуществляли только две. За первые 
две недели октября список Центро-
банка менялся трижды, сейчас дей-
ствует редакция от 19 октября.

Для «Сатурн-р» событие с останов-
кой продаж квартир по договорам 
долевого участия нанесло, пожалуй, 
меньший удар в связи с тем, что мы 
имеем достаточный объем денеж-
ных средств, чтобы работать без при-
влечения средств дольщиков. Тем бо-
лее в нашем портфеле есть готовый 
дом на окулова, 18 – Жк «Сапфир», 
где успешно реализуются квартиры 
без долевого участия.

На данный момент мы прошли 
аккредитацию в новой страховой 
компании, через которую предстоит 
застраховать порядка 300 сделок из 
заключенных в последний период. 
поток клиентов не сократился, но са-
мое главное – клиенты понимают 
сложную ситуацию относительно 
страхования и готовы подождать, 
тем более есть ради чего.

На данный момент мы 
прошли аккредитацию 
в новой страховой 
компании, через которую 
предстоит застраховать 
порядка 300 сделок 
из заключенных 
в последний период.

Вы говорили об объектах, которые се‑
годня возводит «Сатурн‑Р»: если дом 
по ул. Фрезеровщиков, 94 является 
продолжением зарекомендовавшего 
себя ЖК «Красная горка», то «Дани‑
лиха» – это новый долгожданный 
проект. Почему компания решилась 
на продажу квартир по ценам ниже 
рыночных?
– в микрорайоне Данилиха нами 
предложено уникальное ценовое 
предложение на рынке перми, пред-
усматривающее минимальную 
прибыль компании. Это позволяет 
привлекать большее количество 
клиентов на начальном этапе строи-
тельства, иметь спрос в 100 % объема 
жилья и планировать свою работу 
на площадке на ближайшие год-два.

в августе этого года компания 
«Сатурн-р» получила разрешение 
на строительство первого дома 
по ул. полевой, 10, активно возво-
дим объект и реализуем квартиры. 
До конца 2015 года намерены полу-
чить разрешение на строительство 
второго объекта в Жк – 22-этажного 
одноподъездного жилого дома. если 
в первом большая часть квартир 
были однокомнатными, то во вто-
ром – предоставляется больший вы-
бор двух- и трехкомнатных квартир, 
которые оказались очень востребо-
ванными жителями перми.

На возведении каких объектов сей‑
час сконцентрированы основные 
усилия компании?
– Можно сказать, что 2015 год по ряду 
наших объектов стал годом подведе-
ния итогов: окончание строительства 
первой очереди жилого комплекса 
«красная горка» и Жк по ул. Уинс-
кой, 15а. помимо выхода на площадку 
в микрорайоне Данилиха этот год 
ознаменовался открытием нового 
проекта в красных казармах.

основная часть продаж сегодня со-
средоточена на тех объектах, которые 
возводит «Сатурн-р». На сегодняш-
ний день объемы реализации таковы, 
что к окончанию строительства жи-
лого дома свободных квартир в нем 
практически не останется.

на своих орбитах
развитие клиентского сервиса в условиях общего падения авторынка и уникальные 
предложения на рынке недвижимости в Перми. андрей Санников, директор «Сатурн‑р‑авто», 
и ольга Долгушина, директор агентства недвижимости «Сатурн‑р», рассказали о двух важных 
направлениях работы многопрофильного холдинга.

СПРАВКА
Компания «Сатурн‑Р‑Авто» – один из крупнейших автомобильных дилеров 
в России. Работает на рынке более десяти лет. Автоцентры компании открыты 
в Пермском крае, Челябинской области, Липецке, Кургане, Нижнем Тагиле. 
В 2014 году «Сатурн‑Р‑Авто» вошла в рейтинг холдингов «АвтоБизнесРевю».

Текст: Кристина Суворова, Дария Сафина

П
роектная декларация на сайте http://saturn‑r.ru/nedvizhim

ost/novostrojki
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ноВоСти

СПорт

экономика
СтРоительНая ГРуппа 
«КаМСКая долиНа» 
запуСтила боНуСНуЮ 
пРоГРаММу для НовоСелов
Теперь заниматься приятными 
хлопотами по обустройству 
квартиры стало выгоднее!
С 20 ноября каждый покупатель 
недвижимости от компании 
«Камская долина» становится 
обладателем «Полезной карты». Она 
дает возможность получить скидки 
в магазинах наших партнеров – 
на отделочные материалы, мебель, 
предметы интерьера, уборку 
помещений и многое другое.
В «Полезной карте» мы объединили 
магазины и услуги, пользующиеся 
наибольшей популярностью наших 
клиентов: здесь вы не найдете 
люксовых бутиков и дорогих 
салонов. Все партнеры программы 
выбраны таким образом, чтобы 
каждый новосел действительно 
смог воспользоваться приятными 
скидками от 7 % до 30 %.
Бонусную карту получит каждый 
клиент компании, приглашенный 
в отдел сопровождения для 
подписания акта приема‑передачи 
своей новой квартиры!
Подробнее о партнерах 
программы на сайте: 
http://kd‑kvartira.ru / poleznaya‑
knizhka / 

вРеМя – ГлавНый РеСуРС

Текст: дария Сафина

Сейчас большинство банков сконцен‑
трировали свои усилия на получении 
комиссионных доходов. Насколько важно 
для банков направление комиссионных 
доходов?
– Для большинства банков основой комис‑
сионных доходов является РКО. Расчетно‑
кассовое обслуживание (РКО) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате‑
лей – одна из основных функций банка. 
Это комплекс услуг по хранению денежных 
средств, проведению платежей, переводов 
и т. п. Помимо комиссий они позволяют ге‑
нерировать остатки на счетах и возможность 
получения дополнительного ресурса.

в сегодняшних экономических условиях, 
когда, пожалуй, все предприятия стремят‑
ся оптимизировать свои расходы, вырос ли 
интерес к расчетно‑кассовому обслужи‑
ванию?
– Но невозможно сказать, что банки хотят 
заниматься только РКО, без кредитования. 
Такая бизнес‑модель нежизнеспособна. 
Если в банк приходит клиент и говорит: 
«Я обслуживаться хочу в одном банке, 
а за кредитами обратиться в другой», 
то услышит, что банк готов к сотрудни‑
честву, но в дальнейшем также интересно 
предоставлять другие услуги: РКО, перево‑
ды, депозиты и прочее. Здесь, к сожалению, 
нельзя иметь одно без другого. Зато банк 
может обеспечить клиенту полный ком‑
плекс услуг на более выгодных условиях, 
чтобы ему хотелось работать по всем на‑
правлениям. В основном это расширение 

количества сервисов, которые доступны 
для клиента в рамках «комиссионки».

вы говорили о том, что клиенты уже не хо‑
дят в банки, чтобы совершать ежедневные 
операции. Какие операции чаще всего 
проводятся дистанционно?
– Система Дистанционного банковского об‑
служивания – это удобный и современный 
способ управления счетами предприятия.

В любом банке большая часть клиентов 
обслуживается дистанционно, поскольку 
данный вид обслуживания имеет для кли‑
ента ряд преимуществ. В первую очередь 
это возможность провести все операции 
по расчетному счету, не выходя из офиса. 
Благодаря многоуровневой системе за‑
щиты проведение операций при использо‑
вании ДБО является безопасным для вла‑
дельца счета.

У банка также появляются возможности 
для решения важных дополнительных 
задач, например, предоставление клиенту 
оперативной информации о новых бан‑
ковских продуктах или сообщение клиенту 
о необходимых действиях (своевременном 
погашении кредита, окончании срока де‑
позита и т. п.).

по вашим оценкам, как чувствует себя 
бизнес в регионе?
– Согласно официальной статистике, 
объемы корпоративного кредитования 
с начала 2015 года не снизились – в отли‑
чие от потребительского. А по некоторым 
сегментам, напротив, наблюдается рост. 
Как и ранее, деятельность предприятий 

направлена на достижение утвержденных 
плановых показателей. Бизнес‑модели 
многих компаний ориентированы на им‑
портозамещение. Одной из причин уве‑
личения объемов кредитования можно 
назвать тот факт, что предприятия несут 
затраты на модернизацию производства 
и зачастую компаниям необходимы кре‑
диты на оборотку. Тем не менее сегодня 
банки делают ставку на повышение ста‑
бильных и безрисковых операционных 
доходов, напрямую связанных с расчетно‑
кассовым обслуживанием. Между клиен‑
том и банком заключается договор о рас‑
четно‑кассовом обслуживании.

Как правило, в РКО входят следующие ба‑
зовые услуги:
•  безналичные расчеты;
•  операции с наличными денежными сред‑
ствами (кассовое обслуживание);
•  выдача выписок по счету о совершенных 
операциях.

Следует отметить, что расчетно‑кассовое 
обслуживание, как правило, подразумева‑
ет возможность открытия и использования 
не только рублевого, но и валютного счета.

татьяна Рыбаковене, управляющий филиалом «пермский» банка 
«ГлобэКС», – о расчетно‑кассовом обслуживании юридических лиц, 
состоянии бизнеса в регионе и о том, почему банки делают ставку 
на комиссионные доходы.

Текст: Кирилл Перов

Сквош является относительно моло-
дым видом спорта, история которого 
началась в XIX веке. Тем не менее, 
на сегодняшний день он полу-
чил широкое распространение 
как в мире, так и в россии: прово-
дятся чемпионаты европы и мира, 
а также рассматривается возмож-
ность включения сквоша в програм-
му олимпийских игр. Современные 
люди обращают особое внимание 
на свое здоровье и красоту в усло-
виях высокого жизненного ритма, 
что способствует стремительной по-
пуляризации сквоша, как и его «за-
разительности». ведь игровые виды 
спорта всегда захватывают, а сквош 
к тому же – еще и прост в освоении. 

Чем так хорош сквош 
Чтобы начать играть, не требуется 
специальной подготовки, а динамика 
и азарт увлекают с первых секунд. 
И все же, чтобы научиться играть 
на высоком уровне, потребуется не-
мало усилий. На продвинутом уровне 
сквош требует не только высокой 
скорости передвижения по корту, 
но и быстрой реакции, скорости 
мышления и хорошей растяжки. 

Даже начинающий игрок получает 
от сквоша не только массу положи-
тельных эмоций, но и чрезвычайно 
полезную нагрузку. в первую оче-
редь это, конечно, кардионагрузка, 
вызванная высоким темпом игры. 
кроме того, игрок на сквош-корте со-
вершает множество выпадов, накло-
нов и поворотов, чем развивает силу 
и гибкость всего тела. 

Но не только физическими нагруз-
ками славен сквош. Необходимость 
за доли секунды принимать реше-
ния, одновременно контролируя 
и предугадывая действия соперника, 
развивает скорость мышления. Бес-
численное количество возможных 
комбинаций и вариантов развития 
событий сближает сквош с интеллек-
туальными играми.

Уникальность сквоша
по статистике за час игры в сквош 
сгорает около 1000 килокалорий, 
что значительно больше, чем в схо-
жих видах спорта. Таким образом, 
сквош может легко заменить не-
которые виды спорта, связанные 
с необходимостью в монотонном по-
вторении упражнений, предлагая ув-
лекательное времяпрепровождение 

и каждый раз новый, уникальный 
опыт. Журнал Forbes признал сквош 
самым полезным и здоровым видом 
спорта.

еще недавно сквош считался спор-
том исключительно высших слоев 
общества, но сегодня он доступен 
каждому, было бы желание. возраст 
игроков, которых можно встретить 
на сквош-корте, колеблется от 6 
до 60 лет. одно занятие длится 60 
минут, что дает возможность найти 
время для спорта в условиях высоко-
го ритма городской жизни и большой 
рабочей загрузки. при этом эффект 
от регулярных занятий сквошем 
полностью оправдывает потраченное 
время.

Где поиграть
С некоторых пор у жителей и гостей 
перми тоже появилась потрясающая 
возможность играть в сквош. Спор-
тивный клуб «Сквош парк» открыл 
двери для всех желающих 3 сентября 
2015 года. «Сквош парк» позволит 
достичь самых разных целей, будь 
то высокое мастерство, великолеп-
ная фигура или просто активный 
отдых, оставляющий неизгладимое 
впечатление. клуб стремится вызвать 

интерес у современных людей самых 
разных возрастов, ведущих здоровый 
образ жизни.

«Сквош парк» предлагает не только 
индивидуальные занятия, но и орга-
низацию корпоративных мероприя-
тий, а также эксклюзивные условия 
для сотрудников компаний.

Сквош парк
www.squashpark.ru
Тел. +7 (342) 234‑10‑04
Адрес: г. Пермь, ул. Дружбы, 34а

Сквош теперь и в Перми
Сквош – это игровой вид спорта в закрытом помещении. название игры (от англ. Squash) 
связано с использованием в ней относительно мягкого полого мяча из каучука, который легко 
сжать рукой. игра ведется специальными ракетками на окруженном с четырех сторон стенами 
корте.
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Текст: Кристина Суворова

Спартак Михайлович, расскажите, какие преи‑
мущества дает комплексный подход к оказанию 
сервисных услуг по сопровождению буровых рас‑
творов?
– постоянно растущие требования к технологич-
ности, экологичности, скорости бурения ставят 
перед недропользователями, буровыми и сервис-
ными компаниями непростую задачу повышения 
эффективности.

комплексный подход дает следующие преимуще-
ства:

1.  Индивидуальный подбор рецептуры и схемы 
технологических операций с буровым раствором 
для конкретных геологических условий Заказчи-
ка.

2.  Собственная линейка химических реагентов.
3.  комплексное снабжение химическими реагента-

ми для буровых растворов каждого объекта.
4.  аккредитованная исследовательская лаборато-

рия в г. перми позволяет разрабатывать новые 
типы буровых растворов, улучшать их рецепту-
ру, производить входной контроль сырья и реа-
гентов.

5.  круглосуточное оперативное управление про-
ектами сервисного сопровождения буровых рас-
творов.

компания владеет широким спектром систем 
буровых растворов на водной и углеводородной 
основе, сертифицирована на соответствие требо-

ваниям международных стандартов ISO 9001:2008 
и OHSAS 18001:2007.

все эти преимущества позволяют нам предоста-
вить Заказчику качественные услуги по сопрово-
ждению буровых растворов, а тем самым повысить 
технико-экономические показатели бурения и уве-
личить продуктивность скважины.

Сколько скважин пробурено с вашим сопровожде‑
нием? Какова география работы компании?
– под контролем специалистов компании успеш-
но пробурено более 1,5 тыс. скважин глубиной от 
500 до 4500 метров в различных геолого-техниче-
ских условиях на территории россии и казахстана. 
в россии наша компания оказывает услуги на ме-
сторождениях пермского края, республики коми 
и Западной Сибири. основным Заказчиком в рос-
сии является ооо «НСХ аЗИя ДрИллИНГ». Также 
активно продолжаем сотрудничать с «Буровика-
ми» казахстана, которые успешно разрабатывают 
месторождения Мангыстауской, кызылординской 
и актюбинской областей. в этом году наши раство-
ры прошли аккредитацию в ооо «Газпромнефть 
НТЦ» для работы на месторождениях оао «Газ-
промнефть».

В каких направлениях работает научно‑исследова‑
тельская лаборатория компании?
– Мы имеем сертифицированную лабораторию, 
оснащенную оборудованием для контроля па-
раметров буровых растворов по стандарту ГоСТ 
и аPI. На ее базе мы разрабатываем новые типы 
растворов и реагентов и модернизируем рецептуру 

наших продуктов. в планах на ближайшую «пяти-
летку» – вывести научно-исследовательские рабо-
ты на новый уровень, развивать взаимодействие 
с научными институтами и университетами, что-
бы внести свой вклад в решение задач нефтяной 
отрасли. кроме того, в качестве научно-исследо-
вательского центра мы сможем оказывать услуги 
другим сервисным компаниям, которые не имеют 
такого подразделения.

(342) 235‑28‑05, (342) 237‑04‑54, 8‑922‑334‑1073
Плеханова, 2, оф. 2, www.energyresource.su

Текст: Александр Глушков

Заместитель директора по развитию ГСк «Ме-
гаполис» Михаил крепак рассказал о том, как 
компания проделала путь от подрядчика до де-
велопера, за счет чего ей удается держать планку, 
и какие проекты будут реализованы в ближай-
шее время.

Михаил Леонидович, по итогам 2014 года одна из 
организаций группы компаний «Мегаполис» – 
ООО «Петрокоминвест» – вошла в число лучших 
предприятий малого и среднего бизнеса Пермского 
края. Чем обусловлено это достижение?
– Действительно, группа строительных компа-
ний «Мегаполис» в лице ооо «петрокоминвест» 
стала одним из лучших предприятий. Что осо-
бенно приятно, так как в этом году ГСк «Мегапо-
лис» отмечает 20-летие на строительном рынке. 
Успех «петрокоминвеста» обусловлен несколь-
кими факторами. в 2014 году мы реализовали 
объект жилой недвижимости по ул. янаульской, 
18. Это дом, который подвел итог целому жилому 
комплексу. высоких результатов нам удалось до-
стичь благодаря грамотному выбору земельных 
участков, подрядчиков и высокому професси-
онализму наших сотрудников. Не секрет, что 
каждая коммерческая организация стремится 
к прибыли. И мы можем без ложной скромности 
отметить, что достигли высокой эффективно-
сти и конкурентоспособности в строительстве 
и стремимся обеспечить дальнейший рост этих 
показателей.

Рынок жилой недвижимости сегодня – далеко не 
самый простой. За счет чего вам удается достигать 
результата?
– Мы очень тщательно подходим к выбору подряд-
чиков и поставщиков, отталкиваясь от нашего опыта 
работы с теми или иными организациями, качества 
их услуг и товара, их пунктуальности. кроме того, 
наш штат состоит из серьезных и опытных сотруд-
ников. Многие работают с самого начала основания 
организации. Это люди с колоссальным опытом, на-
стоящие профессионалы своего дела! кроме того, мы 
тщательно анализируем рынок и грамотно позицио-
нируем свой товар. У нас сложилась хорошая репута-
ция, в том числе среди дольщиков. Многие клиенты 
возвращаются к нам снова, что является для нас од-
ним из основных показателей качества работы.

В этом году ГСК «Мегаполис» отмечает 20‑летний 
юбилей. Для строительного рынка это немалый 
срок. Каковы основные результаты деятельности 
компании?
– Наше предприятие было основано в 1995 году 
и начинало с выполнения ремонтных работ. все 
это время мы работаем под единым брендом – ГСк 
«Мегаполис». вначале мы работали как подрядчи-
ки, но пришли к тому, что стали организацией-де-
велопером. За все время существования ГСк «Ме-
гаполис» было введено в эксплуатацию 13 жилых 
домов в разных районах перми, реконструировано 
более 15 тысяч квадратных метров коммерческих 
площадей. в настоящее время у нас есть опыт воз-
ведения домов любого класса и типа. Словом, мы 
попробовали себя во всем!

Каковы ближайшие планы ГСК «Мегаполис»?
– На достигнутом мы не останавливаемся. впере-
ди у нас ряд объектов. в орджоникидзевском рай-
оне, к примеру, это Жк «Мозаика» (ул. Толбухина, 
23), жилой дом «Энтузиаст» (ул. Белозерская, 30). 
еще один объект мы возводим в центре – это Жк 
«онегин» на ул. пушкина, 72. Можно смело сказать, 
что это жилой комплекс бизнес-класса. еще ряд 
проектов мы держим в уме.

Не секрет, что строительная отрасль переживает 
не лучшие времена. Ко всему прочему добавилась 
проблема, связанная с ужесточением требований 
к страховым компаниям. Как ваша компания вы‑
ходит из этой ситуации?
– Это действительно колоссальная проблема, при-
чем федерального уровня. она связана с тем, что 
услуги страхования сейчас оказывает ограниченное 
количество компаний, а застройщиков у нас хвата-
ет. Не будем говорить, что нас это не коснулось, но 
в ближайшее время мы вопрос решим окончатель-
но. все взятые нами обязательства и планы по реа-
лизации будут выполнены – это 100 %.

www.mega.perm.ru, (342) 218‑60‑18

Под землей они на высоте
Спартак Червяков, директор ооо «ниЦ энергоресурс», – о стремлении к научным открытиям 
и о том, как компания помогает сделать добычу нефти более эффективной.

от подрядчика до девелопера
В 2015 году гСк «мегаполис» отмечает 20‑летие работы на строительном рынке Перми.  
По итогам 2014 года одна из организаций группы компаний – ооо «Петрокоминвест» –  
вошла в тоП‑10 лучших предприятий малого и среднего бизнеса в регионе.
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Над электричкой пермь – екатеринбург нависла 
угроза закрытия. На заседании комитета Законо-
дательного собрания пермского края по развитию 
инфраструктуры министр транспорта алмаз Заки-
ев заявил депутатам о том, что рЖД рассматривает 
электричку «парма» как убыточную. компания 
просит субсидии из краевого бюджета для продол-
жения работы. «рЖД, несмотря на различные ак-
ции, не получила ожидаемого потока пассажиров. 
До 1 января маршрут возможен без привлечения 
дополнительных средств, но далее необходимы 
субсидии. Министерство транспорта считает, что 
маршрут не является социальным и его субсиди-
рование будет неэффективно», – объяснил ситуа-
цию г-н Закиев.

Электричка «парма» сообщением пермь II – ека-
теринбург-пассажирский – пермь II за полтора 
месяца перевезла 11,3 тыс. человек. как сообщает 
пресс-служба СвЖД, несмотря на увеличение на-
полняемости вагонов в ноябре, пассажиропоток 
остается недостаточным для выхода поезда на по-
казатели окупаемости.

однако пермская пригородная компания опро-
вергла слова министра о планах закрытия элек-
трички с 1 января. Такое заявление министр сделал 
накануне. в ппк сообщили, что закрывать марш-
рут в ближайшее время не планируется. «Мы не 
можем сказать, что маршрут является невостре-
бованным. каждый месяц пассажиропоток элек-
трички увеличивается на 30 %. видимо, министру 
не предоставили эти цифры. вопрос убытков будет 
обсуждаться с оао «рЖД», но с 1 января мы не пла-
нируем ничего менять», – заявили «bc» в пермской 
пригородной компании.

Депутаты Законодательного собрания также не со-
гласились с тем, что маршрут неэффективен. «ког-
да я возвращался в выходной из екатеринбурга, 
электричка была переполнена. Даже в вагоне пер-
вого класса не было свободных мест», – поделился 
опытом депутат олег Жданов. по его мнению, не-
гативно на показатели маршрута могло повлиять 
неудобное время отправления поезда из перми.

Г-на Жданова поддержал его коллега, председатель 
комитета виктор плюснин. «Договоритесь с желез-
нодорожниками, чтобы они эту тему не бросали. Да-
вайте не пойдем у них на поводу, а будем совместно 
продуктивно работать. Надо накатывать маршрут, 

нельзя его бросать. Нужно полгода, а то и год, чтобы 
люди привыкли к новому направлению», – обратился 
депутат к краевому министру. по информации перм-
ской пригородной компании, услугами электрички 
пользуются порядка 200 человек каждый день.

не то сказал
над электричкой до екатеринбурга нависла угроза закрытия. Правда, почему‑то исходит она  
от министра транспорта, а не от железной дороги.  

Текст: Анастасия Именных

СПРАВКА
Ежедневный скорый поезд «Пермь – Екатеринбург – Пермь» вернулся в расписание Свердловской 
железной дороги 1 октября этого года. В 2011 году электричка, которая курсировала между Пермью и 
Екатеринбургом, была отменена. Вместо нее стал ходить пассажирский поезд, об отмене которого стало 
известно в феврале 2015 года. 

Протяженность вновь открытого маршрута составила 381 км. Состав отправляется из Перми ежедневно 
в 4.40 мск и прибывать в столицу Урала в 9.38 мск. Отправление обратно из Екатеринбурга в 15.08 мск, 
прибытие в Пермь в 20.06 мск. Поезд делает остановки на станциях Кунгур и Первоуральск, общее время в 
пути составит почти 5 часов. С 16 ноября по предложению пассажиров введена дополнительная остановка 
на станции «Шаля».
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Текст: Кирилл Перов

компания «НовоГор-прикамье» ежегодно про-
водит плановые ремонты сетей водоснабжения 
и водоотведения, чтобы снижать число аварийных 
ситуаций и повышать надежность водоснабжения 
города. работы ведутся на протяжении всего года 
на сетях разных диаметров практически в каждом 
районе перми. в первую очередь проводится сана-
ция аварийных участков трубопроводов. Согласно 
плану капитального ремонта сетей на 2015 год, за-
траты «НовоГора» составят более 267 млн рублей. 
как правило, работы по капитальному ремонту 
проводят подрядные организации с использова-
нием современных технологий, где это позволяет 
местность. Например, санация участка протя-
женностью 2500 м канализационного коллектора 
в Мотовилихинском районе частично проводится 
открытым способом, частично бестраншейной 
технологией – спирально-навивным методом.

Методом санации обновляется железобетонный 
коллектор протяженностью 1500 м по ул. ленина 

от ул. Борчанинова до дюкера через реку Данилиху, 
капитально ремонтируется коллектор по нечет-
ной стороне ул. Героев Хасана, открытым способом 
перекладывается сеть по ул. ласьвинской.

Уже завершились работы по ул. екатерининской от 
ул. куйбышева до шахты № 7 главного разгрузоч-
ного коллектора. Из знаковых ремонтов, которые 
проводились в этом сезоне на сетях водоотведения, 
стоит отметить санацию коллектора на ул. куйбы-
шева, где заменили 22 канализационных колодца 
и обновили 930 метров. Стоимость капитального 
ремонта 70-летнего коллектора – около 30 млн руб. 
в микрорайоне парковый просанирован участок 
напорного коллектора протяженностью 800 м. 
 Стоимость работ – 34 млн руб.

Зачастую годовые планы корректируются из-за вы-
сокой аварийности на том или ином участке. Так, 
в этом году пришлось в срочном порядке прово-
дить санацию участка водовода по улице Генкеля 
с заходом на территорию университета. продолжа-
ется санация водовода по ул. пермской от ул. куй-

бышева до ул. Борчанинова протяженностью 1 км. 
Затраты на ремонт составят около 17 млн руб.

Заменили аварийный участок водопровода про-
тяженностью 300 м, важного для обеспечения 
водоснабжением микрорайона Садовый. С начала 
года на нем произошло 8 аварий, из-за которых без 
воды остается около 4 тысяч человек.

проведен капитальный ремонт 30-летнего водо-
вода по Талицкому переулку. Только за последние 
полгода на ветхой трубе более 10 раз происходили 
утечки, из-за которых под отключение попадало 
около 3 тысяч человек.

На правом берегу был продолжен ремонт маги-
стрального водовода, снабжающего водой весь 
Закамск.

До конца 2015 года «ноВогор» 
потратит на капитальный ремонт 
сетей около 270 млн рублей.
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Осенью в Пермском крае заверши‑
лось проведение сплошной инвента‑
ризации. Каковы ее основные итоги?
– всего в крае проверено более 
370000 земельных участков и объ-
ектов капитального строительства. 
по итогам инвентаризации вы-
явлено порядка 33000 нарушений. 
Более половины из них связаны 
с несоблюдением пользователями 
объектов недвижимости установ-
ленного порядка государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество.

11320 нарушений приходится на са-
мовольное занятие земельных 
участков: это означает, что доходы 
от пользования землей поступают 
в бюджет не в полном объеме. Мень-
шее количество нарушений связано 
с использованием участков не по 
его целевому назначению и само-
вольным строительством: 7 % и 6 % 
соответст венно.

Что касается инвентаризации зе-
мельных участков: среди прове-
ренных объектов – более 290000 
земельных участков. по итогам их 
инвентаризации выявлено порядка 
22500 нарушений. половина из них 
приходится на самовольное занятие 
участков, 40 % – несоблюдение поль-
зователями порядка государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и 10 % – использование 
земельных участков не по целевому 
назначению.

Теперь в отношении инвентаризации 
объектов капитального строитель-
ства: если рассматривать отдельно 
объекты капитального строитель-
ства, то здесь соотношение наруше-
ний другое. 8884 (из 11071 – 80,2 %) 
приходится на несоблюдение поль-
зователями объектов капитального 
строительства порядка государствен-
ной регистрации прав. 2187 (19,8 %) 
связаны с самовольным строитель-
ством на земельном участке.

Нужно отметить, что более 90 % всех 
правонарушений совершены физи-
ческими лицами: речь идет об участ-
ках и объектах индивидуального 
жилищного строительства и личного 
подсобного хозяйства.

Какие меры будут приниматься в от‑
ношении земельных участков и объ‑
ектов капстроительства, где выявле‑
ны нарушения?
– потенциал наложения штрафов 
по всем выявленным нарушениям – 
более 100 млн рублей. я бы хотел 
подчеркнуть, что самоцели кого-то 
оштрафовать нет. Сейчас в установ-
ленном законом порядке будут вы-
даваться предписания об устранении 
выявленных правонарушений. в слу-
чае неустранения правонарушений 
в сроки, указанные в предписании, 
уполномоченные органы будут вы-
нуждены принимать меры в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством. Самое главное – чтобы 
надлежащим образом было оформ-
лено право на объекты недвижимого 
имущества и соблюдался принцип 
платности использования земли.

Что касается доходного потенциала, 
то по итогам устранения правона-
рушений дополнительно бюджеты 
должны получать ориентировочно 
около 200 млн рублей. Эта сумма 
включает в себя налоги и арендную 
плату за землю. если штрафы – еди-
норазовая мера, то здесь речь идет 
о ежегодном поступлении средств 
в бюджеты муниципалитетов.

кроме того, в рамках инвентариза-
ции муниципальные образования 
выявили дополнительные земельные 
участки, которые в дальнейшем мож-
но будет вовлечь в оборот. в любом 
случае полагаю, что в полной мере 
эффект от проведенной работы про-
явится через год-два.

Меня радует то, что сам факт про-
ведения инвентаризации всколых-

нул общественность и дал стимул 
для приведения отношений в сфере 
пользования землей в правовое 
поле. Многие люди были бы и рады 
оформить права, но не знали, как это 
сделать. в рамках инвентаризации 
гражданам разъясняли, каким об-
разом правильно соблюсти все про-
цедуры по оформлению прав: про-
вести кадастровые работы, поставить 
участок на кадастровый учет и т.д. 
по ряду районов края ГУп «Центр 
технической инвентаризации перм-
ского края» зафиксировал всплеск 
обращений физических лиц, которые 
заказывают проведение кадастровых 
работ с целью дальнейшей постанов-
ки участков на учет и регистрации 
прав собственности на них.

отдельно хочу выразить благодар-
ность руководству и специалистам 
краевого управления росреестра 
и кадастровой палаты пермского 
края, которые оказали неоценимую 
помощь в организации и проведении 
сплошной инвентаризации.

По итогам инвентаризации можно ли 
выделить муниципалитеты‑лидеры?
– по количеству проверенных 
участков лидируют города пермь 
и лысьва, по числу нарушений – кра-
евая столица и Березники. Но нужно 
отметить, что это количественные 
показатели. по объему проверенных 
объектов капитального строитель-
ства лидируют Березники и Юсьвин-
ский район, а по числу нарушений – 
Березники и пермь. Что касается 
краевой столицы, то здесь проверено 
более 1,5 тыс. объектов и выявлено 
почти столько же правонарушений.

к сожалению, не все муниципаль-
ные образования подошли с полной 

ответственностью к проведению 
инвентаризации, хотя результаты 
работы пойдут на пользу, в первую 
очередь, именно территориям, а не 
краевому бюджету.

Какие действия будут предприни‑
маться в отношении пользователей 
земельных участков и объектов не‑
движимости, нарушивших закон?
– проведение сплошной инвентари-
зации – это первый, очень важный 
этап, который позволил выявить ис-
тинное использование земельных 
участков и понять потенциал тер-
риторий пермского края. в 2016 году 
стартует второй этап, который пред-
полагает организацию работы по 
увеличению доходного потенциала 
консолидированного бюджета перм-
ского края. Соответствующее распо-
ряжение губернатора принято 20 ок-
тября этого года.

Этот документ регламентирует 
дальнейшую работу с земельны-
ми участками. в срок до 31 декабря 
2015 года муниципалитетам реко-
мендовано разработать и утвердить 
на 2016 год планы-графики устра-
нения правонарушений, выявлен-
ных при проведении сплошной 
инвентаризации, и проведения 
комплексных кадастровых работ. 
Федеральное законодательство по-
зволяет муниципалитетам прово-
дить работы по постановке участков 
на учет в рамках одного кадастро-
вого квартала.  Благодаря тому, что 
в 2015 году территории провели 
сплошную инвентаризацию, они 
имеют понимание, какие кадастро-
вые кварталы являются наиболее 
доходными с точки зрения платы за 
землю. Таким образом, увеличится 
база для налогообложения.

Сплошь и рядом Текст: Дария Сафина

николай гончаров, министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского 
края, – об итогах проведения сплошной инвентаризации и потенциале пополнения бюджетов 
муниципалитетов за счет более эффективного управления земельным ресурсом.

СПРАВКА
Муниципалитетам Пермского края рекомендовано подготовить программы, 
направленные на повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами на 2016‑2018 годы. Они будут 
включать мероприятия по увеличению доходов местного бюджета 
на основе эффективного управления: от продажи, сдачи в аренду имущества 
и земельных участков и от деятельности субъектов, акции (доли, вклады) 
которых находятся в муниципальной собственности.

Документ также предполагает действия территорий по оформлению права 
муниципальной собственности на бесхозяйное и выморочное имущество. 
Это очень серьезный блок, за счет которого муниципалитеты могут увеличить 
имущественную базу и после оформления сдавать в аренду или продавать 
объекты.

Программа должна также предусмотреть меры по совершенствованию 
системы учета объектов, находящихся в реестрах муниципального 
имущества, по обеспечению государственной регистрации возникновения, 
перехода, прекращения права собственности муниципалитета на объекты 
недвижимости. Документ, подготовленный муниципалитетом, должен 
включать в себя меры по обеспечению проведения комплексных кадастровых 
работ; выявлению самовольных построек и устранению правонарушений, 
связанных с их возведением.

➳  34
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Текст: Кристина Суворова

в нынешнем году заметно большая, чем прежде, 
часть пермяков проведет новогодние праздники 
дома. об этом свидетельствует низкая актив-
ность раннего бронирования авиабилетов и туров 
с вылетом в конце декабря – начале января. Спад 
спроса в пермских турагентствах предсказали еще 
летом. если в разгар сезона он сохранялся за счет 
российских пляжных курортов, то сейчас альтер-
нативой полноценным каникулам и отпускам все 
чаще становятся туры выходного дня в ближай-
шие города.

«продажи авиабилетов на новогодние праздники 
за рубеж в этом году значительно снизились по 
сравнению с прошлым годом. На даты с вылетами 
с 28 декабря по 7 января забронировано почти в два 
раза меньше авиабилетов, чем за аналогичный 
период прошлого года, – рассказывает владислав 
Шевцов, генеральный директор онлайн-гипермар-
кета путешествий DaTravel.com. Среди самых по-
пулярных направлений вылетов – Москва, Санкт-
петербург, Сочи, Симферополь и краснодар. люди 
стремятся купить билеты как можно дешевле, 
а цены на перелеты по россии выросли не так зна-
чительно по сравнению с международными», – до-
бавляет он.

по мнению эксперта, сохранить уровень цен уда-
лось, в частности, благодаря расширению марш-
рутной программы российского лоукостера «по-
беда». Так, средняя стоимость перелета из перми 

в Москву увеличилась за год на 6,8 % – с 5720 рублей 
до 6110 рублей (в одну сторону). в целом перелеты 
по внутренним направлениям на новогодние вы-
ходные подорожали за год на 21 %, а по зарубеж-
ным – на 48 %, приводит данные г-н Шевцов. от-
метим, что в ноябре лоукостер впервые представил 
международную программу полетов. На минув-
шей неделе перелеты в вену и Братиславу стали 
доступны и пермякам. Билеты в оба европейских 
города с вылетом из перми можно приобрести 
на ближайшие четыре месяца. Цена на перелет 
в вену и обратно на одного пассажира составляет 
13800 рублей, в Братиславу – от 12700 рублей. при 
этом перелет в столицу Словакии осуществляется 
с пересадкой в Москве, а в столицу австрии – через 
Москву и Братиславу.

Среди зарубежных курортов наиболее востребо-
ваны в период новогодних праздников, а также 
межсезонья Таиланд, арабские Эмираты, вьетнам 
и Индия. «особенно хорошо продаются туры в Ин-
дию и вьетнам, – отмечает Данил поздеев, дирек-
тор туристической компании «Солана». Цены по 
сравнению с прошлым годом увеличились, несмо-
тря на то, что участники рынка постарались со-
кратить все возможные издержки и в рублях стои-
мость туров снизилась. Но так как курс доллара 
вырос за это время почти вдвое, избежать подоро-

жания не удалось. после того как туристы начали 
перебронировать туры в египет на другие направ-
ления, цены стали «скакать», – добавляет он.

Заменой отпуску формата «все включено» для 
многих становятся туры выходного дня. по словам 
г-на поздеева, для экскурсионных поездок пермя-
ки чаще всего выбирают казань и екатеринбург. 
в частности, туристов в эти города привлекают 
аквапарки. «есть несколько отелей в Сочи, которые 
работают круглый год, и туда тоже едут. Но спрос 
на подобный отдых в зимний период не компен-
сирует спад продаж зарубежных туров. в целом 
количество туристов сократилось примерно на 10 % 
по сравнению с прошлым годом», – добавляет он. 
в компании «лагуна» среди популярных «ближ-
них» направлений также называют екатеринбург 
и казань. «Туристы активно осваивают соседние 
города. краткосрочный отдых стал предпочти-
тельнее, так как расходы ниже в разы, и два-три 
дня на отдых выделить проще, чем неделю и боль-
ше», – говорит г-жа Зорина. в Aviasales также ожи-
дают роста числа бронирований авиабилетов в ка-
зань. «Непосредственно перед праздниками казань 
и другие подобные направления, куда билеты 
обычно покупают в последний момент, потеснят 
Таиланд, оаЭ и Чехию в рейтинге популярных 
авианаправлений», – уточняют в компании.

тУриЗм
И

ст
очник superelenka.ru

популярные направления вылетов из перми 
на новогодние праздники
Направление Город

Центральные города России
Москва

Санкт‑Петербург

Курортные города России

Симферополь
Сочи

Краснодар
Адлер

Экзотические курорты
Бангкок
Дубай

Европейские города Прага
По данным Aviasales.ru, DaTravel.com, Biletix.ru

Вместо 
моря – 
ванна
Продажи авиабилетов из Перми на новогодние 
даты упали почти вдвое. теперь туроператоры 
верят в казань и екатеринбург.
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кроме того, муниципальным 
образованиям рекомендовано 

утвердить трехлетние программы, 
направленные на повышение эф-
фективности управления муници-
пальным имуществом и земельными 
ресурсами (подробнее в справке на 
стр. 32 – «bc»). Это позволит планиро-
вать деятельность территорий в сфере 
управления имуществом в рамках 
трехлетнего периода.

Указанные мероприятия необходи-
мы для понимания вовлеченности 
муниципалитетов в работу по увели-
чению доходного потенциала своих 
бюджетов. 

Мы выступаем за открытость и ак-
туальность данных об объектах 
недвижимости. поэтому террито-
риям рекомендовано публиковать 
в интернете сведения о реестре 

муниципального имущества, об 
оформлении прав муниципальной 
собственности на бесхозное и вы-
морочное имущество, о проведении 
комплексных кадастровых работ, 
выявлении самовольных построек, 
вовлечении в оборот свободных 
участков. я уверен, что такое адрес-
ное привлечение потенциальных 
арендаторов и покупателей даст по-
ложительный эффект. Муниципа-
литеты смогут пополнить бюджеты, 
а имущество, которое сейчас не ис-
пользуется, найдет нового собствен-
ника или арендатора.

ноВоСти ПромышленноСть

экономика

КоМпаНия ROSSET 
увеРеННо чувСтвует 
Себя На РыНКе

Особенности производства 
позволяют ROSSET продвигать 
продукцию на нескольких рынках 
сбыта.

Помимо основной деятельности – 
производства синтетических 
и металлических промышленных 
сеток – Краснокамский завод 
металлических сеток занимается 
волочением проволоки. 
Производство побочного продукта 
обусловлено потребностями 
производства: для производства 
сеток требуется доводить металл 
до нужного стандарта.

«В настоящее время на рынке 
есть большой спрос на проволоку 
из сплавов цветных металлов, 
в особенности на никелевую 
проволоку. Обладая необходимыми 
производственными мощностями, 
завод удовлетворяет потребности 
рынка в этом продукте», – 
отмечают специалисты компании.

По словам руководства ROSSET, 
универсальность производства 
и наличие нескольких рынков сбыта 
помогает компании сохранять 
стабильность и развиваться 
в непростых экономических 
условиях.

www.rosset‑kzms.ru

и.о. РуКоводителя 
теРупРавлеНия 
РоСиМущеСтва 
в пеРМСКоМ КРае 
Стала елеНа 
ваСКецова

Исполнять обязанности 
руководителя Теруправления 
Росимущества в Пермском крае 
будет Елена Васкецова. Прежний 
и.о. Галина Постаногова останется 
работать в должности заместителя 
руководителя. Она продолжит 
курировать предоставление 
госуслуг в сфере земельных 
отношений, правовую и судебную 
деятельность.

Напомним, ранее по решению 
Росимущества Галина Постаногова 
прекратила исполнять обязанности 
руководителя территориального 
управления. В теруправлении 
объясняли смену руководителя 
юридической необходимостью – 
в апреле вступил в силу указ 
президента, согласно которому 
руководитель территориального 
органа госвласти в качестве и.о. не 
может работать дольше 6 месяцев.

Сплошь и рядом
➳  32

один из ведущих поставщиков сталь-
ных зданий в европе – компания 
Lindab Buildings – проектирует и про-
изводит «под ключ» заводы, склады, 
торговые центры, спортивные ком-
плексы, офисы, автосалоны и авиа-
ционные ангары. Здания реализуют-
ся под брендом Astron.

Технология Lindab – Astron имеет ряд 
особенностей, которые позволяют 
инвесторам приобретать продукт 
европейского качества, произведен-
ный в россии, и по фиксированной 
в рублях цене, что важно в непростых 
экономических условиях. реакцию 
пермских компаний на кризис демон-
стрирует, в частности, снижение объе-
ма инвестиций в основной капитал. по 
данным пермьстата, на конец третьего 
квартала 2015 года организациями кра-
евого центра на развитие экономики 
и социальной сферы было направлено 
46,8 млрд рублей, что на 16,6 % мень-
ше показателя аналогичного периода 
прошлого года. Из них в возведение 
нежилых помещений и сооружений 
выделено 10,5 млрд рублей.

одно из преимуществ технологии 
Lindab – Astron, позволяющее сокра-
тить издержки на строительство, – 
комплексный подход. Заказчик 
получает полный комплект здания, 
в который входят не только основные 
и второстепенные несущие конструк-
ции, стеновые и кровельные системы 
с интегрированными аксессуарами, 
но и дополнительные комплектую-
щие вплоть до заклепок, саморезов 
и герметиков. Немаловажно и то, что 
инвестор может быстро получить 
точный расчет стоимости будущего 
объекта. а значит, цена не изменится 
в ходе строительства.

покупку комплекта здания Lindab – 
Astron и его сборку можно сравнить 
с приобретением товаров шведской 
компании IKEA. Здание монтируется 
сертифицированными бригадами 
официальных партнеров-Строите-
лей с помощью надежных болтовых 
соединений. Сварка на стройке пол-
ностью исключена! Элементы просты 
в сборке, поэтому строительство про-
ходит в сжатые сроки. Среди приме-
няемых технологических решений 
стоит особо отметить уникальную 
фальцевую кровельную систему 
LMR600, которая обеспечивает долго-

вечность и эффективную теплоизо-
ляцию.

Система внутреннего водостока 
Lindab – это новая универсальная во-
досточная система, гарантирующая 
надежную защиту от климатических 
воздействий и высокую прочность. 
водосток обособлен от каркаса и мо-
жет свободно воспринимать терми-
ческое расширение и сжатие.

оптимизировать высоту здания позво-
ляет система встроенных межэтажных 
перекрытий INODEK. она спроектиро-
вана таким образом, что балка пере-
крытия находится в теле перекрытия. 
Это позволяет уменьшить толщину 

межэтажного перекрытия, благодаря 
чему можно снизить затраты на об-
лицовку фасада здания, а также на ото-
пление и вентиляцию. Для некоторых 
видов зданий, в первую очередь спор-
тивных сооружений и авиаангаров, 
главным плюсом станет возможность 
спроектировать и смонтировать зда-
ние с большим свободным пролетом – 
шириной до 100 метров.

европейские идеи и разработки во-
площаются в жизнь на российском 
заводе в ярославле, где произво-
дятся полнокомплектные метал-
лические здания. в россии и СНГ 
по данной технологии построено 
более 1000 объектов.

IKEA для промышленного 
строительства
В Перми возводят промышленные и коммерческие здания 
по европейским технологиям.

Юрий Юрченко, Генеральный директор 
ООО «Строительная компания 
«Астрон», официальный Партнер-
Строитель компании Lindab Buildings:

Lindab – это надежный подход 
к строительству зданий для 
бизнеса. Технология предоставляет 
практически безграничные 
возможности для строительства 
и создания индивидуального 
архитектурного облика зданий. В них 
легко интегрируются традиционные 
строительные материалы, такие как 
кирпич, стекло, дерево или бетон. 
Производство ведется по самым 
высоким стандартам качества – как 
европейским, так и российским. При 
этом технологии Lindab позволяют 
предложить инвесторам решения, 
которые могут конкурировать 
с традиционными даже в том случае, 
когда определяющим фактором при 
выборе становится цена.

Являясь официальным партнером 
Lindab Buildings, СК «Астрон» 
в 2014 году возвела по данной 
технологии здание на заводе 
«Протон‑ПМ» в Перми. Сейчас 

специалисты компании выполняют 
работы на объекте хладокомбината 
«Созвездие». Идет строительство 
двух технологических зданий цеха 
мороженого.

Группа компаний «астрон»:

•  реализует полный комплекс работ 
по реконструкции и возведению 
зданий различного назначения;
•  выполняет функции Заказчика, 
Генпроектировщика 
и Генподрядчика;
•  производит общестроительные, 
отделочные, электромонтажные 
и сантехнические работы;
•  проектирует, монтирует 
и обслуживает системы вентиляции, 
кондиционирования и отопления 
зданий жилого, административного 
и промышленного назначения;
•  выполняет работы по 
проектированию, монтажу, 
пусконаладке и сервисному 
обслуживанию систем безопасности 
здания: ОПС, СКС, СКУД;
•  проектирует и выполняет работы 
по устройству промышленных 
бетонных топпинговых 
и полимерных полов, мембранных 
кровель.
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Текст: Кирилл Перов

«Международный аэропорт «пермь» 
расширяет список неавиационных 
услуг. подведены итоги тендера 
на право заключения договора арен-
ды помещений для организации 
и эксплуатации магазина беспош-
линной торговли в стерильной зоне 
международных линий аэропорта 
«Большое Савино». победителем 
признана компания «аэро реги-
он» из Ставрополя. как рассказала 
Business Class пресс-секретарь аэро-
порта Юлия отраднова, всего за пра-
во открыть магазин Duty Free в пер-
ми боролись два участника. Договор 
с компанией «аэро регион» аэропорт 
подпишет не позднее 1 декабря. Со-
глашение заключается сроком на два 
года.

Напомним, аэропорт искал нового 
оператора Duty Free с середины сен-
тября: тогда стало известно о закры-
тии магазина «казань «Дьюти-фри», 
который открылся в перми в конце 

2014 года и проработал менее года. 
операторов дважды приглашали де-
лать оферты по заключению догово-
ров аренды помещений в «Большом 
Савино». На второй раз организаторы 
пересмотрели условия тендера, пред-
ложив потенциальным арендаторам 
помещений более выгодные фи-
нансовые условия, чтобы привлечь 
к участию большее число компаний. 
«Учитывая нынешний уровень пас-
сажиропотока на международных 
авиалиниях и дальнейшие прогнозы 
по нему, мы понимаем, что условия 
тендера нужно поменять, сделать его 
более доступным», – пояснила тогда 
г-жа отраднова. после пересмотра 
гарантированная величина арендной 
платы в месяц была снижена более 
чем в два раза. по условиям первого 
предложения минимальная месяч-
ная стоимость аренды помещений 
общей площадью 188,9 кв. метров 
была рассчитана в размере 376 тыс. 
рублей. при повторном объявлении 
конкурса она установлена в размере 
180 тыс. рублей.

по данным аэропорта, объем между-
народных перевозок за 9 месяцев 
2015 года упал на 41 % (219,4 тыс. пас-
сажиров), в то время как внутренний 
поток вырос на 22 % (804,4 тыс.).

В зоне ожидания
в начале ноября фирма «пермь аэро» 
ресторатора олега полякова открыла 
зал ожидания повышенной комфорт-
ности в здании пермского аэровок-
зала. ранее компания организовала 
кафе в «стерильной зоне» аэропорта, 
в зале международных вылетов.

посетителей новой лаунж-зоны не-
много, признаются организаторы. 
«в авиации в целом ситуация непро-
стая, а в нашем пермском аэропорту 
тем более. а сейчас еще и не сезон. 
пока мы работаем в тестовом режи-
ме, «по требованию». если у людей 
есть желание посетить лаунж-зону, 
мы открываем зал. Достаточно по-
звонить по телефону, который указан 
на входе. в принципе он работает 
круглосуточно, но на практике со-

трудники не находятся там круглые 
сутки, так как посетителей не очень 
много», – рассказал представитель 
компании «пермь аэро» константин 
Жебелев.

Изначальная концепция лаунж-зо-
ны состояла в том, чтобы создать зал 
ожидания «среднего класса», более 
демократичный, чем VIP-зал. в но-
вом зале ожидания повышенной 
комфортности посетителям пред-
лагают бесплатный Wi-Fi, TV и DVD, 
видеоигры, книги и журналы, го-
рячие и прохладительные напитки. 
Для детей предусмотрена игровая 
зона. Цикл обслуживания составляет 
3 часа. Стоимость пребывания для 
взрослых – 500 рублей, для детей – 
250 рублей.

Для сравнения: в VIP-зале аэропорта 
стоимость обслуживания убываю-
щих пассажиров международных 
воздушных линий составляет 3500 
рублей, внутренних линий – 4200 
рублей (цикл обслуживания 2 часа).

экономика

Без пошлины пошли
Право организовать duty Free в пермском аэропорту получила ставропольская компания, 
а фирма олега Полякова открыла здесь новую лаунж‑зону. В компании признаются, 
что кризис ударил и по «сопутствующему» бизнесу.
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Большинство пермских строитель-
ных компаний не ощутили на себе 
влияния кризиса. Это один из вы-
водов, которые следуют из резуль-
тата исследования, проведенного 
специалистами PR-агентства «Март». 
компания решила оценить, насколь-
ко эффективно используется за-
стройщиками сервис обратной связи 
с клиентами. под прицел попали 

38 сайтов строительных компаний. 
Замеры проводились дважды. пер-
вый – в апреле 2015 года. пиарщики 
через сайты компаний задавали 
вопрос онлайн-консультантам или 
оставляли заявку на обратный зво-
нок, указывая, что интересуются це-
ной самой дешевой квартиры в жи-
лом комплексе застройщика. Там, 
где это было возможно, указывались 

e-mail и телефон «потенциального 
клиента».

Спустя полгода агентство конкрети-
зировало установку. по второй леген-
де вымышленный покупатель владел 
суммой 2 млн на покупку квартиры. 
Через сайт он спрашивал у застрой-
щиков: «У меня есть два миллиона 
на покупку квартиры, что вы можете 
мне предложить?».

На сайтах семи компаний не было 
возможности заказать обратный зво-
нок или задать вопрос консультанту. 
И главный результат: из тех, кому 
все-таки удалось адресовать вопрос, 
отреагировали менее 50 %.

Между ответом и тишиной
Но за полгода в отношениях с по-
тенциальными клиентами все-таки 
наметились позитивные изменения. 
Сложно ответить, что стало при-
чиной: снижение продаж у застрой-
щиков, улучшение менеджмента 
в компаниях или конкретная сумма 
у покупателя, но качество обратной 
связи улучшилось.

Парадокс, но получается, 
что у пермских 
застройщиков 
кризиса нет.

в ноябре мы получили обратную связь 
от 14 застройщиков, тогда как полгода 
назад наладить контакт с потенциаль-
ным клиентом попыталась только дю-
жина компаний. ооо «ТалаН», ооо 
«орСо групп», оао «Строительно-
монтажный трест № 14», Гк «пИк» и Гк 
«Горизонт», которые «промолчали» 
в апреле, реабилитировались и отреа-
гировали на второй запрос.

реакция шести застройщиков оста-
лась неизменна. оао «пЗСп», Гк 
«Строительные проекты», ооо 
«Стройреспект» и ооо «Ива-Девелоп-
мент», как и прежде, перезвонили, 
а Зао «оСТ-Дизайн» и оао «Строй-
панелькомплект» ответили по почте.

отметим, что две компании были 
особо заинтересованы в продаже 
квартир в ноябре: консультант из Гк 
«Строительные проекты» перезвони-
ла трижды. каждый раз она не только 
подробно рассказывала о планиров-
ках квартир, но и приглашала на экс-
курсию на объект. консультант ооо 
Ск «квартал» была готова предоста-
вить скидку от компании на особых 
условиях при покупке квартиры от 
этого застройщика.

11 компаний по-прежнему продолжа-
ют игнорировать заявки на обратный 
звонок. ооо «ИнвестСтройМакрет», 
Ск «альфа-строй» и ооо «паН Сити 
Групп», которые перезвонили или 
ответили по почте в апреле, на вто-
рую заявку не отреагировали. И это 
не связано с прекращением продаж. 
На сайте компаний представлена 
информация о наличии квартир, 
которые подошли бы по параметрам 
второго запроса.

Звонки и молодежь
Те сотрудники отделов продаж, 
кто решил наладить контакт с «по-
купателем», в ноябре предпочли 
звонить, а не ограничиваться по-
чтой. в то время как в апреле число 
позвонивших и число написавших 
совпадали. Для нас как для по-
тенциального покупателя обще-
ние с консультантом по телефону 
оказалось более эффективным, чем 
переписка по электронной почте. 
во время беседы сотрудники име-
ют возможность рассказать гораздо 
больше и ответить на все вопросы, 
которые возникают у покупателя 
по ходу разговора. в ноябре больше 
половины перезвонивших консуль-
тантов оставили свои контакты 
и пригласили в офис. в апреле же 
большинство из них ограничива-
лись кратким ответом.

в ноябре на заявку отреагирова-
ли в основном консультанты из 
компаний-«новичков» на пермском 
рынке недвижимости. в большин-
стве своем это застройщики, кото-
рые на данный момент продают 
всего один объект. Исключением 
стали несколько крупных компа-
ний – оао «Стройпанелькомплект», 
оао «пЗСп» и оао «Строительно-
монтажный трест № 14». Несмотря 
на масштабы их строительства 
и многолетнюю историю в качестве 
застройщиков, они не проигнориро-
вали заявку.

Большинство компаний в ноябре 
перезвонили быстрее, чем в апре-
ле. Не успели мы оставить запрос 
на сайтах Гк «Строительные про-
екты» и СГ «УралСервис», как нам 
тут же перезвонили. в то время как 
в апреле на обратную связь у этих 
компаний ушло минимум сутки. 
консультант из оао «Стройпанель-
комплект» перезвонила в тот же 
день. в апреле мы ждали от них 
ответа в течение двух суток. Со-
трудник Зао «оСТ-Дизайн», напро-
тив, перезванивал по заявке гораздо 
дольше, чем в апреле. в ноябре от-
вет от этой компании мы получили 
через 5 дней.

неДВиЖимоСть

только меньше половины
клиентоориентированность для многих пермских строительных компаний остается пустым 
звуком. к такому выводу пришли в результате исследования, проведенного в Перми.

СГ «Камская долина»
ООО «ТАЛАН»
ООО «Загородный клуб»
ГК «Строительный центр – Пермь»:
ООО «ПМ‑Девелопмент»
ГК «КМПроджект»
ООО «ПЕТРОСТРОЙ»
ООО «Правый берег»
ООО «Стройком»
ОАО «ПСК «Классик»
ОАО «Строительно‑монтажный 
трест № 14»

ООО «ЖБК‑Инвест»
ООО «БИО»
ГК «Строительные проекты»
ОАО «СтройПанельКомплект»
ООО «Ива‑Девелопмент»
ООО «СтройРеспект»
ООО «ОРСО групп»
ООО «Астен»
ООО «Сириус‑СК»
ОАО «ПЗСП»
ЗАО «ОСТ‑Дизайн»
ГК «ПИК»

ГК «Горизонт»
ООО «ИнвестСтройМаркет»
ОАО «ПЕРМГЛАВСНАБ»
СК «САТУРН‑Р»
ГСК «Мегаполис»
СК «Альфа‑строй»
СК «АВСТРОМ»
ООО «ГлавСтройИндустрия»
СГ «УралСервис»
ГК «КОРТРОС»
ООО «СТРОН‑М»
ООО «ПАН Сити Групп»
ООО СК «Квартал»

Специалисты агентства «Март» исследовали следующие компании:

Статья подготовлена специалистами агентства «Март» 
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Текст: Любовь Погодина
Фото предоставлено Государственным архивом 
Пермского края

пермский модельный бизнес развит слабо, лишь 
немногие успешные модели доходят до федераль-
ного и мирового уровня. Заработать на запуске 
такого проекта сложно. «Спрос на услуги моделей 
в перми очень небольшой, прибыльной работы 
почти нет», – рассказывает артем перцев, директор 
агентства Red Brilliants. прибыльным является от-
крытие школы моделей и заключение контрактов 
с зарубежными агентствами на «поставку» поди-
умных див.

Школы существуют при многих профессиональ-
ных агентствах, любой желающий может прийти 
сюда и попробовать себя в актерской работе, де-
филе, работе на подиуме. после экзаменов лучшие 
остаются в агентстве. актуальный возраст для мо-
дели начинается с 13 лет. 

Если девушка приходит в 20 лет, то 
ей придется приложить намного 
больше усилий, чтобы поднять свой 
уровень до профессионального.

Школа моделей – отнюдь не обязательный элемент 
работы агентства. во многих компаниях просто 
проводят краткосрочные курсы. Например, об-
учение моделей в агентстве Red Brilliants длится 
2,5 месяца при цене в 15 тысяч рублей. если по его 
итогам результатов нет, красавица работу не полу-
чает. «основной проблемой при наборе девушек, – 
отмечает г-н перцев, – является их неверное пони-
мание модельного бизнеса, он не воспринимается 
как работа. Девушки видят глянцевые фотогра-
фии, не задумываясь, как это все достигается. при-
ходится объяснять, что модель – это прежде всего 
профессия, и до многих это доходит с трудом».

в перми портфолио можно наработать, рекла-
мируя одежду, выступая на публичных показах. 
Началом для хорошей карьеры являются фотогра-
фии на обложках журналов, но половина из таких 
глянцевых изданий дальше города не распростра-
няются.  

Мечтой всех является попадание 
на обложки Vogue, Elle, Cosmopolitan.

Моделей из перми отправляют в известные за-
рубежные агентства европы: Silent Models (Фран-

ция), Storm models (англия), Women (Франция, 
париж, Милан, Нью-Йорк), Tomorrow (Италия), 
Ist West (Германия). азиатские страны выделяют 
в отдельный сегмент, там сотрудничают с MGroup 
(Гуанчжоу), Modern Models (пекин) плюс ряд мо-
дельных агентств на островах Индонезии и Фи-
липпинах.

Спрос на услуги моделей в Перми 
очень небольшой, прибыльной 
работы почти нет.

в основном спрос на пермских моделей идет от 
иногородних модельных агентств и компаний, 
которые ищут девушек и юношей на выставки, 
показы, съемки в рекламе, фотосессии для кален-
дарей.

Девушки требуются и для рекламных агентств, 
в частности, в Москве за 8 часов работы модель по-
лучает от 20 тысяч.

в перми стандартная ставка – 1500 рублей и за-
тем 1000 за каждый последующий час. За показы 
платят от 700 до 1500 рублей, за съемки в рекламе – 
от 5000 до 15000 рублей.

Через тернии – в глянец
модельный бизнес в Перми соответствует статусу и уровню развития города.  
Для предпринимателей это сродни хобби или самозанятости, для моделей – приключению. 
Хотя надежды питают все.

Участницы конкурса «Мисс Краснокамск», 1989 год.

Открытие регионального конкурса «Уральская красавица», 1989 год.

Финалистки регионального конкурса «Уральская красавица», 1989 год.

Участницы регионального конкурса «Уральская красавица», 1989 год.
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армен гарслян представил широкой публике свою коллекцию фигурок ангелов. Выставка 
в офисе «фора‑Банка» получилась душевной, атмосфера – доброй. экспонаты обязывали.

Доброта спасает  
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Текст: Андрей Жилин

Триколор раздора
пермский сегмент интернета мо-
ментально вскипел после террори-
стических актов в париже, однако 
острие негодования блогеров было 
направлено не на преступников, 
а друг на друга. Часть пользова-
телей Facebook не устроило, что 
другая часть раскрасила свои ава-
тарки в цвета французского фла-
га. обвинители сосредоточились 
на том, что пару недель назад, когда 
на Синайском полуострове рухнул 
самолет с российскими туристами, 
блогеры не столь рьяно выражали 
свою скорбь, поэтому нынешнее 
«украшательство» можно считать 
лицемерием. На эту тему было на-
писано много постов в самых разных 
(ироничных, раздраженных и откро-
венно злобных) интонациях. поста-
ми дело не ограничилось, дискуссии 
выплеснулись в сетевую и печатную 
прессу, и удивительно, как вся эта 
история не закончилась массовыми 
дуэлями.

Мы приведем лишь несколько самых 
значимых реплик.

«вроде хорошее дело, единение и все 
такое прочее, – размышлял артем 
рахматуллин. – Но неужели вы на-
столько ограничены, что не можете 
по-другому выразить переполняю-
щие вас чувства? Ну так вы напишите 
просто – скорблю. Это гораздо ис-
креннее, чем эти «игры» в раскраску. 
Не обязательно быть «в тренде», что-
бы показать свою человечность».

«Уличать других и обвинять их в том, 
что они скорбят как-то неправиль-
но, – это вообще нормально? Толе-
рантно? Может, каждый сам для себя 
выберет приемлемую для него фор-
му?» – вопрошала анастасия охота.

«Скорбь перестала быть личным де-
лом. она стала делом социальным, – 
констатировал Иван рябухин. – ведь 
всегда в соцсети готова картинка 
и хэштег. Человечность стала не 
в моде. в моде следование трендам. а 
в сухом остатке ни за что ни про что 
погибли 150 человек».

«Так как ФБ не предлагал такую 
функцию после крушения самолета, 

граждане россии писали огромное 
количество соболезнований, несли 
цветы и свечи, – напомнил алексей 
Никифоров. – я это заметил. а вы?»

«поразительно, какое большое коли-
чество в общем-то образованных лю-
дей признается в том, что американ-
ская социальная сеть манипулирует 
их сознанием…» – возмутился антон 
Толмачев.

«вообще, бывают минуты, когда луч-
ше молчать, чем говорить», – считает 
Григорий Головчанский.

Чтобы привести хотя бы половину 
всех высказываний, не хватит и цело-
го номера газеты. Надеемся, читатели 
сумели составить для себя общее 
представление о царящих в Facebook 
нравах и откажутся от посещения 
соцсети в ближайшие пару недель, 
чтобы сохранить самообладание 
и нервы.

В состоянии дефекта
в сети появился ролик социальной 
рекламы в исполнении Федеральной 
службы российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков. 

ролик, мягко говоря, специфический: 
в «кислотной» графике и режущей 
ухо озвучке рассказывается история 
о том, как Буратино оказался в нарко-
притоне. Некий мрачный персонаж 
одного за другим умерщвляет посе-
тителей притона своими длинными 
игольчатыми когтями, но с Буратино 
такой фокус не проходит, его изгоня-
ют прочь, после чего он по телефону 
вызывает полицейских, которые ре-
шают проблему существования при-
тона силовым методом.

пермские блогеры отчего-то не заме-
тили столь очевидного повода съер-
ничать, зато на крупнейших юмори-
стических порталах ролик оценили 
по достоинству. «вирусный эффект 
сработал», – замечали в сети. «кому 
только в голову пришло сочинить 
такой «шедевр»?» – интересовались 
пользователи.

Историю наконец-то подхватили 
местные СМИ, которым удалось вы-
яснить, что у мультфильма уже дав-
но вышел срок годности. Сняли его 
пять лет назад по заказу уфимского 
ФСкН. Скорее всего, что-то пошло 
не так – и «шедевр» не пригодился 

в Уфе. Зато в перми его приняли 
«на ура».

Буратино, кстати, на самом деле не 
Буратино, а Буратилло, и его приклю-
чения – это целый сериал, с которым 
также можно ознакомиться в интер-
нете. Не теряйте времени, друзья.

Сердечная недостаточность
Денис Галицкий в своем «ЖЖ» 
denis-galitsky.livejournal.com расска-
зал о том, что на прошлой неделе был 
в срочном порядке вызван на Совет 
по топонимике. Совет рассматривал 
предложение о том, чтобы увекове-
чить память пермского кардиохирур-
га Сергея Суханова разными спосо-
бами. Сначала речь шла об открытии 
памятной доски, а затем – о пере-
именовании площади карла Маркса 
в площадь имени Сергея Суханова.

Денис Галицкий, хоть и цинично, 
зато честно сообщил, что не понима-
ет этой инициативы: «Это хороший 
врач, но он не ездил вместо отпуска 
волонтером в африку детей лечить, 
он работал в платной медицине. 
единственное объяснение ажиотажа 
вокруг увековечения: у него лечи-
лись немолодые уже начальники 
разного ранга, что и дает лоббистам 
серьезные шансы. все просто: мужи-
ки-начальники кричат и нервнича-
ют – увековечивают кардиологов. 
Было бы больше женщин в началь-
никах – улицы бы называли имена-
ми пластических хирургов. впрочем, 
у стоматологов и окулистов есть не-
плохие шансы».

Дискуссию подхватили на странице 
Facebook антона Толмачева. «Самым 
лучшим для памяти Сергея Суханова 
станет присвоение его имени Феде-
ральному центру сердечно-сосуди-
стой хирургии в перми», – выразил 
свое мнение Борис Деменев. «любые 
памятники и переименования нуж-
но делать не ранее прошествия трех 
лет со дня события. На свежую голо-
ву, а не на эмоциях», – считает антон 
вычегжанин.

пожалуй, этим и руководствуются 
краевые власти, которые все значи-
мые решения для города отклады-
вают на потом. Чтобы дождаться 
момента, когда голова будет свежей. 
а мы-то думали…

Крэкс, пэкс, фэкс
обзор пермского интернета за неделю: поводы для скорби, проколы местной социальной 
рекламы и переименование площади карла маркса.
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Дэниел крэйг, который в свое время со скандалом заступил на вахту самой 
известной шпионской франшизы современности, безусловно, открыл новую 
эпоху в развитии «Бондианы». в «Спектре» главные характеристики этой эпо-
хи видны особенно отчетливо: самоирония, самоанализ и плавный отказ от 
авторитетной жестокости в пользу более тонких методов сыска и выживания. 
И хоть сюжет картины – хрестоматийный для сериала о Бонде (пожалуй, и для 
прочих шпионских сериалов тоже), в нем угадываются определенные смеще-
ния курса, заложенные еще в «казино «рояль».
Итак, Бонду вновь противостоит неназванная таинственная организация во 
главе с фанатически жестоким предводителем, которая посредством полити-
ческих и финансовых махинаций грозит взять под контроль управление об-
щемировой системой внешних разведок, а как следствие – главным рычагом 
воздействия на мир во всем мире. Бонд, готовый встать на пути у «Спектра», 
вновь оказывается сам по себе: в МИ-6 все идет к тому, что секретную службу 
ее величества закроют, а Бонд окажется на нелегальном положении. конечно 
же, это не мешает самому изящному шпиону всех времен и народов наво-
дить порядки и карать неосторожных преступников. И конечно же, однажды 
он вынужден будет выбирать между преданностью короне, привязанностью 
к женщине и собственной жизнью.
На первый взгляд, все как всегда, все те же взрывающиеся часы и огнеупорные 
сорочки, но, между тем, авторы «Спектра» лишили Бонда главного его ин-
струмента – возможностью пренебречь собственными чувствами. перед нами 
предстает Бонд, не готовый терять все, что у него есть, только ради наказания 
виновных. Бонд, как бы это поразительно ни прозвучало, заботится о буду-
щем. разумеется, не о своем, а о будущем франшизы.
Судя по всему, «Спектр» – последняя часть приключений крэйга в роли 
Джеймса Бонда. На это указывает как интонация, так и нехарактерно обна-
деживающая концовка. крэйг, который отстрелялся выше всяческих похвал, 
передает эстафету своему новому образу – разведчику новой формации, кото-
рый прежде всего человек, а уже потом трудоголик.
все прочее в «Спектре» – довольно стандартно: словоохотливые злодеи, экзо-
тические локации, «Мартини» с водкой и женщины в вечерних платьях. Нуж-
но признать, что лучшее, что случалось с обновленным Бондом, – это все-таки 
«казино «рояль», поэтому все последующие фильмы были сняты в том же 
мрачноватом и динамичном колорите. «Спектр», тем не менее, заложил мощ-
ный водораздел – после него уже явно не будет того, к чему мы так успели 
привыкнуть. Джеймс Бонд умер, да здравствует Джеймс Бонд!

Вердикт «bc»: классика «Бондианы»
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ская, 40)
Кафе «Наутилус»  
(ул. луначарского, 56)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецова, 
41, комсомольский 
пр-т, 1, Трк «Семья», 1-я 
очередь, 3-й этаж)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. красноармей-
ская, 31)
Кафе «Суфра»  
(ул. екатерининская, 
122; ул. Монастыр-
ская, 14)
Паб London  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Пивной ресторан 
«Кама» (ул. Сибир-
ская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан IL Патио  
(комсомольский 
пр-т, 7; 
ул. крисанова, 12а)
Ресторан Greece 
Underground Cafe 
(ул. Сибирская, 10)
Ресторан Karin  
(ул. Мира, 45б)

Ресторан Les Marches  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин»  
(комсомольский 
пр-т, 32) 
Ресторан «Васаби»  
(комсомольский 
пр-т, 32)
Ресторан «Живаго»  
(ул. ленина, 37)
Ресторан «Нева»  
(ул. куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  
(ул. пермская, 200)
Ресторан «Санта‑Барба‑
ра» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. екатерининская, 
171)
Ресторан «Трюфель 
и Шоколад» (ул. петро-
павловская, 55)
Ресторан «Строганов‑
ская вотчина» (ул. ле-
нина, 58)
Ресторан «Форшмак» 
(ул. Сибирская, 46)
Ресторан «Хрусталев» 
(шоссе космонавтов, 65)

Газета также распро-
страняется в отелях 
города:
Отель ASTOR Hotel 3*,  
ул. петропавловская, 40 
Отель Hilton 
Garden Inn,  
ул. Мира, 45б

Отель New Star,  
ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс»,  
ул. Монастырская, 43
Отель «Визит»,  
ул. клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт»,  
ул. Советская, 40
Отель «Габриэль»,  
ул. пермская, 78а
Отель «Евротель»,  
ул. петропавловская, 55
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Продукт: 
Собиратель ракушек

Автор: 
Энтони Дорр

Энтони Дорр – автор успевшего «выстрелить» в россии и за рубежом романа 
«весь невидимый нам свет». Тот, кто читал этот роман, наверняка не сможет 
пройти мимо «Собирателя ракушек» и правильно сделает. «Собиратель…» – 
первая книга Дорра, составленная из ранних рассказов. произведения здесь 
объединены не только по хронологическому, но и смысловому принципу. все 
они рассказывают о людях, что встречаются с чудом, но под чудом нужно по-
нимать не явление фантомов или других потусторонних сущностей, а лишь 
единение человека и природы.
Герои рассказов Дорра – сыны этой природы, преданные и свободолюбивые. 
коллекционер ракушек и моллюсков, одичавшая в африканской глуши бы-
строногая мулатка, юная рыбачка, беженец, что выживает исключительно 
на подножном корме, и так далее – у них всех нет иного выхода, кроме как 
отправиться в беспроглядную чащу или влажные джунгли, или на берег при-
тихшей реки. природа будто бы подталкивает их к единственно возможному 
выбору, обуславливает их смелость и честность.
Среди них, кажется, нет ни одного негодяя, в этом плане Дорр чем-то схож 
с Тарковским: его герои в большей степени противостоят не людям или об-
стоятельствам, а собственной тоске. Не стоит, однако, думать, что в рассказах 
Дорра – тишь да гладь: здесь рвутся бомбы, ревут моторы, умирают люди, 
и на охотников нападают оголодавшие койоты. Но конечная цель героев – не 
уцелеть или уничтожить противников, а освободиться.
Свободу Дорр трактует опять же оригинально. прочие видят в ней апофеоз 
настойчивых стараний и страданий, а Дорр – отказ от них, важную веху в ста-
новлении человека частью окружающего пространства. процесс этот больше 
всего напоминает слияние рек, недаром у автора «Собирателя ракушек» с та-
кой частотой используется метафора различных водоемов – озер, рек, океанов.
Девочка, впервые влюбившаяся и впервые разочаровавшаяся, выпускает 
на волю пойманную ей рыбину – освобождая не только ее, но и себя… Мулатка 
в качестве испытания предлагает своему ухажеру прыгнуть следом за ней с об-
рыва в затененное озеро – потому что любовь и есть нырок в неизвестность… 
Неверный муж на берегу быстроходной реки уныло размышляет о собственной 
участи, и антонимом его чувств будто бы служит эта река, которая никогда не 
изменит своего течения, никогда не предаст землю, по которой течет.
Дорр чарующе наивен и демонстративно прост. почти невероятно, что автор 
сумел сберечь эти качества и донести их до зрелого периода своего творчества. 
«весь невидимый нам свет» отличается от «Собирателя ракушек» только вы-
бором тематики. все остальное в нем – о том же.

Рекомендации «bc»: обязательно читать 16+


