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Виктор Басаргин подвел ито
ги первого года своей рабо
ты на посту главы региона. 
Губернатор назвал три зада
чи, кото рые он перед собой 
ставил: развитие экономики, 
повышение качества жизни 
населения и политическая 
стабильность. Наиболее неод
нозначно с реше нием задачи 
№3. Симво лично, что заявле
ние о достижении стабиль
ности было сделано на неделе, 
когда дума предло жила главе 
администрации отправиться 
в отставку, а депу таты Заксо
брания уже на протяжении 
нескольких заседаний систем
но критикуют правительство. 
Многие точки над «i» рас
ставит следующее засе дание 
думы. Если депутаты про
должат критиковать Анато
лия Маховикова, несмотря 
на поддержку, оказанную ему 
Виктором Басаргиным, то это 
станет важнейшим сигналом 
для политической элиты. 
Пока наблюдатели еще зада
ются вопросом, действует ли 
Владимир Плотников по со
гласованию с краем, но если 
ситуация будет развиваться 
как сейчас, то вопрос отпадет. 
Ввиду очевидности ответа 
и отсутствия необходимости 
такого согласования.

Пришла стабильность 
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Несколько организаций заявили о проведении мероприятий 1 мая. 
Вы примете в них участие?
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Текст: Вадим Сковородин,
главный редактор Business Class

Апрельское заседание думы сопро-
вождал невиданный накал страстей. 
Это были даже не искры, это были 
разряды. Все видели, как депутат 
Владимир Плотников во время 
своего резко критического высту-
пления по отношению к Анато лию 
Маховикову не просто держал ми-
крофон, а крутил его во все стороны, 
гнул, ломал. И это были не нервы, 
а скорее что-то из разряда ярости. 
Фраза, которая могла бы скрасить 
эмоциональный фон заседания, — 
ничего личного, только бизнес, — 
здесь явно не работала. Да, бизнес 
есть, и о проблемах ряда депутатов 
с его ведением в Перми в кулуарах 
говорится давно, но в минувший 
вторник это уже не играло роли. 
Критика сити-менеджера 23 апреля 
даже перестала быть политикой, 
г-н Плотников, как в хоккее, скинул 
перчатки и пошел на противника.

Потом была оторопь глав районов 
и ряда депутатов, которые не ожи-
дали такого развития событий; до-
вольные улыбки тех, кто стремился 
выразить вотум недоверия, обалде-
лые физиономии журналистов. 
Но день закончился, и в сухом остат-
ке сохранились только два факта: 
дума предложила г-ну Маховикову 
уйти в отставку, последний ответил, 
что никуда не уйдет. И в этот момент 
вопрос вновь вернул себе привыч-
ный статус — политического. 

Для всех с самого начала было оче-
видно, что юридически сменить 
сити-менеджера крайне сложно. 
Предусмотренная процедура делает 
главу администрации практиче-
ски неуязвимым. В этой ситуации 
повлиять на него в состоянии две 
силы — губернатор и правоохрани-
тельные органы.

Виктор Басаргин свою позицию пу-
блично озвучил в пятницу на пресс-
конференции, посвященной итогам 
года его работы в Пермском крае. 
Он отметил, что ответственность 
за происходящее в городе несут 
глава города, глава администрации 
и депутаты думы. На настойчивые 
просьбы журналистов сформулиро-
вать свое мнение по поводу отставки 
г-н Басаргин заявил: «Через два часа 
мы встретимся с Анато лием Юрье-
вичем, и после вы все узнаете». Ито-
гом этой встречи стала информация, 

что г-н Маховиков остается на посту 
сити-менеджера. 

Правоохранительные органы (вер-
нее, шире — силовые структуры) 
о своих позициях в политических 
конфликтах не заявляют. Однако 
благодаря Владимиру Плотникову 
достоянием гласности стал тот факт, 
что силовики встречались с депута-
том. В эфире «Эха Перми» он заявил, 
что целью беседы было выяснение 
подоплеки его конфликта с главой 
администрации города Перми. 
Г-н Плотников счел, что со стороны 
силовиков это была попытка повли-
ять на его позицию по поводу от-
ставки сити-менеджера. 

Ближайшие месяц станет для Анато-
лия Маховикова временем подго-
товки к майскому заседанию думы, 
когда состоится его отчет по итогам 
работы за год. Сейчас невозмож-
но спрогнозировать, станет ли эта 
«пленарка» второй серией триллера 
«Дума против мэрии». Но в любом 
случае стороны не будут сидеть сло-
жа руки. У г-на Маховикова есть пря-
мые рычаги влияния на ряд депута-
тов, часть из них уже задействована. 
Другая сторона подчеркивает, что 
вотум недоверия стал результатом 
думской консолидации. 

Но ключевой фактор все-таки — по-
зиция губернатора. Если Виктор 
Басаргин ее четко заявит и примет 
одну из сторон, это и определит 
сценарий развития ситуации. Един-
ственный человек из участников 
городской истории, кто может пойти 
вразрез с мнением губернатора, — 
Владимир Плотников, остальные 
вряд ли решатся на конфронтацию 
с г-ном Басаргиным.

Но дальше звучит самое существен-
ное «но». Уже неоднократно подчер-
кивалось, что губернатор в кон-
фликтной ситуации, как правило, 
поддерживает обе противоборству-
ющие стороны. Федеральный центр, 
который помог бы г-ну Басарги-
ну принять решение, на сегодня 
отме тился филиппиками в адрес 
г-на Маховикова со стороны пол-
преда Бабича. Продолжения этого 
пока не последовало. Таким обра-
зом, есть все шансы, что пермская 
история и дальше будет развиваться 
без вмешательства с вышестоящих 
уровней. В таком случае на майской 
«пленарке» точно ждем вторую 
часть городской истории.

Ф
от

о:
 К

ат
я 

Се
рг

ее
ва

Ситуация с бюджетом 
достаточно серьезная, 
но хотел бы заверить всех: 
здесь не дилетанты сидят. 
Все продумано и взвешено. 
Никто не собирается лезть 
в необоснованные долги. 

Виктор Басаргин
Губернатор Пермского края

«ХРОМАЯ ЛОШАДЬ»
В суде Ленинского района Перми началось 
оглашение приговора по делу о пожаре в клубе 
«Хромая лошадь». Тогда в декабре 2009 года 
погибли 156 человек, еще 65 был причинен 
тяжелый вред здоровью. Подсудимыми являются 
8 человек. Обвинение просит назначить им от 
2 до 8 лет лишения свободы. С самого начала 
было очевидно: оглашение приговора займет не 
один день, предполагается, что оно закончится 
в мае. Сегодня уже не вызывает сомнения 
обвинительный характер приговора. Причем 
пострадавшие считают его излишне мягким, а 
обвиняемые, напротив, намерены обжаловать 
приговор, не признавая себя виновными (за 
исключением сотрудницы госпожнадзора Натальи 
Прокопьевой). Обвинение просило назначить 
наказание от двух до десяти лет лишения свободы. 
Похоже, таким и будет вердикт суда.

Виктор Басаргин 
Губернатор Виктор Басаргин подвел итоги 
года своей работы на посту главы региона. 
«Многое сделано, еще больше предстоит», 
«Оценку себе давать не буду, пусть это де‑
лают жители», «Благодаря сотрудничеству 
со всеми политическими движениями в рабо‑
те появился драйв», «Расслабляться не дают, 
работать инте ресно», говорил г‑н Басаргин. 
«Не кажется ли вам, что край развивает‑
ся хаотично?» — спросили журналисты. 
«Нет, я так не считаю», — успокоил губер‑
натор. «Какова ваша пози ция по возможной 
отставке Анатолия Маховикова?» — пытали 
масс‑медиа. «Если потребуется, скажу», — по‑
обещал Виктор Басаргин. «А что будет с бюд‑
жетом?» — не унималась пресса. «Все про‑
считано!» — уверенно отвечал губернатор. 
«Ну а «Белые ночи»? — Обязательно состоят‑
ся, а качество оценит зритель». Полтора часа 
общения с журналистами еще больше укрепи‑
ли образ Басаргина как крепкого хозяйствен‑
ника, прошедшего советскую партийную шко‑
лу. Двигаемся дальше в условиях достигнутой 
региональной стабильности.

Прямая линия 
с Владимиром Путиным 
Пермское ЖКХ прозвучало на всю страну. 
Не прогремело, не прославилось, а именно 
прозвучало. Во время прямой линии с Влади‑
миром Путиным коммунальный платеж 
за проживание в комнате общежития 
на Петро павловской, 37 привели как нега‑
тивный пример в этой сфере. «Гражданка 
Морозова платит 6 тысяч в месяц, а ее со‑
седка — 13 тысяч. Это безобразие», — про‑
комментировал г‑н Путин. Но дальше 
ответственным лицам из Перми повезло, 
тема ушла в обобщение, про конкретный 
пример забыли. А вот в Питере вопрос 
по ЖКХ, заданный президенту, закончился 
обысками в управляющей компании, о кото‑
рой говорил жалобщик. В Перми в мэрии 
заявили, что столь крупный счет был 
выставлен г‑же Морозовой не за 1 месяц, 
а за полгода, но ей в любом случае будет 
предложена рассрочка оплаты. А затем 
Виктор Басаргин и вовсе пообещал, что все 
пересчитают и начислят «чисто символи‑
ческую сумму». Других тем по региону (кро‑
ме вопроса о Чубайсе от Сергея Маленко) 
не возникло. 

МНЕНиЕ ПолитикА

Текст: 
Илья Седых

Главная новость недели, конеч-
но, — вотум недоверия, вынесенный 
депутатами гордумы главе админи-
страции Анатолию Маховикову. 

Пружина, сжимавшаяся последние 
месяцы, наконец распрямилась — 
«фи» прозвучало без экивоков 
в виде предложений сместить под-
чиненных Анатолия Юрьевича. 
На опыте прошлогодних отставок 
сити-менеджер, наверное, уже по-
нял, что никакие человеческие 
«жертвоприношения» не помогут 
замирить обитателей пермского 
Олимпа, поэтому в ответ народные 
избранники услышали: «Не дожде-
тесь».

Силы сторон, в общем-то, равны. 
Предшествующий опыт отставки си-
ти-менеджеров по суду, что имеется 
в Пермском крае, ничего хорошего, 
кроме дополнительных расходов 
бюджета на компенсации депутатам 
не сулит. Именно поэтому важно 
было вынести конфликт в публич-
ную плоскость — чтобы привлечь 
к участию дополнительные ресурсы 
(благо, любителей хоронить перм-
ские дороги и другие проблемные 
объекты только позови). Но главный 
расчет, конечно, на «красную кар-
точку» от арбитра соревнований — 
губер натора. 

А вот с этим, пожалуй, случился 
самый большой просчет. Предво-
дитель праведного гнева думских 
заседателей (из песни слова не вы-
кинешь) долгое время в прессе 
именовался не иначе как «авто-
ритетный», что уже стало пред-
метом обсуждения на заседании 
политсовета при главе региона. 
Даже если у администрации губер-
натора и были какие-то планы на-
счет Анатолия Маховикова, теперь 

двигать дело к его отставке — зна-
чит, лить воду на мельницу тех, 
кого во власть обещали не пускать. 
Теперь руководству края просто не-
обходим тайм-аут, чтобы столь от-
четливо выраженная инициатива 
вместе с автором основательно за-
былась. Выстрел «Авроры» оказался 
холостым…

Да и недосуг пока администрации 
губернатора заниматься этим во-
просом — появились дела поважнее. 
И надо было так тщательно гото-
вить отчет Виктора Басаргина о пер-
вом годе работы в должности, ради 
которого он и в витиеватые рас-
суждения о бюджете и отноше ниях 
с краевым парламентом пустил-
ся, и на мотоблок сел (интересно, 
за сколько теперь ту тележку прода-
дут — или в музей отправят?), и вот 
на тебе — Сергей Маленко задает на 
столь же заботливо подготовленной 
встрече Влади мира Пути на с наро-
дом вопрос «не в тему»: когда поса-
дят Чубайса. Не в тему прежде всего 
потому, что Владимиру Владимиро-
вичу пришлось дать понять — не по-
садят, а определенной (и довольно 
многочисленной) публике такой 
ответ не нравится.

Теперь бесполезно объяснять, 
что у Сергея Владимировича 
столько ипостасей и должностей, 
что он и на встрече с папой рим-
ским, наверное, за своего сошел 
бы. СМИ тут же раструбили, что 
числится он директором департа-
мента краевой администрации. 
Они же сообщили оценку случив-
шемуся — «подстава». Новое слово 
в описании отношений Владимира 
Путина и Пермского края! Очевид-
но, что по многим направлениям 
Виктору Басаргину еще работать 
и работать…

В общем, есть о чем подумать 
на долгих майских каникулах.

Первомайские 
тезисы

Каждый дорог 

Попытки правительства вернуть себе 
контроль над бюджетом и регионом 
привели к возрождению политики.

Виктор Басаргин 
отреаги ровал 
на конфликт 

вокруг Анатолия 
Маховикова. 
Судя по всему, 
реали зуется уже 
отработанная 

схема — губернатор 
говорит о поддержке 

обеим конфликтующим 
сторонам.
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Текст: Максим Риттер

Состоявшееся 23 апреля пленарное заседание 
городской думы ознаменовало собой переход 
к актив ной фазе противостояния депутатов и гла-
вы администрации Перми. В ходе обсуждения 
доклада сити-менеджера Анатолия Маховикова 
о реализации в городе закона о выдаче земель-
ных участков многодетным семьям Владимир 
Плотников резко высказался о неудовлетвори-
тельности работы г-на Маховикова. А позже и по-
ставил на голо сование вопрос о депутатской реко-
мендации главе администрации покинуть пост. 
Во втором туре голосования депутаты девятнад-
цатью голо сами «за» рекомендацию эту вынесли. 
Уже к вечеру того же дня пресс-служба админи-
страции распространила информацию о том, что 
Анатолий Маховиков депутатской рекомендации 
следовать не будет.

Депутатский Карфаген
Тем не менее в совокупности с возбужденным 
в его отношении ранее уголовным делом вырисо-
вывается картина целенаправленного давления 
на сити-менеджера. Эксперты считают, однако, 
что несмотря на сложившуюся ситуацию, Анато-
лий Маховиков свой пост добровольно не оставит.

«Анатолий Маховиков никуда не уйдет. Элементы 
борьбы против него он уже просчитал. А самосто-
ятельно его убрать думе будет очень тяжело», — 
говорит политтехнолог Александр Пахолков.

С ним соглашается политолог Николай Иванов: 
«Это неожиданное и чересчур эмоциональное 
реше ние депутатов вряд ли приведет к результа-
ту. Владимир Плотников в гордуме взял на себя 
роль политического деятеля Римской республики 
Катона Старшего, который, как известно, на каж-
дом заседании Сената призывал разрушить Кар-
фаген. У Владимира Плотникова свой Карфаген — 
отставка Анатолия Маховикова».

До последнего заседания городской думы выдви-
гались предположения о том, что депутатский 
демарш против сити-менеджера произойдет 
во время ежегодного отчета главы администра-
ции на майском пленарном заседании. То, что это 
случилось раньше отведенного экспертами срока, 
свидетельствует: оппозиционной администра-
ции города группой депутатов проведена работа 
по увеличению числа своих сторонников. Член по-
литсовета при губернаторе края Константин Оку-
нев утверждает, что для достижения этой цели 
депутаты «прикрывались» именем губернатора: 
«Ситуация по Маховикову тянется два месяца, 
за это время губернатор никак не обозначил своей 
позиции. Можно сделать вывод о том, что когда 
губернатор отмалчивается, люди начинают верить 
во все, что им говорят».

Губернатор в пятницу на пресс-конференции, 
посвященной итогам его работы за год, свою по-
зицию все же обозначил. «Никаких указаний 
депутатам я не давал», — сказал Виктор Басаргин. 
Там же он пообещал лично встретиться с Анато-
лием Маховиковым. В тот же день встреча со-
стоялась. Как сообщил источник «bc» из админи-
страции города, после разговора сити-менеджера 
и губернатора ситуация не изменилась: «Махови-
ков остается на своем посту», — сказал собеседник.

Откуда ветер?
Политолог Александр Пахолков полагает, что «Вик-
тор Федорович немного лукавит», говоря о том, что 
никак не причастен к происходящему в гордуме. 
«В противном случае необходимо признать, что 
губернатор не в курсе, и повлиять на это никак 
не может. Полагаю, что обстоятельства склады-

ваются иначе. Конечно, всегда удобно оставаться 
в тени, вроде не быть замешанным в политиче-
ских дрязгах, но, по моему мнению, в этой конфи-
гурации Владимир Иванович Плотников высту-
пает в союзе с губернатором», — делится мнением 
г-н Пахолков.

Юрий Исаев, советник главы Перми Игоря Сапко, 
не видит в решении депутатов какого-то влияния 
извне: «Вопрос досрочного прекращения полно-
мочий Маховикова — это самостоятельное решение 
думы, которое имеет для него рекомендательный 
характер. При этом было альтернативное предло-
жение депутата Климова С.А. рассмотреть вопрос, 
касающийся досрочного прекращения полномочий 
главы администрации города Перми, на заседании 
Пермской городской думы в мае 2013 года. То есть 
предложение вынести вотум недоверия в любом 
случае разделило абсолютное большинство».

Один из депутатов думы высказал мнение, что 
федеральный тренд борьбы с коррупцией непо-
средственно коснулся и ситуации в Перми, и это 
в некоторой степени формирует политическую 
атмосферу в городе и определяет позицию актив-
ных политических групп, в том числе и среди де-
путатского корпуса. 

Перенос активной фазы противостояния думы 
и сити-менеджера на более ранний срок Николай 
Иванов также склонен увязывать с тем, что депута-
ты решили выбить из колеи Анатолия Маховикова 
накануне его отчета перед гордумой: «Это было 
подготовлено в том числе и как акция устраше-
ния. В сегодняшней ситуации между заседаниями 
думы царит атмосфера, которую, используя слова 
персонажа «Семнадцати мгновений весны» Мюл-
лера, можно охарактеризовать как «войну нервов». 
У кого нервы окажутся прочнее, тот и победит». 

Со стороны сити-менеджера, возможно, последует 
активная работа по «прикрыванию прорех» в рабо-
те администрации города, считает Юрий Исаев: 
«По логике, перед отчетом нужно из болевых точек 
сделать точки роста. В этот период Анатолием Махо-
виковым и администрацией Перми будет решаться 
группа вопросов, чтобы как-то закрыть проблемные 
участки работы городских властей и таким образом 
предстать к отчету подготовленным».

Кроме того, глава администрации постарает-
ся всеми возможными способами переманить 
на свою сторону депутатов. Как утверждает 
источ ник «bc» в городской думе, этот процесс 
начался сразу после того, как депутаты вынесли 
свой «вотум недоверия» Анатолию Маховикову. 
Кроме того, он добавляет: «Понимая, что на-
чальник может смениться, чиновники пачками 
сдают информацию о тонкостях работы сити-
менеджера».

Молчание — золото?
Эксперты высказывают разные мнения насчет 
мотивов участия в процессе противостояния 
с Махо виковым депутата Владимира Плотникова: 
«Скорее всего, в союзе Плотникова и Басаргина 
против сити-менеджера есть и личная заинте-
ресованность депутата. Однако последует ли 
за возможной отставкой Маховикова претензия 
г-на Плотникова на власть, пока неясно. Но какой-
то интерес, может быть, экономический у депута-
та есть», — считает Александр Пахолков.

Юрий Исаев думает иначе: «Владимир Плотников 
явился наиболее ярким выразителем согласован-
ных интересов депутатов. Нет у него никакого 
стремления заменить Маховикова своим чело-
веком, более того, он публично заявил об этом. 
В Думе проходила и проходит серьезная работа, со-
гласованная многими участниками политического 
процесса. Это естественный, органичный процесс, 
и по-другому быть не может».

В том же духе высказался и другой наш собесед ник 
из гордумы: «Вопрос не в смене одного сити-менед-
жера другим, а в желании убрать конкретного чело-
века и его исполнителей». Другой источник «bc», 
попросивший не называть своего имени, предпо-
лагает, что острая кризисная ситуа ция в Перми 
вызвана позицией губернатора: «Виктор Басаргин 
молчит во время выборов в Краснокамске, не вы-
сказывает своей позиции по довыборам в Перм-
скую гордуму, лично не защищает увеличение 
дефицита бюджета в Зако нодательном собрании 
края. Складывается впечатление, что у него просто 
не хватает политической воли для принятия реше-
ний. Либо это такая ну очень тонкая игра, но пока 
в подобное верится с трудом», — заключает собесед-
ник.

ПолитикА 

Война 
нервов

26 апреля состоялось подведение ито-
гов конкурса на застройку квартала 
№179 в Перми. Единственную заявку на 
участие направила компания ЗАО «РЕ-
НОВА-СтройГруп — Пермь». Заказчи-
ком конкурса выступила ОАО «Перм-
агростройзаказчик» — компания 
со 100-процентным участием краевой 
власти. Она объявила начальную сто-
имость участка размером 9,6 га в 200 
млн рублей. Однако «РЕНОВА-Строй-
Груп — Пермь» в своем инвестпроекте 
предложила краевым властям 10 тыс. 
кв. м жилья на социальные нужды, что 
по рыночным ценам втрое превышает 
сумму, обозначенную «Пермагрострой-
заказчиком». Застройщиком предпо-
лагается строительство жилья классов 
«эконом» и «комфорт». Причем не ме-
нее 25% квартир должно соответство-
вать стандарту жилья эконом-класса.

«Суть нашего предложения в том, что 
мы предоставляем краю за право реа-
лизации инвестпроекта 10 тысяч кв. м 
жилья. Если сегодня проводить рыноч-
ную оценку стоимости нашего пред-

ложения, то она составит свыше 600 
млн рублей. Кроме того, мы поставили 
задачу построить жилье, доступное для 
пермяков. Все проекты, которые пред-
лагались в Перми до этого, не позволя-
ли выйти на жилье эконом-сегмента. 
Мы нацелены на то, чтобы нашим 
основным покупателем стал средний 
пермяк. Стоимость жилья будет от 45 
до 60 тыс. руб. за кв. м», — сообщил «bc» 
генеральный директор ЗАО «РЕНОВА-
СтройГруп — Пермь» Станислав Кисе-
лёв. Он также добавляет, что сроки 
строительства составят пять лет.

Сам проект, который включает в себя 
шесть домов сверхвысотной этажно-
сти и несколько поменьше, отличают 
непривычные пермякам особенности. 
Во-первых, разработчики проекта 
из архитектурного агентства «Анто-
ни Бешу» предложили объединить 
жилую застройку зданиями в виде 
арт-объектов и парковую рекреацион-
ную зону. Архитекторы разработали 
концепцию «Город коротких расстоя-
ний», которая подразумевает особую 

структуру взаимодействия новостро-
ек и людей и учитывает интересы 
разных категорий жителей в любое 
время суток. «Ездить на машине 
за хлебом — плохо. Поэтому нужно 
создать такие условия, чтобы человек 
всегда знал, какой транспорт ему вы-
брать и нужен ли он ему вообще для 
того или иного дела», — сообщил суть 
концепции один из представителей 
французского агентства Даниель 
Кауф ман. Как утвер ждают в компа-
нии-застройщике, проект учитывает 
высказанное на общественных слуша-
ниях пожелание сохранить парковую 
зону. «Квартал в центре Перми будет 
сформирован так, как того хотят 
жители города», — подчеркивают 
в ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп — Пермь». 

«Мы не зря обратились именно 
к этим архитекторам из Парижа. Они 
признаны как мастера деликатного 
встраивания сооружений в окружа-
ющую среду. Была задача изначально 
сохранить зеленую зону, чтобы город 
получил живой, облагороженный 

центральный парк. Соответственно, 
вся архитектурная концепция на-
строена на то, чтобы аккуратно впи-
саться в окружающую среду, и для 
того, чтобы строительство самого 
квартала послужило толчком разви-
тия окружающей территории. На вы-
ходе мы хотим получить не просто 
закрытую частную территорию, 
а драйвер, который заставит менять-
ся окружающее пространство», — 
подчеркивает Станислав Киселёв. 

Пермские архитекторы высоко оцени-
ли предложенный проект и припом-
нили, что по одному из положений 
генплана вдоль улицы Революции 
собирались строить дома высотой 
больше 20 этажей, чтобы она служила 
градообразующим элементом. «У меня 
сегодня на душе праздник. Вместо кла-
стерной, малоэтажной застройки 179-го 
квартала мы получим хороший высот-
ный проект европейского уровня», — 
отметил Геннадий Игошин, почетный 
гражданин города Перми, главный 
архитектор Перми в 1970-1997 годах.

Здания как 
арт-объекты

СтроитЕльСтВо

компания «рЕНоВАСтройГруп — Пермь» 
выиграла конкурс на застройку квартала №179. 
Проект был оценен комиссией и принят к 
реализации. из особенностей предложенного 
варианта: в домах в центре Перми будет 
экономжилье.

Мы являемся клиентами Альфа-Банка уже почти год. Сразу, как мы открыли 
счет, нам рассказали о «Клубе клиентов» и предложили воспользоваться услугами 
партнеров банка. Периодически мы обращались к той или иной организации 
из списка партнеров и получали каждый раз услугу быстро и качественно. В феврале 
нас пригласили поучаствовать в бизнес-тренинге, проводимом Альфа-Банком. 
На нем было уделено много времени на знакомство с представителями 
компаний-партнеров. Именно тогда мы поняли, что реклама работает, и работает 
очень качественно. После этого мы обратились к нашему менеджеру с заявкой 
на включение в Клуб. И вот — мы новые партнеры «Клуба клиентов» Альфа-Банка!

ЕкатЕрина Симонова,
Сеть магазинов Yokohama,
руководитель

Раньше обслуживался в другом банке. Решающую роль в выборе 
Альфа-Банка сыграл «Клуб клиентов»: мне понравилась идея 
рекламировать фирму среди юридических лиц. Идея классная, стал 
клиентом в феврале, участником «Клуба клиентов» — сравнительно 
недавно. Пока не ощутил, как это все работает, времени прошло мало, 
но возлагаю большие надежды на то, что скоро это начнет работать. 
Еще очень нравятся сервис и отзывчивые менеджеры, которые регулярно 
звонят и интересуются, как у меня дела. Сам Альфа-Банк стал моим 
клиентом, и это мне льстит.

николай ШтЕйников,
директор ООО «Кофейный Дом Прикамья»
(установка кофе-машин и продажа кофе)

«Клуб клиентов» Альфа-Банка

ОАО «АЛЬФА-БАНК». 
Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 05.03.2012. 

НА пРАвАх РеКЛАмы

Альфа-Банк предлагает индивидуальным предпринимателям 
и компаниям малого бизнеса присоединиться к уникальной 
программе привилегий — «Клуб клиентов».

Самых активных предпринимателей, лидеров в своей отрасли, мы объединяем в свой привилегированный 
«Клуб клиентов». партнеры Клуба — ведущие компании в своей отрасли — получают бесплатную рекламу 
на нашем сайте и, как следствие, дополнительный поток клиентов, а остальные клиенты банка (участники 
программы) — скидки на товары и услуги, необходимые для поддержания и развития своего бизнеса: 
юридические и бухгалтерские услуги, ремонт компьютерной и офисной техники, перевозка грузов, уборка 
помещений и многое другое. Для того чтобы стать участником этой дисконтной программы, достаточно просто 
открыть расчетный счет в Альфа-Банке. Сейчас по всей стране «Клуб клиентов» Альфа-Банка объединяет уже 
около 650 компаний. И от всех мы слышим только позитивные отзывы! присоединяйтесь и вы!

Со всеми спецпредложениями и информацией  о партнерах Клуба можно ознакомиться на сайте 
Альфа-Банка по адресу: http://alfabank.ru/sme/discounts/all/, выбрав свой регион. 

Мнение клиентов Альфа-Банка:

КЛУБ КЛИЕНТОВ 
ДЛЯ БИЗНЕСА

Текст: 
Сергей Афиногенов

Депутаты рекомендовали ситименеджеру Анатолию 
Маховикову уйти в отставку. Часть экспертов утверждает, 
что это исключительно городская история. 
Другие обозначают в качестве инициатора процесса прокурора. 
третьи говорят о кризисе власти Виктора Басаргина.
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Татьяна Владимировна, какие сегод-
ня тенденции можно отметить в сфе-
ре ипотечного кредитования?
— Прежде всего стоит сказать, что ры-
нок, безусловно, развивается. Сегодня 
банки разрабатывают свои ипотечные 
программы, активно используются 
стандарты АИЖК. Конечно, меняются 
клиенты и их потребности, но в целом 
тенденции носят положительный 
характер. На сегодняшний день для 
молодой семьи ипотека является фак-
тически единственной возможностью 
приобрести собственное жилье.

Если сравнить данные за первый 
квартал прошлого и первый квартал 
текущего, 2013 года, число заемщиков 
увеличилось, осталось на прежнем 
уровне или сократилось? 
— Тенденции к снижению количе-
ства вкладчиков абсолютно точно 
нет, просто меняется клиент, а вме-
сте с ним меняется и банк. Нельзя 
сказать, что особо ощутима разница 
между 2012 и 2013 годом. Скорее мож-
но констатировать, что на различные 
ипотечные программы остается ста-
бильный спрос. 

Банк «ГЛОБЭКС» работает по стан-
дартам АИЖК. Например, в 2012 году 
большим спросом пользовались 
программы ипотечных кредитов на 
вторичное жилье. В 2013 году, с появ-
лением новой ипотечной программы 
АИЖК «Молодой ученый», в банки 
пришли другие клиенты.

Как сегодня выглядит среднестатисти-
ческий ипотечный кредит в Перми?
— Чаще прочих кредит берется 
на сумму около 1,5 миллиона рублей 
с целью приобретения одно-двух-
комнатной квартиры на вторичном 
рынке. Также большим спросом поль-
зуются и комнаты. Это опять же гово-
рит о том, что ипотека востребована, 
прежде всего, молодыми семьями. 

На какой срок заемщики чаще всего 
берут кредитные средства, и каков 
средний ежемесячный платеж?
— Ипотечный кредит можно брать 
со сроком погашения до 30 лет, при 
этом минимальный взнос в банке 
«ГЛОБЭКС» составляет 10%. Во мно-
гом ежемесячный платеж зависит 
от инди видуальных условий клиен-
та: первоначального взноса и срока 
погашения ипотечного кредита. По-

этому здесь довольно сложно назвать 
какую-то среднюю величину, все за-
висит от финансовых возможностей 
заемщика. 

При оформлении ипотечного кре-
дита в банке мы учитываем офици-
альный доход клиента, подтверж-
денный справкой 2-НДФЛ, а также 
его расходы, например обязательства 
по другим займам и платежам. Таким 
образом, мы можем просчитать опти-
мальный размер кредита и приемле-
мый срок его погашения. 

Насколько актуальна на сегодняш-
ний день проблема просроченной 
задолженности по ипотечным кре-
дитам? 
— Как и в любом другом виде кре-
дитования она, конечно же, при-
сутствует. Однако пока в филиале 
«Пермский» банка «ГЛОБЭКС» 
не фиксируется просроченной задол-
женности по ипотечным кредитам, 
хотя по этому направлению мы рабо-
таем уже три года. 

На мой взгляд, это связано с тем, что 
наши ипотечные кредиты выдаются 
в соответствии со стандартами АИЖК 
и, как уже отмечалось выше, доход 
заемщика подтверждается справкой 
2-НДФЛ. Это некая страховка не только 
для банка, но и для клиента, так как он 
получает возможность реально оцени-
вать свои возможности, а банк — пред-
ложить ему наиболее подходящие 
кредитные условия. Сегодня любая 
просрочка негативно влияет на всю 
последующую кредитную историю, 
может стать причиной отказа при по-
пытке получить какие-либо финансо-
вые продукты в других банках. 

Вы неоднократно отмечали, что банк 
«ГЛОБЭКС» работает по стандартам 
АИЖК. В чем преимущества такого 
подхода?
— Стандарт АИЖК включает несколь-
ко программ, они меняются с тече-
нием времени, и по всем актуальным 
ипотечным продуктам ведет работу 
наш банк. Сегодня мы начали актив-
но работать по программам «Молодой 
ученый», «Военная ипотека». На каж-
дом из обозначенных направлений 
есть клиенты. Естественно, сохраня-
ется действие программы «Стандарт», 
явля ющейся наиболее популярной, 
которая позволяет привлекать сред-
ства как для приобретения вторично-
го жилья, так и новостройки. 

ЭкоНоМикА

Заместитель 
управляющего 
филиалом Пермского 
банка «ГлоБЭкС» 
татьяна рыбаковене — 
о ситуации на рынке 
ипотечного 
кредитования, 
плюсах стандартов 
и секрете отсутствия 
просроченной 
задолженности.

Текст: Кирилл Перов

По инициативе «Единой России» 
на федеральном уровне принято 
решение о дополнительном выделе-
нии средств на поддержку сельского 
хозяйства еще на 42 млрд рублей 
в этом году. Эти средства дополнят 
уже выделенные на поддержку АПК 
59 млрд рублей, что более чем в два 
раза превышает этот показатель про-
шлого года (26,3 млрд рублей). Таким 
образом, по итогам года суммарный 
объем субсидий регионам на АПК 
превысит 100 млрд рублей. Благодаря 
выделению дополнительных средств 
отечественный АПК сможет достойно 
закончить посевную.

При этом 15 млрд рублей пойдут 
на компенсацию удорожания кормов 
из-за засухи прошлого года, более 
12 млрд рублей — на субсидирование 
краткосрочных кредитов и 5 млрд 
рублей — на обновление парка сель-
хозмашин.

В свою очередь, перед краевым мини-
стерством и правительством стоит 
задача по привлечению 1 млрд руб-
лей из федерального бюджета, кроме 
того, из краевого бюджета также пла-
нируется выделить 1,6 млрд рублей. 
В связи с этим перед региональными 
отделениями партии сформулиро-
вана цель проконтролировать, что-
бы федеральные деньги как можно 
быстрее были направлены сельхоз-
производителям и израсходованы 
максимально эффективно. Для этого 
в ближайшее время депутаты Гос-
думы от партии в разных регионах 
страны будут лично контролировать 
расходование выделенных средств 
и сообщать о выявленных нарушени-
ях в максимально короткие сроки.

«На сегодняшний день о намерении 
увеличения посевных площадей 
заявили порядка 50 предприятий 
комплекса. Таким образом, мы ло-
маем долгосрочную тенденцию со-
кращения площадей, и у организа-
ций наконец-то есть планы по росту 
угодий»,— подчеркнул и. о. министра 
сельского хозяйства Пермского края 
Иван Огородов.

«Сейчас у глав районов есть задача, 
поставленная и губернатором Перм-
ского края, и федеральным Минсель-
хозом — произвести большее коли-
чество кормов, постараться вернуть 
неиспользуемые земли в муници-

пальную собственность и увеличить 
производство продукции растени-
еводства, животноводства, а также 
молочной продукции», — пояснил 
глава Краснокамского района, член 
регионального политсовета «Единой 
России» Юрий Крестьянников.

Таким образом, кратное увеличение 
федеральных расходов на АПК наря-
ду с партийным контролем за их рас-
ходованием должны позволить всем 
нуждающимся предприятиям ком-
плекса получить необходимые ресур-
сы своевременно и в полном объеме, 
уверены в руководстве регионально-
го отделения «Единой России».

ПАртии

Скорая помощь 
для АПК

«Единая россия» добилась беспрецедентного за последние годы 
увеличения субсидий из федерального бюджета на развитие 
и поддержание агропромышленного комплекса в регионах. 
контролировать процесс доведения средств до конечных адресатов 
будут региональные отделения партии и депутаты Госдумы.

РЭК ПЕРМСКОГО КРАЯ ПРОКОММЕНТИРОВАЛА РЕШЕНИЕ СУДА 
О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВУЮЩИМИ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ 
ЭНЕРГИЮ 
22 апреля 2013 года решением Арбитражного суда Пермского края 
признаны недействующими тарифы на тепловую энергию, установленные 
постановлением Региональной энергетической комиссии (РЭК) Пермского 
края от 20 декабря 2011 года №380-т для ООО «Пермская сетевая компания» 
на второе полугодие 2012 года.

Судом в полной мере не приняты во внимание доводы и документальное 
обоснование позиции Региональной энергетической комиссии Пермского 
края. Не учтены не только результаты независимой экспертизы тарифов 
Высшей школы экономики, подтвердившей экономическую обоснованность 
тарифов ООО «Пермская сетевая компания», но и позиция Федеральной 
службы по тарифам РФ, выступающей в данном случае в качестве 
наиболее компетентного эксперта в сфере тарифообразования. Решение 
суда основывалось на отчете Контрольно-счетной палаты Пермского 
края, проводившей проверку соответствия деятельности Региональной 
энергетической комиссии Пермского края единой политике в сфере 
государственного регулирования тарифов в 2008-2011 годах, выводы которой 
остаются на сегодняшний день достаточно спорными.

Существует опасение, что судебный процесс подготовлен инициативной 
группой представителей ТСЖ и управляющих компаний, имеющих 
задолженность перед ООО «Пермская сетевая компания» и желающих уйти 
от ответственности за неоплату тепловой энергии, при том, что жители Перми 
уже оплатили услуги отопления и горячего водоснабжения. Стоит отметить: 
это не первая попытка уклонения от оплаты коммунальных ресурсов. Ранее 
представителями ТСЖ и управляющих компаний инициирован судебный 
процесс по вопросу обоснованности предъявления налога на добавленную 
стоимость (НДС) при расчетах за тепловую энергию. При этом судом принята 
позиция ООО «Пермская сетевая компания».

В зависимости от распространения срока действия решения суда величина 
недополученной выручки ООО «Пермская сетевая компания» может составить 
от 700 млн до 2,7 млрд рублей. В ближайшее время ожидается опубликование 
Арбитражным судом Пермского края мотивировочной части принятого 
решения, которое будет оспорено ООО «Пермская сетевая компания» 
в суде кассационной инстанции. Позиция ресурсоснабжающей организации 
будет всесторонне поддержана — прежде всего по причине угрозы срыва 
отопительного сезона 2013-2014 гг.

По сообщению Региональной энергетической комиссии 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «МЕТАФРАКС» ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ 
КОМПАНИИ ЗА I КВАРТАЛ 2013 ГОДА
На заседании 23 апреля Совет директоров ОАО «Метафракс» подвел итоги 
работы компании за январь-март 2013 г. За этот период произведено товарной 
продукции на сумму 3,1 млрд рублей, что на 13% больше соответствующего 
показателя прошлого года. Выручка от продажи продукции, работ, услуг 
за I квартал 2013 года составила 3,7 млрд руб. Объем продаж в сравнении 
с прошлым годом увеличился на 36,8%. По предварительным данным, 
в I квартале 2013 года чистая прибыль компании, рассчитанная по РСБУ, 
составила 813 млн рублей (+70% к соответствующему периоду прошлого года). 
«Рост чистой прибыли мы в первую очередь связываем с увеличением объема 
продаж вследствие 100-процентной загрузки предприятия и стабильного 
спроса на продукцию. Кроме того, некоторое влияние на рост прибыли оказала 
положительная курсовая разница и сокращение в I квартале расходов», — 
поясняет председатель Совета директоров компании Армен Гарслян.

«ПЕРМСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» В 2012 ГОДУ ПРОВЕЛА 
РЕКОНСТРУКЦИЮ БОЛЕЕ 30 ЦТП ВО ВСЕХ РАЙОНАХ ГОРОДА 
ООО «Пермская сетевая компания» (работает в составе Пермского филиала 
ОАО «ТГК-9») продолжает реализацию комплекса мероприятий, направленных 
на повышение качества снабжения жителей Перми услугами отопления 
и горячего водоснабжения. В 2012 году специалисты ресурсоснабжающей 
организации провели реконструкцию ряда центральных тепловых пунктов. 
Модернизация проведена на 31 ЦТП, они расположенны во всех районах 
Перми.

Кроме того, на участках теплосетей от ЦТП до жилых домов проведена 
перекладка 1,4 км сетей отопления, 2,4 км сетей горячего водоснабжения 
и более 0,9 км сетей холодного водоснабжения. При реконструкции 
применены современные полипропиленовые трубы, не подверженные 
коррозии, более долговечные по сравнению с металлическими и более 
эффективные в производственной эксплуатации.

Реализованные мероприятия направлены, в том числе, на повышение 
качества обеспечения населения Перми услугами горячего водоснабжения 
и отопления. 

АУКЦИОН НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ШОССЕ КОСМОНАВТОВ 
В ПЕРМИ ОТМЕНЕН
Открытый аукцион на выполнение работ по реконструкции участка шоссе 
Космонавтов от реки Мулянки до аэропорта «Большое Савино» отменен 
краевыми властями. Информация об этом появилась на официальном сайте 
госзакупок. Аукцион был объявлен 23 апреля, максимальная цена контракта 
по документации составляла 1 млрд 872,8 млн рублей. Участок шоссе, 
подлежащий реконструкции, в длину составляет почти 8,5 километра.

НоВоСти

Шанс 
для молодых

на правах рекламы

Телта-МБ приглашает на уникальный ТЕСТ-ДРАЙВ 
автомобилей с характером (SL, SLK, CLS, CLA, С купе) 
2 мая с 12.00 до 19.00

Телта-МБ Пермь, Крисанова, 4, тел.: +7 (342) 239-20-39
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ВИКТОР БАСАРГИН: 
«МЕСТО ДЛЯ ЗООПАРКА 
ОКОНЧАТЕЛЬНО 
НЕ ОПРЕДЕЛЕНО»
Как стало известно «bc», руководство 
пермского зоопарка обратилось с от-
крытым письмом к губернатору края 
Виктору Басаргину с просьбой не пе-
реносить муниципальное учреж дение 
в Черняевский лес за ДКЖ, а вернуть-
ся к рассмотрению строительства 
зверинца по адресу ул. Братская, 100. 
Работники зоопарка подтвердили, что 
подобное обращение было написано 
и отправлено на имя губернатора, 
но комментировать ситуацию отказа-
лись, сославшись на то, что директор 
зоопарка Людмила Кардашова сейчас 
в командировке.

Напомним, что ранее к губернатору 
открыто обращались пермские эко-
логи, которые также выражали свое 
несогласие с переносом зоопарка 
в Черняевский лес. Руководство зоо-
парка свою позицию по данному во-
просу открыто высказало впервые.

Как заявил Виктор Басаргин на пресс-
конференции, посвященной итогам 
работы за год, с местом размещения 
зоопарка полной ясности пока нет. 
«Сейчас появилась тема наличия там 
(канализационного — ред.) коллек-
тора. В ближайшее время на месте 
изучим этот вопрос», — отметил 
губер натор.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УФАС 
СОГЛАСОВЫВАЕТ АНТОНА 
УДАЛЬЕВА НА ДОЛЖНОСТЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ 
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
По вопросу затянувшегося назначения 
нового руководителя УФАС по Перм-
скому краю в ФАС России сообщают, 
что на данный момент проходит этап 
согласования с полномочным пред-
ставителем Президента РФ в Привол-
жском федеральном округе Михаи-
лом Бабичем кандидатуры Антона 
Удальева, который является исполня-
ющим обязанности начальника тер-
риториального управления. Все необ-
ходимые для процедуры согласования 
документы уже направлены в адрес 
полпреда Президента РФ в ПФО.

О сроках назначения руководителя 
в комментарии пресс-службы ФАС 
России сообщается: «Сроки назна-
чения руководителя Пермского УФАС 
России напрямую зависят от продол-
жительности процедуры согласова-
ния».

ГУБЕРНАТОР ПОСТАВИЛ 
ЗАДАЧУ УВЕЛИЧИТЬ ДОЛЮ 
ПЕРМСКИХ ПРОДУКТОВ 
НА ПРИЛАВКАХ
На пресс-конференции, посвящен-
ной итогам года работы в качестве 
главы региона, Виктор Басаргин 
сообщил о том, что товары, произ-
водящиеся в Пермском крае, крайне 
скудно представлены на прилавках 
магазинов. Г-н Басаргин указал 
на необходимость поднять показа-
тель доли пермских товаров в мага-
зинах с 12% до 30%.

«С министерством развития пред-
принимательства и торговли, мини-
стерством сельского хозяйства об-
суждается вопрос о лоббировании 
наших товаров. Их удельный вес 
на прилавках — всего 12%, а норма-
тив — не менее 30%. К этому пока-
зателю необходимо идти», — сказал 
Виктор Басаргин.

НоВоСти

Скорая помощь 
для АПК
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Текст: Виктор Казеев

Директор МУП «Пермгорэлектротранс» Алексей Ни-
кулин представил стратегию развития городского 
электрического транспорта на 2013-2022 годы. Доку-
мент включает в себя пять инвестиционных про-
ектов общей стоимостью чуть более 2 млрд рублей. 
На первом этапе расширения маршрутной сети 
электротранспорта инициаторы проекта планиру-
ют проложить новые трамвайные пути в микро-
районы Владимирский и Садовый. Для укрепления 
трамвайной сети в центре города линии пройдут 
по улице Революции (от ул. Куйбышева до ул. Си-
бирской) и по улице Куйбышева (от ул. Революции 
до ул. Ленина). Общая протяженность линии со-
ставляет 13,5 км в однопутном исчислении.

Разработчики стратегии настроены довольно опти-
мистично. «Реализация инвестиционных проектов 
позволит нам более чем в два раза увеличить суще-
ствующий пассажиропоток. Кроме того, с приня-
тием этой программы уже к 2022 году мы сможем 
стать безубыточным предприятием и примерно 
в четыре раза повысить доходы «Пермгорэлек-
тротранса», — уверен Алексей Никулин. При этом 
гендиректор МУП ГЭТ отмечает, что вопрос разви-
тия сети классического трамвая на правом берегу 
Камы не рассматривался.

Финансирование инвестпроектов планируется осу-
ществить за счет привлечения кредитных средств. 
Евро пейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), 
имеющий опыт кредитования подобных проектов, 
выразил готовность предоставить необходимую 
денежную сумму в кредит сроком на десять лет 
с получением банком гарантии обслуживания долга 
от мэрии. «Наш банк уже участвовал в реализации 
проектов по развитию городского электрического 
транспорта в польских городах Варшава и Краков, 
а также в Турции. С помощью кредитов, полученных 
у нас, там обновлялся подвижной состав, строились 
новые трамвайные линии, создавалась необходимая 

инфраструктура», — расска зал глава представитель-
ства Европейского банка реконструкции и развития 
в Уральском федеральном округе Евгений Офрихтер.

Схема инвестирования ЕБРР проекта расширения 
трамвайной сети Перми включает в себя пять 
документов, среди них: гарантии банку от муни-
ципалитета и МУП ГЭТ, а также договор между 
муниципалитетом и «Пермгорэлектротрансом», 
который определил бы диапазон изменения та-
рифа и основы возмещения убытков предпри-
ятия. По словам директора института транспорта 
ПНИПУ Михаила Якимова, такой документ может 
помочь упорядочить взаимоотношения между 
законодательной, исполнительной властью и непо-
средственно МУП ГЭТ, «которое порой выливаются 
в достаточно абсурдные формы». 

Алексей Никулин надеется заручиться поддержкой 
администрации Перми и войти в проект уже в 2014 
году. В течение следующего года должны быть 
подготовлены все необходимые проектные изы-
скания, а в 2015-2016 годах планируется провести 
строительно-монтажные работы по расши рению 
трамвайной сети. При этом технико-экономическое 
обоснование проекта на сегодняшний день являет-
ся приблизительным, то есть возможность увели-
чения стоимости проекта не исключена. По словам 
г-на Никулина, инициаторы проекта вступили в пе-
реговорный процесс с администрацией города и по-
сле решения «некоторых процедурных вопросов» 
готовы выйти с инициативой к депутатам Перм-
ской городской думы. Со своей стороны депутат 
ПГД, владелец транспортной компании Павел Ши-
рев, довольно осторожно оценил презентованный 
руководителем «Пермгорэлектротранса» проект. 

«Я ни «за», ни «против» трамвайных путей, но не-
обходимо оценить их эффективность, потому 
что на тех участках, где они пройдут, проезжая 
часть будет заужена для движения автомобилей. 
Нужно проанализировать экономику вложения 

таких средств. Я не понимаю, почему некий руко-
водитель предприятия берет на себя смелость 
публично заявлять о таких проектах, не обговорив 
это с органами местного самоуправления. Может 
быть, администрация и была в курсе, но дума — 
точно нет. С этой точки зрения я отношусь к дан-
ному заявлению отрицательно. В конечном счете, 
при вынесении этого вопроса на заседание думы 
мы будет его решать в комплексе. В Перми транс-
портное обслуживание осуществляется не только 
трамваями, но и другими видами транспорта», — 
поделился своими соображениями депутат.

Как отмечает начальник департамента дорог и 
транспорта Денис Гвоздев, инвестиции, вкладыва-
емые в расширение трамвайной сети, совершенно 
точно имеют источники возврата, в том числе через 
налоговые платежи эксплуатирующей организации 
и капитализацию прилегающих территорий. 

По мнению доцента кафедры соци ально-экономи-
ческой географии ПГНИУ Сергея Меркушева, 
принимавшего участие в разработке проекта, за-
планированное расширение трамвайной сети 
позволит создать петлеобразные маршруты и по-
высить доступность электротранспорта. Эффек-
тивность тупи ковых ветвей существующей сети 
повысится уже в результате первого этапа рекон-
струкции. На следующем этапе после реализации 
планов предполагается провести трамвайные пути 
в микро районы Парковый и Крохалева.

СЭКОНОМЛЕННОЕ — 
В РАЗВИТИЕ
Представителями Пермского филиала 
«Ак БАрС» Банка в конце минувшей не
дели был организован «круглый стол», 
посвященный возможностям, которые 
банк предоставляет малому бизнесу.

25 апреля силами Пермского филиала «АК БАРС» 
Банка был организован «круглый стол» на тему: «АК 
БАРС» Банк — малому бизнесу: предложения, под-
ходы, решения», нацеленный специально на пред-
ставителей малого бизнеса. Помимо сотрудников 
банка и страховой компании-партнера «СОГАЗ» в 
мероприятии приняли участие представители биз-
нес-сообщества Прикамья и СМИ.

Среди основных продуктов, способствующих раз-
витию малого бизнеса, экспертами «АК БАРС» Банка 
были представлены программы: «ФИМ-целевой» и 
«Экономия в кубе», разработанные специально для 
комплексного решения бизнес-задач предпринимате-
лей, с учетом их интересов и потребностей. 

«Одной из последних продуктовых разработок «АК 
БАРС» Банка для юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей являются «Банковские гаран-
тии» в форме возобновляемой кредитной линии, — 
отметил заместитель директора Пермского филиала 
ОАО «АК БАРС» Банк Борис Грошев. Программа 
позволяет быстро и на выгодных условиях получать 
банковские гарантии в объеме согласованной линии 
без дополнительного анализа и рассмотрения. На 
сегодняшний день Банк предоставляет все виды га-
рантий, в том числе тендерные гарантии, гарантии 
исполнения контрактов, гарантии для таможенных 
органов. При этом в рамках пакета услуг «Гарантий-

ный» клиент получает банковскую гарантию со сни-
женным комиссионным вознаграждением.

Помимо этого, участников «круглого стола» ознакоми-
ли с услугами расчетно-кассового обслуживания. По 
словам Бориса Грошева, выгодное предложение, со-
вмещающее в себе специальные условия по услугам 
РКО и «Интернет/клиент-банк», заметно сэкономит 
средства предпринимателей в рамках маркетинговой 
акции «Экономия в кубе», по сути, это возможность 
открыть расчетный счет и подключить интернет-банк 
бесплатно. «Кроме того, у клиентов «АК БАРС» Бан-
ка есть возможность, воспользовавшись продуктом 
«Интернет-эквайринг», организовать оплату товаров 
и услуг на сайте компании посредством международ-
ных платежных карт, — отметил г-н Грошев.

В завершение мероприятия банкиры ответили на во-
просы бизнес-сообщества о других выгодных пред-
ложениях «АК БАРС» Банка и возможностях дальней-
шего сотрудничества. на правах рекламы

трАНСПорт

В Перми разработан проект 
расширения трамвайной 
сети с примерной 
стоимостью 2,1 млрд рублей. 
В результате это должно 
позволить предприятию 
функционировать без 
убытков. Депутаты оценили 
проект довольно сдержанно.
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Текст: Сергей Афиногенов

На месторождении имени Вениамина Сухарева за-
пущена первая поисковая скважина, пробуренная с 
производственной площадки в акватории Камы. Ее 
дебит — более 90 тонн в сутки, что в 4 раза превы-
шает среднюю эффективность по другим работа-
ющим скважинам в Пермском крае. Как отмечают 
специалисты, с откры тия до начала разработки 
прошло меньше года, а это рекордный срок для 
получения отдачи с объекта нефте добычи. 

Технологии успеха
Месторождение имени Сухарева расположено на 
территории Верхнекамского месторождения ка-
лийно-магниевых солей (ВКМКС). Это крупнейшее 
открытие пермских геологов за последние 10 лет. 
Извлекаемые запасы нефти здесь составляют более 
12 млн тонн. Это третье месторождение по величи-
не запасов, открытых в России в 2012 году. Общая 
глубина скважины составляет 2340 м. 

В этом году на месторождении имени Сухарева 
запланировано продолжение этапа геологораз-
ведочных работ. Для уточнения геологического 
строения подземных пластов до конца года будет 
пробурена еще одна разведочная скважина. В пла-
нах до конца 2013 года с месторождения Суха рева 
добыть первые 32 тысячи тонн нефти.

Непростая особенность месторождения состоит 
в том, что оно построено на искусственной насып-
ной площадке из-за границы залежей калийно-
магниевых солей — это значительно усложняет 
процесс бурения и добычи на глубине 2340 м. 
Именно поэтому разработка месторождения тре-
бует инновационного и техно логичного подхода. 
Подобные методы являются визитной карточкой 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» и его дочерних предприятий. 
Например, ЗАО «Кама-ойл» (входит в группу 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ») завоевало статус одного из ли-
деров в области геологоразведочных работ на тер-
ритории Пермского края именно благодаря вне-
дрению современных технологий.

Применить по назначению
Район деятельности «Кама-ойл» непростой: место-
рождения находятся в пределах залежей калийно-
магниевых солей, а также зон санитарной охраны 
питьевых водозаборов и природоохранных терри-
торий. Для успешной деятельности здесь активно 
внедряется и осваивается, например, бурение на-
клонно-направленным способом с проложением 
скважины до 3 000 метров, а также используются 
специальные буровые растворы и материалы, ис-
ключающие нарушение залежей калийных солей.

Яркое подтверждение этих слов — скважина №101 
на Ростовицкой структуре, здесь впервые в нефтя-
ной отрасли Прикамья в наклонно-направ ленном 
бурении применили роторно-управляемую систе-
му компании «Бейкер-хьюз». Чтобы добраться до 
расположенных ниже калийно-магниевых солей 
нефтеносных пластов, нужно отклониться в сто-
рону от вертикального ствола примерно на 3000 
метров. Прежде отклонение не превышало 1200 
мет ров. С помощью одной из самых передовых 
мировых технологий пробурено уже более 2 500 
метров скважины. Таким образом, используя ин-
новационные технологии, нефтяники полностью 
выполняют все необходимые требования для обе-
спечения охраны недр.

Кстати, мировой опыт показывает, что при исполь-
зовании роторно-управляемой системы может 
быть достигнуто отклонение от вертикали, пре-
вышающее 10-12 километров! Словом, современ-
ные технологии открывают очередные горизонты 
в строительстве скважин.

На Южном куполе Юрчукского месторождения 
пробурена эксплуатационная скважина с гори-
зонтальным стволом 500 метров в башкирских 
отложениях. Проводка ствола осуще ствлялась ком-
плексом навигации LWD-компании «Шлюмберже». 
Такие решения позволили увеличить дебит нефти 
вдвое.

К своему пятилетнему юбилею дочернее пред-
приятие ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» добыло более 
330 тыс. тонн нефти. В дальнейшем предприятие 
планирует провести сейсморазведочные работы 
3D и разведочное бурение на месторождении им. 
Сухарева, закончить строительством поисково-
оценочную скважину на Ростовицком участке, 
где ожидается открытие месторождения, а также 
завершить разведочный этап на Жилинском ме-
сторождении. Все это позволит увеличить извле-
каемые запасы нефти промышленных категорий 
до 31 млн тонн.

СХЕМА ОСВОЕНИЯ 
ПОДСОЛЕВЫХ ЗАЛЕЖЕЙ

Обоснованное 
лидерство 

ПроМыШлЕННоСть

Нефтяники 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» 
внедряют инновации 
и наращивают объемы 
добычи. 

ГОРОДСКОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ЖЮРИ 
ВЫСТУПИЛО ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ 
РАЙОНОВ ПЕРМИ
Прошло заседание городского гражданского 
жюри по вопросу необходимости изменить 
границы районов города Перми, сообщает 
Центр гражданского анализа и независимых 
исследований «ГРАНИ». Представители различных 
сообществ — от благотворителей до учителей — 
вошли в состав этого жюри.

Все представители «большого жюри» 
предварительно заседали в «малых жюри» — 
группах по 12 человек, в которые вошли 
представители 13 городских сообществ: 
группа экологистов, юристов, педагогов, 
благотворителей, мам с маленькими детьми и так 
далее. Делегаты от каждой группы озвучивали 
позицию своего коллектива и впоследствии 
принимали итоговое решение по вопросу.

В финале мероприятия «большое жюри» 
в присутствии 8 наблюдателей пришло к выводу, 
что границы районов надо изменить, но число 
районов сохранить прежним. Кроме того, 
участники гражданского жюри пришли к выводу 
о необходимости организовать предоставление 
муниципальных и государственных услуг 
таким образом, чтобы при их получении 
не было районной привязки. Участники жюри, 
выносившие вердикт, настаивают также 
на развитии электронных государственных 
услуг и инфраструктуры многофункциональных 
центров, которые будут служить «единым окном» 
для горожан при взаимодействии с властью 
и обеспечивать получение услуг в шаговой 
доступности.

Вердикт жюри и аргументы сообществ будут 
рассмотрены представителями рабочей группы 
по изменению Устава города Перми и переданы 
лицам, принимающим решения. 

«ПЕРМИНВЕСТБАНКУ» 
ПРИСВОЕН РЕЙТИНГ 
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ А
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 
присвоило кредитный рейтинг ОАО АКБ 
«Перминвестбанк» на уровне А «Высокий 
уровень кредитоспособности». Прогноз 
по рейтингу — «стабильный», что означает 
высокую вероятность сохранения рейтинга 
на прежнем уровне в среднесрочной перспективе. 
В качестве ключевых позитивных факторов, 
повлиявших на рейтинговую оценку Банка, 
рейтинговым агентством выделены: приемлемый 
уровень достаточности собственных средств, 
высокое качество кредитного портфеля 
и сбалансированность активов и пассивов. Также 
агентство позитивно оценивает приемлемый 
уровень обеспеченности ссуд, положительную 
динамику объема привлеченных средств 
за последние 12 месяцев и низкий уровень 
принимаемых валютных рисков. 

ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ В ПЕРМИ 
В I КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА СНИЗИЛИСЬ
Подведены итоги аналитической работы 
по изучению динамики рынка недвижимости 
в Перми за I квартал 2013 года. Специалисты 
Пермской гильдии риэлторов заключают, 
что за указанный период средняя цена 
квадратного метра на вторичном рынке 
снизилась на 0,83% (на 445 рублей). Средняя цена 
в новостройках также показала отрицательную 
динамику. Снижение составило 0,86% (413 рублей 
за квадратный метр).

В сегменте вторичного жилья рынка 
недвижимости Перми отмечается высокая степень 
активности. Ближе к лету из-за влияния сезонного 
фактора можно ожидать снижения цены 
в пределах 3-5%, однако к осени цены установятся 
на прежнем уровне.

НоВоСти

на правах рекламы

Трамвайная 
десятилетка



1110 Business Class №  16 (430) 29 апреля 2013 Business Class № 16 (430) 29 апреля 2013

ПолитикА

Уважаемые коллеги!

Мною, как Главой города, в 2012 году было обраще-
но особое внимание на необходимость реализации 
следующих приоритетов:

1. совершенствование бюджетного процесса;

2. развитие нормативно-правовой базы местного 
самоуправления в реше нии вопросов местного зна-
чения;

3. реализация контрольной функции Думы;

4. создание условий для работы депу татского кор-
пуса и качественного взаимодействия рабочих 
органов Пермской городской Думы;

5. выстраивание отношений с региональными 
и федеральными органами власти;

6. открытость и доступность власти; работа с обще-
ственностью в лице НКО, ТОС, работа с молодежью.

Остановлюсь более подробно.

1. В рамках реализации первого направ ления отме-
чу основные подходы в организации бюджетного 
процесса, которые считаю определяющими для ре-
ализации бюджетной политики в городе Перми.

Сравнительный анализ, проведенный Ассоциаци-
ей городов Поволжья по итогам 2012 года, показал, 
что город Пермь находится в числе лидеров прак-
тически по всем показателям бюджета среди 16 
крупнейших горо дов Приволжского федерального 
округа, а именно:

• по доходной части бюджета на втором месте по-
сле Казани;

• на первом месте по объему налоговых поступ-
лений;

• на втором месте по собираемости налога на дохо-
ды физических лиц;

• на первом месте по сбору земельного налога;

• город Пермь занимает также первое место по по-
казателю бюджетной обеспеченности на душу на-
селения за счет налоговых и неналоговых доходов.

В 2012 году депутаты активно работали над совер-
шенствованием бюджетного процесса. 

Мы скорректировали подходы к подготовке проек-
та бюджета к рассмотрению. Помимо проведения 
так называемых «нулевых чтений», на которых мы 
в деталях разбирались с параметрами бюджета, 
с подходами к его формированию и испол нению, 

нам как никогда удалось придать этому процессу 
публич ный характер и обсудить проект бюджета 
с более широким кругом общественности.

При этом считаю, что бюджет 2013 года остается 
напряженным, при принятии решений по вне-
сению изменений в бюджет остаюсь на своей 
жесткой позиции — не брать дополнительную на-
грузку на город и на бюджет в качестве новых рас-
ходных обязательств, не выполнив и не обеспечив 
в полном объеме полномочий органов местного 
самоуправления и дополнительно взятых на себя 
обязательств.

2. Одним из важнейших приоритетов считал и счи-
таю реализацию второго направления. 

Федеральным законодательством, Уставом города 
Перми определены порядка 40 вопросов местного 
значения, решение которых является нашей пря-
мой обязанностью. В связи с этим хочу обратить 
внимание всех присутствующих на ряд важней-
ших направлений работы Думы по решению от-
дельных вопросов местного значения, которые 
характеризуют процесс совершенствования и раз-
вития нормативно-правовой базы. Думой принято 
320 решений, их них по инициативе Думы — 166, 
администрации города — 152, КСП — 2.

В 2012 году Думой принят ряд знаковых решений, 
изменяющих идеологию использования муни-
ципального имущества. Это позволяет избежать 
возможности необоснованной приватизации 
объектов муниципальной собственности, кото-
рые можно использовать для решения вопросов 
местного значения, а также передавать имущество 
в аренду на условиях его целевого использования 
для решения вопросов городской жизни.

Пермской городской Думой была принята Концеп-
ция развития городского пассажирского транспор-
та общего пользования города Перми. 

Тема практической реализации задачи в транс-
портной отрасли очень злободневная, она касается 
подавляющего числа наших горожан. В течение 
года со стороны депутатов звучала конструктивная 
критика администрации города Перми на предмет 
неэффективного управления транспортной от-
раслью. Как Глава города полностью поддерживаю 
инициативу депутатов и деятельность рабочей 
группы, которая занимается изучением возмож-
ностей по оптимизации условий работы городско-
го пассажирского транспорта. Результаты работы 
группы послужат основой для необходимых 
управленческих решений. 

В 2012 году была продолжена работа по реали-
зации градостроительной политики, мы стара-
лись принимать решения в рамках идеологии 
Генерального плана. Генеральный план был, есть 
и остается важнейшим градостроительным до-
кументом города. Внесение в него изменений 
должно быть осознанным и проходить в соответ-
ствии с установленной процедурой. Так, в Прави-
ла землепользования и застройки города Перми 
внесены изменения, каса ющиеся установления 
параметров предельной высотности в центре 
города. Кроме того, в целях совершенствования 
градостроительного регулирования Думой был 
уточнен порядок формирования Комиссии по 
землепользованию и застройке города Перми, 
проведения публичных слушаний по внесению 

изменений в Правила землепользования и за-
стройки. Перспектива работы в этом направле-
нии весьма напряженная, Думе предстоит про-
водить взвешенную политику в отношениях со 
всеми заинтересованными сторонами, руковод-
ствуясь при этом в первую очередь интересами 
города и его жителей!

В 2012 году была начата и сейчас активно продол-
жается работа над внесением изменений в Устав 
города Перми. 

В декабре 2012 года нами была принята Концеп-
ция долгосрочной целевой программы «Развитие 
физической культуры и массового спорта в городе 
Перми на 2013-2015 годы», что позволяет создать 
нормативно-правовую базу, обеспечивающую на-
селению города Перми возможность систематиче-
ски заниматься физической культурой и спортом, 
вести здоровый образ жизни.

Помимо этого, считаю, что нам на данный момент 
необходимо обратить пристальное внимание на 
следующие задачи.

Нужно продолжить работу над Стратегией со-
циально-экономического развития города Перми 
в разрезе норм и правил, установленных програм-
мой социально-экономического развития Перм-
ского края. 

Серьезно встает вопрос по увеличению налого-
вого и неналогового потенциала бюджета города 
Перми. И это также один из вопросов, которые 
мы ставим перед собой на текущий год. В январе 
мы сформировали рабочую группу, в работе ко-
торой уже сегодня активно принимают участие 
представители науки и бизнеса, федеральных 
и региональных государственных структур. Перед 
группой поставлены задачи поиска направлений 
и механизмов увеличения налоговых и нена-
логовых доходов, включая поиск форм работы 
с налогоплательщиками городского бюджета. 
Уже поступили и рассматриваются конкретные 
предложения по решению данных задач, от реа-
лизации которых во многом зависит финансовое 
обеспечение исполнения полномочий органов 
местного самоуправления.

3. В части реализации третьего направления — кон-
трольной функции Думы — была проведена боль-
шая работа. В связи с этим считаю необходимым 
отметить следующее.

В 2012 году мы добились увеличения количества 
рассмотренных на комитетах вопросов по сня-
тию с контроля рекомендаций решений Думы. 
При этом налицо улучшение качества данной 
работы. В 2011 году с нарушением срока было ис-
полнено 33 реше ния, а в 2012 — 18 решений. Не ис-
полнено соответственно 7 и 1. В 2011 году исполнено 
с нарушением срока 77 рекомендаций решений 
Думы, а в 2012 году — 63.

Реализуя функцию контроля, Дума в соответствии 
с требованиями Устава приняла важное решение: 
был сформирован перечень из 75 целевых показа-
телей деятельности администрации города Перми. 
Эта работа была нами начата одними из первых 
в Российской Федерации!

Начиная с текущего года, Дума будет ежегодно ут-
верждать плановые значения целевых показателей 

 

деятельности администрации на трехлетний пе-
риод. Достижение значений целевых показателей 
будет предметом ежегодного отчета главы админи-
страции города Перми о результатах своей деятель-
ности и деятельности администрации и явится кри-
терием, по которому Дума будет оценивать работу 
администрации города Перми и ее руководителя. 

Кроме того, перечень целевых показателей и их 
значения будут положены в основу формирования 
документов стратегического планирования города, 
бюджета города Перми, долгосрочных и ведом-
ственных целевых программ, инвестиционных 
проектов, способствовать привлечению внебюд-
жетных средств и средств вышестоящих бюджетов, 
разработке и реализации нефинансовых инстру-
ментов для решения вопросов местного значения.

В части реализации функции контроля хочу особо 
выделить и подчеркнуть взаимодействие Думы 
и Контрольно-счетной палаты.

С полной ответственностью заявляю: у депутатов 
Пермской городской Думы есть четкое понимание 
и личная позиция, что все решения Думы должны 
быть исполнены администрацией города в интере-
сах горожан!

Считаю необходимым подчеркнуть усиление вза-
имодействия с прокуратурой города Перми, наша 
совместная работа развивается по восходящей. 
Мои ежемесячные встречи с прокурором города 
Перми стали регламентным мероприятием. Также 
в Думе проходят регулярные встречи с сотрудни-
ками прокуратуры в рамках реализации Соглаше-
ния между прокуратурой города Перми и Перм-
ской городской Думой.

5. Пятое направление. Мной, как Главой города 
Перми, в рамках моей компетенции, опреде-
ленной статьей 52 Устава города Перми, активно 
реализо вывалась представительская функция. 

С октября 2012 года я являюсь председателем 
рабочей группы по вопросам развития ЖКХ, 
благоустройства и транспорта при Окружном 
консультативном совете по развитию местного 
самоуправления Приволжского федерального 
округа, созданной по инициативе Михаила Вик-
торовича Бабича. За истекший период было про-
ведено 6 засе даний рабочей группы в режиме 
видеоконференции, в которых принимали уча-
стие представители 17 территорий Приволжско-
го федерального округа. Членами группы были 
сформулированы предложения по развитию 
коммунальной инфра структуры, подготовлен 
ряд инициатив по разработке и принятию норма-
тивных правовых актов Российской Федерации. 
В конце мая 2013 года в Кирове будут подведены 
итоги по всем рабочим группам Окружного кон-
сультативного совета.

Мы провели встречу с губернатором Пермского 
края Виктором Федоровичем Басаргиным, у нас 
наладились взаимоотношения с Правительством 
края, в результате на заседаниях рабочих орга-
нов Думы, на комитетах и пленарных заседаниях 
у нас присутствуют члены правительства... Наш 
опыт работы в политике показывает, что много-
численные вопросы пересекаются и имеют тес-
ную связь, поэтому Пермская городская Дума 
должна плотно взаимодействовать с губернато-
ром Пермского края, Правительством Пермского 
края и Законодательным собранием Пермского 
края! Наша общая задача — повышение качества 
жизни пермяков!

6. Шестое направление. Тема открытости власти 
подтверждалась всеми действиями Думы, я бла-
годарен вам, коллеги, потому что в этом вопросе 
у нас было и остается полное взаимопонимание. 
Это требование времени стало, уверен, внутренней 
ценностью депутатов и аппарата Думы, деятель-

ность Думы строилась на принципах открытости 
и гласности, так будет и впредь!

В течение отчетного периода и по сей день:

• жители города имели возможность присутство-
вать на заседаниях Думы или наблюдать за хо-
дом заседаний через интернет-трансляции;

• считаю, что нормой стала такая форма обще-
ственного обсуждения актуальных вопросов 
городской жизни, как «круглые столы», это по-
зволяет фиксировать общественный интерес 
и ориентироваться на него в своей работе более 
качественно и целенаправленно. В 2012 году 
в сравнении с 2011 годом мы в полтора раза увели-
чили количество проведенных «круглых столов»;

• продолжает свою работу Общественный совет 
при Думе.

 В 2012 году проведено 4 заседания Общественного 
совета. В состав Общественного совета входят руко-
водители некоммерческих организаций и их объ-
единений, представители промышленности, соци-
альной сферы, деятели науки. В 2012 году в состав 
Совета вошли такие авторитетные и уважаемые 
люди, как Г.В. Игумнов и Н.А. Девяткин. Членами 
Совета было рассмотрено 11 вопросов, важнейшие 
из которых: концепция краевой долгосрочной про-
граммы «Госу дарственная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Пермского края на 2012-2014 годы», а также проект 
закона Пермского края «Об общественном контро-
ле в Пермском крае». Впервые Общественным со-
ветом был заслушан начальник УВД города Перми 
с отчетом по вопросам поддержания правопорядка 
в нашем городе.

В декабре 2012 года по инициативе активной моло-
дежи города Перми при Думе был создан Молодеж-
ный совет, Положение о котором было утверждено 
Думой. Основной задачей Молодежного совета 
является взаимодействие Думы с молодежными 
общественными организациями, учет и дальней-
шее использование потенциала инициативной мо-
лодежи при решении вопросов местного значения 
в интересах города Перми.

Кроме того, в 2012 году в Думе сформирован кадро-
вый резерв.

Как Глава города поддерживаю такую форму 
работы с населением, как открытые приемы. 
Для жителей города это означает, что они мо-
гут без предварительной записи ежемесячно 
встретиться с Главой города, депутатами Думы, 
представителями администрации. Все устные 
обращения, поступившие на открытом при-
еме, регистрируются в целях контроля за по-
следующей работой с ними. 15 апреля состоялся 
63-й по счету подобный прием в городе Перми. 
При этом я понимаю, что бывают случаи, когда 
к нам поступают от горожан трудно решаемые 
вопросы. Поэтому считаю важным и необходи-
мым разговаривать с гражданами и прилагать 
максимально возможные усилия для разрешения 
возникающих проблем. Данный формат работы 
говорит о том, что не население идет к власти, 
а власть идет к жителям — и в этом единственно 
правильный подход!

Пермь обладает уникальным опытом создания 
такой формы взаимодействия с населением, НКО 
и другими участниками гражданского обще-
ства, как общественные центры. Со своей стороны 
полностью поддерживаю идею их создания и раз-
вития! В данном вопросе именно ТОС отводится 
главная роль в плане определения стратегического 
развития общественных центров, так как именно 
они организуют работу по месту жительства со все-
ми слоями населения. В настоящее время в городе 
Перми работают 30 общественных центров.

В прошедшем году продолжена работа по усиле-
нию роли территориального общественного 
само управления по участию в решении вопросов 
местного значения (в частности, в сферах благо-
устройства, жилищно-коммунального хозяйства, 
экологии, занятости детей), в том числе посред-
ством координации созданной нашими усилиями 
работы Лиги председателей ТОС. В настоящее вре-
мя в городе Перми в статусе юридического лица 
зарегистрировано 96 единиц ТОС, которые охва-
тывают своей деятельностью около 75% населения 
города Перми. Считаю ТОС важнейшим и необхо-
димым направлением работы депутатского корпу-
са в своих округах, а также допускаю рассмотрение 
вопроса об уточнении полномочий ТОС.

Уважаемые коллеги!
В марте 2013 года исполнилось два года, как была 
сформирована Пермская городская Дума V созыва. 
Много было сделано нашими совместными усили-
ями, многое еще предстоит сделать. 

В 2013 году, на мой взгляд, приоритетами в нашей 
работе должны быть:

• совершенствование межбюджетных отношений;

• создание информационной модели «публичный 
бюджет»;

• своевременное реагирование на изменения 
феде рального и регионального законодательства, 
приведение в соответствие с этим нормативно-
правовой базы г. Перми;

• усиление контрольной функции Думы в вопро-
сах местного значения;

• обеспечение защиты интересов города Перми 
и пермяков.

Мне очень приятно, что 17 апреля мы заложили 
с депутатами символический камень в основание 
будущего физкультурно-оздоровительного ком-
плекса в Свердловском районе г. Перми, считаю, 
что подобные «камни» должны быть заложены 
нами в фундаменты и других наших важных дел.

Только совместно с горожанами мы можем гово-
рить об успехах города, опираясь на их мнение, 
принимать ответственные решения, работать 
для людей.

Спасибо за внимание!

Приоритеты для Перми 
На минувшем заседании Пермской думы глава города 
игорь Сапко выступил с традиционным ежегодным 
отчетом. Градоначальник обозначил основные направления 
деятельности на этом посту. Business Class публикует доклад 
гна Сапко (приводится с сокращениями). 
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Игорь Сапко, глава Перми



13Business Class № 16 (430) 29 апреля 2013Business Class №  16 (430) 29 апреля 201312

Текст: Максим Черепанов
Апрель стал для краевых парламента-
риев настоящим испытанием на проч-
ность и показал готовность депутатов 
формулировать собственную позицию 
по значимым для региона вопросам, 
пусть и вразрез с позицией прави-
тельства и губернатора, что и вызвало 
оживленный интерес к законодатель-
ной власти в информационном поле. 
Все это позволило многим, в том числе 
и самим депутатам, говорить о возвра-
щении краевому парламенту статуса 
площадки для дискуссий.

Камень преткновения
Следует отметить, что бурное обсуж-
дение сопровождало не только по-
следнее пленарное заседание Зако-
нодательного собрания, но и засе дания 
комитетов и рабочих групп. Особое 
внимание было приковано к «финан-
совым» комитетам (по эконо ми-
ческому развитию и налогам, а также 
по бюджету), ведь краеугольным кам-
нем обсуждений стал вопрос об увели-
чении дефицита краевого бюджета 
и сокращении его доходной части, что 
ставит под угрозу реализацию значи-
мых для региона программ. Зачастую 
проблемы возникали в связи с тем, что 
депутаты не могли получить достаточ-
ные разъяснения в связи с отсутствием 
определенных членов правительства 
на заседаниях комитетов. Например, 
жаловалась на это Елена Зырянова, 
которая пыталась понять степень про-
зрачности процедуры взаимодействия 
правительства с крупными налого-
плательщиками. «Депутаты постара-
лись исключить из бюджета ничем 
не обеспеченные расходы. Очень 
много наших предложений касаются 
финан совой стратегии, прежде все-
го стратегии займов для погашения 
бюджетного дефицита. К сожалению, 
уже на втором заседании комитета 
вопрос об участии края в проектах 
при совместном финансировании 
с крупными компаниями не нахо-
дит ответа — в связи с отсутствием 
на заседаниях компетентных людей. 
Но речь идет о том, что Бюджетный 
кодекс не распространяет своего дей-
ствия на акционерные обще ства и при 
внесении бюджетных средств в устав-
ный капитал компаний эти средства 
фактически выпадают из-под нашего 
контроля», — отметила председатель 
комитета по бюджету Елена Зырянова. 
Подобных безответных обращений 
в адрес правительства было немало.

В результате депутатом Алексеем 
Бурнашовым на заседании комитета 
по бюджету 11 апреля было предложено 
детально погрузиться в рассмотре-
ние проблемы финансовой ситуации 
с крае вым бюджетом в рамках отдель-
ного расширенного заседания с участи-
ем депутатов и представителей прави-

тельства. «Предлагаю обсудить бюджет 
отдельно за «круглым столом» и в за-
крытом режиме, чтобы не было места 
для пиара, а было реаль ное обсужде-
ние», — подчеркнул парламентарий. 
Комитет поддержал своего коллегу.

Кроме того, многие депутаты интере-
совались секвестированием расхо-
дов на социальную сферу, однако, 
по заве рениям правительства, сокра-
щение расходов на «социалку» будет 
минимальным. 

Болевой точкой оказался вопрос о вне-
сении изменений в комплексную ин-
вестиционную программу развития 
региона на 2012-2015 годы (КИП РР), 
а также аналогичную программу 
по автодорожному строительству 
на 2013-2015 гг. Что касается второй 
программы, то усложнил жизнь пра-
вительству депутат Олег Жданов, кото-
рый при рассмотрении этого вопроса 
профильным комитетом (по развитию 
инфраструктуры) внес поправку, пред-
усматривающую проведение процеду-
ры публичных слушаний по объектам, 
стоимость кото рых превышает 1 млрд 
рублей (к таким, например, относится 
рекон струкция шоссе Космонавтов). 
Категоричным в оценке КИП автодо-
рожного строительства был депутат 
Алексей Луканин. «Прави тельство, 
по сути, предлагает размазать масло 
по бутерброду так, что ощущаться оно 
не будет. А именно — планируется 
профинансировать дополнительные 
объекты стоимостью порядка 4,3 млрд 
рублей. На деле это выливается в несу-
щественные затраты по каждому объ-
екту», — отметил г-н Луканин. В итоге 
профильный комитет (по развитию 
инфраструктуры) утвердил КИП РР 
и КИП автодорожного строительства.

Место раздора
Все эти вопросы вновь прозвучали 
на пленарном заседании Законода-
тельного собрания, в рамках которого 
и были приняты соответствующие 
решения. При этом представителям 
правительства приходилось постоян-
но отбиваться от критики со стороны 
депутатов. Это привело к значитель-
ному превышению време ни, отве-
денного на рассмотрение отдельных 
вопросов: так, обсуждение докладов 
представителей правительства заняло 
2/3 всего дня пленарного заседания. 
Именно министры лично представля-
ли предлагаемые изменения в инвест-

программы и бюджет края. В итоге 
депутаты согласились с увеличением 
дефицита бюджета, а также сокра-
щением его доходной и расходной 
части. Но поправки в КИП РР были 
отклонены краевым парламентом, 
а изменения в КИП авто дорожного 
строительства приняты с оговорками, 
предложенными депутатом Ждано-
вым.

Своим видением итогов апрельской 
«пленарки» в личном блоге поделился 
председатель Законодательного со-
брания Валерий Сухих. «Прошедшее 
заседание заставляет вспомнить о том, 
что главной задачей Законодатель-
ного собрания является принятие 
качественных нормативно-правовых 
актов, необходимых региону, муници-
палитетам, жителям Пермского края. 
Ключевой момент, от которого зависит 
успех законотворческой деятельно-
сти, — оптимальное взаимодействие 
ветвей власти. В рамках взаимоотно-
шений исполнительной и законода-
тельной власти необходимо понимать 
ответственность каждой из сторон. 
В идеале «на входе» мы должны по-
лучать продукт высокого качества и, 
в свою очередь, обеспечить соблюде-
ние процедуры рассмотрения доку-
мента», — отметил г-н Сухих.

Кроме того, Законодательное собра ние 
за последний месяц усилило внима-
ние к проблемам муниципалитетов 
края. Ярким примером этого является 
состоявшееся 3 апреля выездное засе-
дание комитета по бюджету, которое 
было посвящено возможностям уве-
личения доходной части местных 
бюджетов. Площадкой и примером 
для обсуждения стал Гремячинский 
район. В итоге было принято решение 
значительно увеличить внимание 
краевых и муниципальных властей 
к привлечению инвестиций в терри-
тории, а также к развитию малого 
и среднего бизнеса.

Текст: Дмитрий Чупахин

Сбербанк предложил малым 
предпринимателям приобре
тать недвижимость на выгод
ных условиях.

24 апреля Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк 
России» объявил о запуске нового продукта для 
малых предприятий с годовой выручкой до 60 млн 
рублей — «Экспресс-Ипотека», которая выдается 
для приобретения коммерческой и жилой недви-
жимости.

Акция «Экспресс-Ипотека» — продолжение после-
довательной политики Сбербанка по укреплению 
сотрудничества с субъектами малого бизнеса, кото-
рое гармонично дополняет уже существующую 
продуктовую линейку: «Доверие», «Экспресс-авто», 
«Экспресс-актив». Все эти предложения выдают-
ся Сбербанком в рамках технологии «Кредитная 
фабрика» — это система, позволяющая в автомати-
ческом режиме обрабатывать кредитные заявки 
клиентов.

Преимущество нового предложения, по словам 
Управляющего Пермским отделением ОАО «Сбер-
банк России» Татьяны Галкиной, налицо — упро-
щенный порядок рассмотрения заявки и мини-
мальный пакет документов по данному виду 
кредита. «Чтобы получить кредит, достаточно 
иметь одного поручителя, а объектом залога станет 
приобретаемая недвижимость. Заем может выда-
ваться не только юридическому, но и физическому 
лицу — собственнику бизнеса», — прокомментиро-
вала г-жа Галкина.

«Экспресс-Ипотека», уверены в Сбербанке, может 
стать толчком для развития бизнеса, она стимули-
рует инвестиционную активность предприятия 
и решает проблемы отсутствия свободных средств. 
В банке считают, что предпринимательский отклик 
поможет увеличить клиентскую базу малых пред-
принимателей более чем на 10%. Напомним, что 
общий кредитный портфель малого бизнеса на дан-
ный момент составляет порядка 11,3 млрд рублей.

«Экспресс-Ипотека» выдается на недвижимость 
в размере до 10 млн рублей на срок до 10 лет и под 
ставку 14,75% годовых. Для клиентов с положитель-
ной кредитной историей этот показатель будет 
снижен на 0,5 п.п. и составит 14,25%, а кроме того, 

им будут предъявлены минимальные требования 
к наличию собственных средств — в этом и заклю-
чается индивидуальный подход к каждому клиен-
ту, являющийся визитной карточкой Сбербанка. 

Татьяна Галкина
Управляющий Пермским отделением 
ОАО «Сбербанк России»:
— Для того чтобы оформить «Экспресс-Ипотеку» 
или узнать подробнее об этом продукте, нужно 
обратиться к клиентскому менеджеру. Предло-
жение доступно клиентам Сбербанка в Пермском 
крае, Республике Коми и Удмуртии.

Текст: Дмитрий Чупахин

На «Пермской ярмарке» 
представили последние 
достижения агротехники 
и обсудили перспективы 
развития всех форм 
хозяйствования в отрасли.

С 24 по 26 апреля выставочный центр «Пермская 
ярмарка» принимал участников межрегиональ-
ной специализированной выставки сельскохозяй-
ственной техники, оборудования и современных 
технологий для агропромышленного комплекса 
«Агротехнологии-2013». Посетителям были пред-
ставлены комбайны, трактора, средства малой 
механизации, а также оборудование и технологии 
для животноводства и птицеводства, кормовые 
добавки, средства защиты растений. По сути, 
во время проведения выставки «Пермская ярмар-
ка» стала многофункциональной деловой средой, 
где посетители могли получить консультацион-
ную помощь специалистов и приобрести услуги 
по кредитованию, страхованию или лизингу 
для предприятий АПК.

Кроме того, важной составляющей мероприятия 
стал агропромышленный форум «Эффективное 
сельское хозяйство», посвященный этапам реали-
зации краевой программы развития АПК и малым 
формам хозяйствования на селе, а также решению 
кадровых проблем и новым формам финансовой 
поддержки предприятий.

На открытии выставки и.о. министра сельского 
хозяйства и продовольствия Пермского края Иван 

Огородов отметил, что на «Пермской ярмарке» 
у потребителей есть возможность ознакомить-
ся с самыми значимыми и перспективными 
достижениями в области сельского хозяйства, 
а у руководителей и менеджеров предприятий — 
пополнить свой список контактов важными 
партнерскими связями. Генеральный директор 
выста вочного центра «Пермская ярмарка» Сергей 
Климов выразил уверенность, что экспозиция 
и деловая программа не оставят равнодушными 
посетителей выставки.

Частью агропромышленного форума, кроме про-
чего, явился «круглый стол» по теме «Молодеж-
ное предпринимательство в агропромышлен-
ном комплексе» в рамках реализации проекта 
«Золо тая тысяча». Участниками стали молодые 
люди, которые хотят открыть или развить свое 
дело в сельскохозяйственной отрасли. Таким об-
разом, выставка «Агротехнологии-2013» решала 
системный вопрос — привлечь в отрасль новые 
кадры, еще раз доказав актуальность проведения 
подобного рода масштабных мероприятий.

Генеральным спонсором выставки выступил 
крупнейший мировой производитель сельско-
хозяйственной техники — компания Ростсель-
маш.

ФиНАНСы

СЕльСкоЕ ХоЗЯЙСтВо

ПАрлАМЕНтСкиЙ МЕСЯЦ

Компромисс 
рождается 
в споре

Гармоничная ипотека

Технологии 
успеха

обозначив четкие позиции по бюджету и краевым инвестиционным 
программам, депутаты Законодательного собрания продемонстриро
вали нежелание идти на уступки правительству, но ответственности 
с себя  парламентарии также не снимают. 

Business Class совместно с Законодательным собранием 
Пермского края запускает новый проект — «Парламентский 
месяц». В его рамках мы планируем рассказывать о наибо-
лее интересных и важных событиях, произошедших в стенах 
представительной власти. Аналитические выкладки, наиболее 
важные законопроекты, яркие цитаты... Ежемесячный формат 
позволит оценивать события на по факту, а в их развитии. 

Вадим 
Чебыкин
Депутат 
Законодательного 
собрания

Идет обсуждение КИП РР, 
а значит, денег. 
Ничего важнее 
денег нет.

НОВОСТИ
Законодательное собрание 
и Торгово-промышленная палата 
Пермского края подписали 
соглашение о сотруд ничестве. 
Подобное согла шение заключается 
уже в третий раз, а взаимодействие 
между краевым парламентом 
и палатой осуществляется уже 
на протяжении 11 лет.

«Мы подписываем уже третье 
подобное соглашение, что говорит 
о преемственности, но, с другой 
стороны, любое соглашение 
обязывает по-новому взглянуть 
на некоторые приоритеты 
и перспективы. Я считаю, что 
Торгово-промышленная палата 
является одним из правильных 
институтов, учитывая 
международный опыт. Ведь еще 
Наполеон Бонапарт выступал 
инициатором создания подобных 
институтов, которые востребованы 
до сих пор, ведь поддержка 
бизнеса разного уровня является 
очень важной задачей и с точки 
зрения повышения доходной 
части бюджета. В свою очередь, 
Законодательное собрание в данном 
случае выступит площадкой 
для обсуждения широкого 
круга проблем», — отме тил 
председатель ЗС Пермского края 
Валерий Сухих.

«Важно понимать, что среди 
законодателей у нас есть союзники, 
которые понимают значимость 
разработки законопроектов, 
направленных не только 
на социальную поддержку 
населения края, но и на развитие 
бизнеса. Ведь основу экономики 
региона все-таки составляют наши 
предприятия. И депутаты должны 
заботиться о поддержке не только 
отдельных отраслей экономики, 
а бизнеса в целом. Думаю, наше 
сотрудничество продемонстрирует 
новый формат, в том числе 
с опорой и на международный 
опыт. Важно определить в рамках 
соглашения четкие направления 
взаимодействия и определить 
ответственных лиц», — отметил 
президент Торгово-промышленной 
палаты края Марат Биматов.

Среди уже намеченных 
направлений взаимодействия 
стороны указали координацию 
усилий по взаимодействию 
с федеральными органами 
власти; подготовку и развитие 
региональной законодательной 
базы в области программ 
социально-экономического 
развития муниципалитетов; 
совместное обсуждение 
законодательных инициатив 
и обсуждение любых других 
проблем, которые окажутся 
важными для обоих институтов. 
Кроме того, особое внимание 
стороны намерены уделять 
совместной работе по изучению 
международного опыта и опыта 
других территорий нашей страны 
по развитию бизнеса.

Куратором по взаимодействию 
между ЗС и Торгово-промышленной 
палатой со стороны краевого 
парламента будет председатель 
комитета по экономическому 
развитию и налогам Елена Гилязова, 
а со стороны палаты — Наталья 
Афанасьева.

НоВоСти

ОАО «ГалоПолимер Пермь» информирует о продаже непрофильного 
актива — компании ООО «ГалоПолимер Ремонт», оказывающей услуги в области 
строительно-монтажных работ на промышленных объектах, в т. ч. на предприятиях 
химической отрасли. 
Компания работает с 2005 г.
В перечень предоставляемых компанией услуг входят:
• Изоляционные работы.
• Антикоррозийная защита технологического оборудования, зданий и сооружений.
• Изготовление и монтаж вентиляционных систем.
• Монтаж технологического оборудования и трубопроводов.
• Кровельные работы.
• Отделочные работы.
• Работы по устройству систем отопления и вентиляции.
• Монтаж стальных конструкций.
• Изготовление деревянных конструкций, тары и других изделий из дерева.
• Монтаж и пусконаладочные работы технологического оборудования.
Компания обладает допуском некоммерческого партнерства саморегулируемой 
организации «Объединение инженеров-строителей» (г. Москва) для работы 
на опасных производственных объектах (Сертификат «О допуске к определенному 
виду или видам работ, которые влияют на безопасность капитального 
строительства» № С.055.59.10819.12.2012 от 17 декабря 2012 г.).
Компания обладает сложившимся пулом заказчиков. Средняя ежемесячная 
выручка компании на сегодняшний день составляет более 3 млн руб. 
Помещения компании располагаются в здании общей площадью 2332 кв. м 
(в аренде) на охраняемой территории ОАО «ГалоПолимер Пермь». 

Почтовый адрес: 

Россия, 614042, г. Пермь, ул. Ласьвинская, 98, территория ОАО «ГалоПолимер Пермь»
Контакты: 
Тел: +7 (342) 250-62-33
Факс: +7 (342) 250-64-06
e-mail: a.shukin@halopolymer.com
Начальная стоимость актива: от  млн руб.

на правах рекламы

Справка «bc»

Первоначальный взнос по «Экспресс-Ипотеке» 
для жилой и коммерческой недвижимости 
составляет 15 и 20% соответственно. 
Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк 
России» заключил договор с Российской 
Гильдией Риэлторов, которая обеспечит 
консультационную поддержку клиентов банка.

на правах рекламы
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Развитие и зарождение
Сегодня рынок интернет-торговли Перми на-
ходится в стадии формирования. По мнению 
экспертов, пока бизнес может сам выбирать, чем 
торговать и на каких условиях. Это касается и ин-
тернет-рынка продуктов питания, который пред-
ставлен в Перми несколькими компаниями, наи-
более известные из них — «ПРОДОВОЗ», «Магазин 
фермерских продуктов», Veganbird. 

Все они четко заняли свои ниши на рынке: «ПРО-
ДОВОЗ» занимается продажей всей линейки 
продуктов, «Магазин фермерских продуктов» 
сосредоточен на местных производителях, а 
Veganbird — на вегетарианских, диетических и 
постных продуктах. 

«На пермском рынке в его сегодняшнем состо-
янии можно успешно работать с очень общей 
специализацией, просто на продуктах питания. 
И конечно, свободны ниши специализированных 
продуктов, например диабетических товаров», — 
рассказывает управляющая магазином Veganbird 
Анна Фадеева.

С ней согласен и руководитель магазина «ПРОДОВОЗ» 
Олег Забавин: «Рынок доставки продуктов питания 
находится в Перми в развитом состоянии, если су-
дить по предложению на рынке, и в зарождающем-
ся, если говорить о спросе».

Аналогичного мнения придерживаются и коллеги 
из Екатеринбурга. По словам директора интернет-
магазина «Простоудобно» Николая Петрова, анализ 
пермского рынка показывает, что даже самый по-
пулярный интернет-магазин Прикамья отстает 
по посещаемости от интернет-сайта «Простоудоб-
но» в Екатеринбурге примерно в 5 раз. «Однако 
если оценивать другие регионы, то нигде кроме 
Москвы продуктовый интернет-ритейл не развит 
в достаточной мере», — отмечает собеседник. 

По его словам, причина такого положения дел 
в том, что доставка продуктов — один из самых 
сложных видов онлайн-бизнеса. «Его качествен-
ная реализация будет стоить не менее 4-6 млн 
рублей на старте. Однако даже при таких началь-
ных инвестициях мало кому удается в достаточ-
ной мере минимизировать издержки, чтобы 
проект приносил хотя бы текущую прибыль, 
не говоря уже об окупаемости. Из-за таких слож-
ностей, как показывает опыт российских и зару-
бежных подобных проектов, подавляющее их 
большинство либо закрывается, либо работает, 
что называется, «на имидж», неся убытки», — 
отме чает собеседник. 

Стартовые инвестиции 
в интернет‑магазин составляют 
4‑6 млн рублей. 

Гусь, да не тот
Несмотря на эти сложности, пермские игроки 
рынка считают, что уже сегодня можно говорить 
о конкуренции между местными интернет-мага-
зинами. У компании, которая только приходит 
на рынок, но при этом намерена работать по евро-
пейским стандартам (удобство и быстрота обслу-
живания), есть все шансы стать полноценным 
его участником, отмечают эксперты. Тем более 
что свободных ниш на рынке вполне достаточ-
но. «Свобод ные ниши в сфере продуктов будут 
существовать всегда, главное — выбрать для себя 
правильную. Культура питания и потребления по-
стоянно меняется с момента ее появления. Для но-
вичков главная проблема — завоевать доверие. 
А оно, как показывает практика, приходит не сра-
зу», — рассказывает Олег Забавин.

С ним солидарны и владельцы магазина Veganbird, 
по словам которых большая часть взрослого на-
селения Перми предпочитает все-таки покупать 
продукты в магазинах, а не в интер нете. «Для соб-
ственного спокойствия им нужно посмотреть, 
как и где товар лежит на витринах, чтобы убе-
диться, что все с ним в порядке», — рассказывает 
Анна Фадеева. 

Екатеринбургские коллеги, в свою очередь, пони-
мают, что такая проблема решается довольно 
легко. «Если с клиентом быть до конца честным, 
то по Правилам дистанционной торговли клиент 
вправе отказаться от любого товара или всего зака-
за в любой момент до доставки, а также в течение 
7 дней после. Таким образом, если клиент знает, 
что может вернуть курьеру подсолнечное масло 
просто потому, что он передумал его покупать, — 
этот страх нивелируется», — отмечает Николай 
Петров.

По его словам, еще одна проблема интернет-тор-
говли кроется в отсутствии достаточного уровня 
сервиса и неготовности покупателей платить за 
те же продукты больше, чем в обычном магазине. 
Хотя, по мнению собеседников, платить есть за что. 
Если обычно покупатель самостоятельно собирает 
свой «заказ» в торговом зале, а потом везет его до-
мой, то в случае интернет-магазина эту работу вы-
полняют его работники.

Игроки данного рынка во всей России недооце-
нивают один из важнейших параметров — OOS 
(out of stock) — доля товаров, не найденных при 
сборке. В обычном среднем российском супермар-
кете в произвольный момент времени находится 
от 70 до 85% товаров от рабочего ассортимента это-
го магазина. Соответственно, если выложить весь 
этот ассортимент на интернет-сайт, клиенты будут 
покупать то, чего на момент сборки в магазине 
не будет.

«Предположим, вы сделали заказ из 30 наимено-
ваний. В частности, хотите приготовить фарширо-
ванного гуся. Для этого в заказе идет сам гусь, то, 
чем его собираетесь фаршировать, специи и про-
чее. Представили? А теперь представьте: вам до-
ставили этот заказ, но без самого гуся. Потому что 
его не было на момент сборки в магазине. Будете 
ли вы еще раз заказывать продукты в интернете? 
Вряд ли. А это происходит сплошь и рядом в лю-
бом подобном интернет-магазине, работающем 
на основе оффлайн-супермаркета», — отмечает 
г-н Петров.

Для нормальной работы 
интернет‑компании средний 
чек покупки должен составлять 
1,5‑2 тысячи рублей.

Нравится мамам
Открывая интернет-площадку, молодые бизнесме-
ны (а среди интернет-торговцев таких большин-
ство) могут столкнуться еще с рядом трудностей. 
Одна из них — отсутствие информации о том, как 
открыть свое дело и что для этого требуется. «Не-
удобство касается и законодательных моментов. 
Закон обязывает интернет-бизнес работать с кассо-
вым аппаратом и отбивать чек прямо при оплате 
покупателем товаров на месте, это не совсем удоб-
ные для нас условия работы», — отмечают в мага-
зине Veganbird. 

Екатеринбургские коллеги с пермскими не соглас-
ны. По их мнению, отбивать чек заранее — еще 
более неудобно. «Если в заказе 30-40 позиций и от 
любой из них клиент может отказаться без объяс-
нения причин (например, по его ощущениям, 
бананы зеленые, а не желтые), — сразу начина-
ются проблемы с переоформлением документов, 
для которого задействуются не только клиент 
и курьер, но и вся цепочка в обратную сторону, 
включая кассира и бухгалтерию», — рассказывают 
эксперты из «Простоудобно». Рассуждая о перм-
ском рынке, собеседники говорят также о важной 
тенденции, сложившейся и в ряде других регио-
нов. Речь идет о том, что чаще всего интернет-ма-
газин бизнесмены открывают в качестве бюджет-
ного варианта собственного бизнеса или некоего 
«пробного шага» перед началом полноценной 
торговли. Это позволяет понять востребованность 
предлагаемой услуги и просчитать рентабель-
ность открытия настоящего, а не виртуального 
магазина. «Сегодня мы уже в большей степени 
шоу-рум, а не интернет-магазин. Доля интернет-
заказов от общего количества продаж составляет 

около 25%, но в свое время именно виртуальная 
торговля позволила нам решиться на что-то боль-
шее», — добавляет г-жа Фадеева. 

Но если речь идет о повседневных, в том числе ско-
ропортящихся продуктах, то Николай Петров сове-
тует открыть обычный магазин, а уже на его осно-
ве пробовать интернет-торговлю: «Бессмысленно 
заниматься продуктовой матрицей, закупками 
(а в хорошем продуктовом магазине 5-10 тысяч 
наименований), не имея оборота. Свежее молоко 
и овощи испортятся раньше, чем их кто-то успеет 
купить».

Однако у интернет-магазинов есть несомненные 
преимущества перед обычной торговлей: покупа-
тель экономит время на поход в магазин и поиск 
нужных товаров, ему не нужно стоять в очередях 
у кассы и волноваться насчет доставки корзины 
до дома. Среди первоочередных клиентов таких 
магазинов эксперты называют, например, моло-
дых мам. «Это покупатели, которые в силу обстоя-
тельств ограничены в передвижении. Но у них есть 
средства, чтобы заказать необходимые продукты 
через интернет, занимаясь во время ожидания до-
ставки домашними делами», — отмечают эксперты 
«Простоудобно».

Пермяки и земляки
Конкурентов у действующих игроков пермско-
го рынка пока мало, но вскоре их число может 
увеличиться за счет продуктовых сетей, которые 
тоже в будущем намерены выходить в интернет. 
Уже сегодня пользователи могут просмотреть 
продукцию сетей и действующие акции на сайте 
компаний и заранее определиться с покупка-
ми. Сеть магазинов «Семья» пошла еще дальше 
и с декабря прошлого года запустила в тестовом 
режиме торговую интернет-площадку. Теперь 
каждый покупатель может, не выходя из дома, 
сформировать себе корзину продуктов, сделав 
заказ по телефону. Пока забрать его потребитель 
может лишь в двух крупных магазинах сети, 
позже услуга будет более доступна. По словам 

Вышли в сетьАвтор: Ирина Семанина
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Создадим с Вами 
Крупнейший 

интернет-супермаркет 
в Перми.

Ищем партнерскую торговую сеть 
для открытия филиала.

e-mail: petrov@prostoudobno.ru
тел.: (343) 376-27-77

Пермский рынок 
интернет-торговли 
продуктами питания 
сегодня только 
начинает развиваться. 
Несмотря на это, на него 
уже стремятся игроки 
из других регионов.

Справка

Компания «Простоудобно» оценивает общий 
объем продуктового интернет-ритейла 
в Екатеринбурге примерно в 150 млн руб. 
в год, или около 100 рублей на 1 жителя. 
Речь идет именно о магазинах, доставляющих 
продукты питания и товары повседневного 
спроса. Нишевые магазины детских товаров 
и другие, не занимающиеся продуктами, 
в эту оценку не входят. В расчете на одного 
жителя это примерно в 8 раз меньше, 
чем в Москве. На основе открытых данных 
можно предположить, что в Перми 
аналогичный показатель еще в 2-4 раза ниже 
екатеринбургского и связано это прежде всего 
с отсутствием качественных проектов.
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Автор: Юлия Черных

Новая кадастровая стоимость 
станет для многих неприят
ным сюрпризом. 

В конце прошлого года правительство Пермского 
края утвердило кадастровую стоимость объектов 
недвижимости на территории Прикамья. Именно 
она станет базой для исчисления налога на недви-
жимость и землю. 

Массовая оценка
Кадастровая оценка, которой подвергаются 
земель ные участки, по закону прошла по «мето-
дике массовой оценки». А она не в полной мере 
учитывает уровень качества и месторасположе-
ние объектов, особенности территориального 
планирования различных населенных пунктов, 
уровень общественного и инженерно-транс-
портного осна щения местности, не учитываются 
также и состояние объекта, и многие другие мо-
менты. И эти проблемы обусловлены не профес-
сионализмом отдельного кадастрового оценщика, 
а самой методикой массовой оценки и особенно-
стями ее применения в РФ.

Например, один дом располагается фасадом вдоль 
улицы Ленина, а другой стоит во дворе без подъ-
ездного пути к нему. Это один кадастровый квар-
тал, и стоимость квадратного метра у всего будет 
там одинаковая, хотя разница понятна. 

Оспорить несложно
Теперь оспаривание кадастровой стоимости уже 
не является головной болью для собственников, 
это весьма просто сделать в досудебном поряд-
ке. Во-первых, необходимо заказать в оценочной 
компании отчет о рыночной стоимости объекта 
недвижимости, будь то капитальное строение, его 
часть или земельный участок. Во-вторых, отчет 
вместе с пакетом документов нужно предоставить 
в Комиссию по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости. 

Закон гласит: если отклонение рыночной стоимо-
сти от кадастровой составит менее 30%, Комиссия 
принимает в качестве кадастровой стоимости но-
вую альтернативную рыночную оценку и иници-
ирует внесение изменений в государственный ка-
дастр недвижимости. Если же отклонение составит 
более 30%, понадобится положительное экспертное 

заключение саморегулируемой организации оцен-
щиков (СРО). Поэтому оценщик, выполнивший 
отчет, должен обязательно являться членом СРО. 
И в этом случае Комиссия также принимает эту 
величину рыночной стоимости в качестве новой 
кадастровой стоимости и ставит ее на учет. 

Причем в комиссии по оспариванию кадастровой 
стоимости предусмотрен четкий перечень осно-
ваний для отказа в принятии альтернативного 
отчета об оценке. Если такой отчет об оценке и по-
ложительное заключение саморегулируемой орга-
низации оценщиков на этот отчет представлены, 
то комиссия обязана принять эту альтернативную 
оценку в качестве кадастровой стоимости.

И не нужно в судебном порядке оспаривать от-
чет кадастрового оценщика, не нужно оспаривать 
методику и процедуру проведенной кадастровой 
оценки. Причем ранее в суде приходилось дока-
зывать ошибочность оценки не только одного 
земельного участка или строения, а целого када-
стрового квартала. Сейчас каждый собственник 
занимается только своим объектом недвижи-
мости. Все происходит в досудебном порядке, 
и регла ментировано. 

Сколько сэкономим?
Владельцы земельных участков узнали об измене-
нии сведений кадастра еще в сентябре прошлого 
года. А уточнив новую кадастровую стоимость, 
обнаружили, что она в разы отличалась от рыноч-
ной стоимости в большую сторону. Осознав, что 
платежи, формируемые на основе такой стоимо-
сти, окажутся значительно завышены, некоторые 
землевладельцы решили оспорить кадастровую 
стоимость и остались в выигрыше. 

Например, кадастровая стоимость земельного вла-
дения под номером …0204011:105 , определенная 
по методике массовой оценки, составила 1,665 млрд 
рублей. Собственник представил в Комиссию пакет 
документов и после рассмотрения спора Комиссия 
приняла решение установить кадастровую стои-
мость земельного участка в размере ее рыночной 
стоимости — 172,851 млн рублей. Разница — колос-
сальная! Сумма снижения налоговой нагрузки 
для собственника в этом случае достигает более 
22,3 млн рублей в год! 

Касается всех 
До сих пор налог на имущество физических лиц 
исчислялся на основании инвентаризационной 
стоимости объектов недвижимости, которую 
определяло Бюро технической инвентаризации. 
В ближайшее время данный налог будет взиматься 
с новой — кадастровой стоимости, а она практиче-
ски во всех случаях выше инвентаризационной. 
Данные изменения затронут собственников квар-
тир, домов, дач, гаражей, различных строений, по-
мещений и сооружений, долей в праве общей соб-
ственности на такое имущество. Новая кадастровая 
стоимость окажет непосредственное влияние как 
на любое крупное промышленное предприятие, 
так и на частного предпринимателя. Это скажется 
на всех. 

Времени почти не осталось 
Оспорить кадастровую стоимость без суда по за-
кону можно в течение шести месяцев со дня вне-
сения сведений в государственный кадастр недви-
жимости. Это касается как земли, так и объектов 
капитального строительства. Поскольку в Перм-
ском крае кадастровая стоимость была внесена 
в кадастр 1 января 2013 года, то срок ее оспаривания 
истекает 30 июня текущего года. 

Следующая возможность может предоставиться 
только через пять лет. И в течение всего этого вре-
мени вам придется платить налоги со стоимости, 
установленной кадастровым оценщиком. Важно 
понять, что любому лицу, заинтересованному 
в экономии собственных средств, необходимо за-
няться оспариванием кадастровой стоимости как 
можно раньше. 

НЕДВиЖиМоСть

Вам и не снилось

614045, г. пермь, 
ул. Газеты «Звезда», 13
тел./факс: 8 (342) 218-33-44, 
293-84-94
e-mail: ukey@oktereza.ru

www.ukey.biz

Изменение величины кадастровой стоимости

ООО «ЮКеЙ-Оценка» в рамках услуги по снижению кадастровой 
стоимости земельных участков выполняет следующие работы:

● бесплатно консультирует по всем вопросам, связанным 
с установлением или изменением кадастровой стоимости 

● бесплатно анализирует перспективы оспаривания 
кадастровой стоимости

● бесплатно рассчитывает предварительную экономическую 
эффективность услуги 

● оценивает земельный участок и составляет отчет об оценке

● проводит экспертизу отчета в СРО 

● представляет интересы заказчика в органах государственной 
и муниципальной власти
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тЕМА НоМЕрА 

Вышли 
в сеть
генераль ного директора УК «Экс» (управляет 
сетью «Семья») Елены Ждановой, о результатах 
проекта можно будет говорить только после его 
запуска на полную мощность. «Пока продолжа-
ется тестовый период. Он проводится для того, 
чтобы понять примерные предпочтения по-
требителей интернет-услуги, размер и перечень 
продуктов среднего заказа и что мы можем пред-
ложить покупателю. Пробный период показал, 
что у интернет-торговли есть своя специфика 
с точки зрения наполнения корзины, поэтому 
мы сейчас работаем над разнообразием услуг для 
потребителей. Но уже сегодня видим, что спрос 
со стороны пермяков есть. От проекта отказы-
ваться не собираемся», — прокомментировала 
«bc» Елена Жданова. 

Однако не все сети так оптимистично настрое-
ны. По словам директора ООО «Норма» (разви-
вает сети «Виват», «Норман», «Дельта») Вадима 
Юсупова, чтобы магазин эффективно работал, 
нужна продуманная цепочка: как собирать вы-
бранный товар и доставлять его покупателю 
и кто этим будет заниматься. И все эти мани-
пуляции нужно сделать максимально быстро 
и качественно. «Хотя мы думали над этим на-
правлением развития бизнеса. И пока изучаем 
специфику такого вида торговли. Но могу заве-
рить, что в ближайшие года два открывать ин-
тернет-магазины не собираемся», — прокоммен-
тировал собеседник. 

Пока сети раздумывают, екатеринбургские игроки 
собираются занять пустующие ниши. По мнению 
Николая Петрова, его компания в скором времени 
потеснит пермских игроков на рынке. «Мы зани-
маемся этим бизнесом с 2009 года и пони маем, 
что сегодня уже готовы идти в регионы. На те-
кущий момент рассматриваем только горо-
да-миллионники. Что касается Перми, думаю, 
целесообразно работать здесь при условии, если 
средний чек покупки будет составлять не менее 
1,5-2 тыс. рублей. При этом его легко регулировать 
тарифами на доставку», — отмечает г-н Петров. 
По его словам, компания будет выходить в регио-
ны на условиях франшизы. «Мы готовы заходить 
и в города с населением менее миллиона при за-
интересованности со стороны местного бизнеса. 
Решение о целесообразности открытия «Просто-
удобно» в каком-либо городе будет приниматься 
совместно с нашим потенциальным партне-
ром», — добавляет собеседник.
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Генеральный директор ОАО «Витус-
Инвест» Алексей Чернов обратился 
в Дзержинский районный суд с ис-
ковым заявлением в отношении 
УК «Финанс Кэпитал Менеджмент» 
(входит в Maxima Realty Group, быв-
шую ГК «Перспектива»), которая дей-
ствовала в качестве доверительного 
управляющего земельным фондом 
«Перспектива». Бизнесмен требовал 
взыскать с фонда 850 тыс. рублей 
в свою пользу в счет оплаты предъяв-
ленных им к досрочному погашению 
инвестиционных паев. Компенсацию 
предприниматель должен был полу-
чить еще в марте 2012 года. Эксперты 
отмечают, что основания, по которым 
у управляющей компании возни-
кают обязательства по выкупу паев, 
четко оговорены в законодательстве, 
их не так много. Кроме долгосрочного 
предъявления паев к погашению, за-
кон предусматривает также несколь-
ко легитимных механизмов, позво-
ляющих пайщикам контролировать 
работу управляющей компании. К их 
числу относится создание инвестици-
онного комитета из числа владельцев 
инвестиционных паев и привле-

ченных экспертов. Также контроль 
работы фонда осуществляется путем 
запроса необходимой информации 
и принятия решений на общем со-
брании пайщиков.

Г-н Чернов получил право на денеж-
ную компенсацию после того, как 
выступил против общего решения 
пайщиков, согласившихся передать 
права и обязанности по управлению 
фондом компании «Перспектива». 
Ранее земель ными участками фонда 
управляло ООО «УК Витус» (в настоя-
щее время «Кастом-Кэпитал»). 18 апре-
ля по иску Алексея Чернова состоялось 
судебное заседание, однако стороны 
решили не углубляться в судебные 
тяжбы и подписали мировое соглаше-
ние, согласно которому денежная ком-
пенсация будет выплачена в течение 
2,5 месяца по согласованному графику.

Как рассказал «bc» г-н Чернов, паи 
приобретались на этапе формиро-
вания фонда, когда абсолютно по-
другому оценивались перспективы 
развития рынка. «Если актив на про-
тяжении нескольких лет не прино-
сит доход, возникает естественное 
желание выйти из него и вложиться 

во что-то другое. Даже такая неболь-
шая сумма должна приносить доход, 
а не лежать мертвым грузом. Поэто-
му паи и были предъявлены к пога-
шению», — объясняет свое решение 
предприниматель.

К договоренности об отсрочке оплаты 
стороны пришли, исходя из реальной 
структуры земельного фонда «Пер-
спектива» и его ликвидности. «Рынок 
до сих пор не восстановился после 
кризиса, покупатели не выстраива-
ются в очередь за земельными участ-
ками. Вместе с тем земля требует 
постоянных инвестиций и расходов. 
В составе фонда на данный момент 
большой объем земельных массивов, 
которые надо подготовить к продаже, 
а это требует дополнительных ресур-
сов», — поясняет причины отсутствия 
прибыли директор ООО «Финанс 
Кэпитал Менеджмент» Валентина 
Клемешева. 

Также представители управляющей 
компании отмечают, что земель-
ный фонд перешел в управление 
ГК «Перспектива» только 2012 году. 
«От управляющей компании под 
руко водством Сергея Бровцева 
(сегод ня генеральный директор «Кас-
том Кэпитал Групп») фонд был пере-
дан с огромными для его размера 
суммами кредиторской задолжен-
ности, в состоянии, требующем про-
ведения целого ряда мероприятий, 
в том числе финансового характера. 
При таких обстоятельствах говорить 
о скором «реанимировании» фонда 
не приходится. Однако мы оптими-
стично смотрим в будущее», — рас-
сказала «bc» г-жа Клемешева. 

Стороны отмечают, что условия ми-
рового соглашения устроили всех 
заинтересованных лиц, и сумма 
компенсации не является для фонда 
критичной.

БиЗНЕС

Расстались мирно
Алексей Чернов подал иск к компании 
«Финанс кэпитал Менеджмент». В результате 
стороны решили не углубляться в судебные 
тяжбы и подписали мирное соглашение. 

Люди, друзья! 
В год 290-ле-

тия Перми 
«Наше радио» 

поздравляет город и 
любителей рок-н-ролла 

изданием лицензионного диска 
«Наше радио. Пермская волна»!

«Наше радио» выпустило диск, 
на котором собраны 18 пермских рок-
групп и 18 композиций, представ-
ляющих целый пласт музыкальной 
культуры Перми. В нем представ-
лены как группы, начинавшие еще 

в 80-х, так и испол нители, которые 
сейчас находятся на гребне волны. 
Нам хотелось напомнить городу, что 
рок есть не только в Питере и Екате-
ринбурге. У нас тоже есть яркие 
музыканты, достойные общего вни-
мания!

Диск получился очень искренним 
и настоящим. Он пропитан энергети-
кой людей, приложивших силы к его 
созданию. А в буклете диска собраны 
уникальные фотографии групп, ко-
торые вы нигде больше не увидите. 
Вам понравится все: как он лежит 

в руке, как воспринимается глазом, 
как звучит. Диск станет отличным 
подарком для вас и ваших друзей 
из других городов. 

Здорово, что есть такие люди, как 
Сергей Рыков, Вячеслав Торчин-
ский, Андрей Шмурай и Наталия 
Шостина — их поддержка, идеи, 
опыт и знания вылились в море 
рок-н-ролла на диске! Мы хотим 
сказать огромное спасибо всем, кто 
помогает нам в осуще ствлении за-
мысла.

16 мая в клубе «Территории 44» состо-
ится Большой концерт-презентация. 
Это будет грандиозное 3-часовое шоу, 
в котором примут участие 6 групп, 
представленных на диске. Всем ку-
пившим билет — диск в подарок!

Подробности на сайте nashe.perm.ru 
и в эфире «Нашего радио».

Проект осуществляется при поддерж-
ке Департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми.

СоБытиЕ
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«Наше радио. 
Пермская 

волна»
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Текст: Кирилл Перов

Молодые парламентарии 
планируют предложить депутатам 
сформировать молодежный 
кадровый резерв Пермского края. 
В связи с чем возник такой проект?
— При общении в муниципалитетах 
как с главами, так и с представитель-
ными органами была обозначена 
проблема: недостаток квалифициро-
ванных молодых специалистов для 
исполнительных органов местного 
самоуправления и депутатского 
корпуса, особенно поселенческого 
уровня. К тому же не секрет, что пер-
вые созывы молодежных парламен-
тов на местах были сформированы 
в большинстве своем из молодежи, 
не всегда подготовленной к такого 
рода работе. Поэтому мы и решили 
предложить депутатскому корпусу 
создать молодежный резерв.

Какие требования предъявляются 
к кандидатам в молодежный 
кадровый резерв?
— Единственным обязательным 
требованием будет возраст канди-
дата. В кадровый резерв могут заяв-
ляться люди от 18 до 35 лет. Нижний 
порог позволяет работать с молоде-
жью, которая уже окончила школу, 
ведь целевой аудиторией являются 
уже более взрослые молодые люди. 
Дополнительным субъективно-оце-
ночным критерием станет наличие 
опыта участия в общественно-поли-
тической жизни и достижений 
в других сферах. Таким образом, 
мы готовим резерв не только для 
политики, а пытаемся выявить наи-
более активных молодых людей, 
которые смогут реализовать себя 
и в иных направлениях. 

На каком этапе сегодня находится 
процесс формирования молодежного 
кадрового резерва?
— Пока ведется подготовительный 
этап в виде разработки необходимой 
нормативно-правовой базы, методи-
ческих рекомендаций и специаль-
ного раздела сайта Молодежного 
парламента. В ближайшее время 
планируем презентовать проект кол-
легам-депутатам, чтобы у них была 
возможность сформулировать свои 
предложения и пожелания к проекту. 
Подготовку к реализации проекта мы 
планируем завершить до 31 августа 
текущего года.

Что будет происходить после 
проработки нормативной 
и методологической базы?

— Само формирование кадрового 
резерва будет проходить в два этапа. 
Первый — формирование муници-
пальных кадровых резервов. Предпо-
лагается, что в каждом из 48 муни-
ципалитетов края сформируется 
свой молодежный кадровый резерв. 
Механизм его создания также мож-
но разбить на две стадии. Вначале 
потен циальные кандидаты в кадро-
вый резерв должны будут разместить 
свои анкеты на сайте Молодежного 
парламента Пермского края в специ-
альном разделе. Для удобства раздел 
сайта Молодежного парламента, по-
священный краевому молодежному 
кадровому резерву, будет структури-
рован по муниципалитетам края. Та-
ким образом, заходя в определенный 
раздел, комиссия по формированию 
резерва того или иного муниципали-
тета и все остальные увидят количе-
ство заявившихся кандидатов и раз-
мещенные ими материалы.

Будут ли эти анкеты в открытом 
доступе и что в них отразится 
помимо краткой биографии 
кандидата?
— Ресурс, на котором разместятся 
анкеты, будет являться публичным 
и доступным не только для пред-
ставителей власти, но и для потен-
циальных работодателей из других 
областей и вообще всех желающих 
ознакомиться с данными участни-
ков конкурса. Сама анкета будет не 
очень сложной, и помимо ключевых 
данных к ней возможно прикрепить 
различные документы, характери-
зующие кандидата: благодарности, 
дипломы, рекомендации и другую 
информацию, которая может поло-
жительно повлиять на решение ко-
миссии. 

Рассмотрение анкет комиссиями — 
уже следующий этап отбора?
— Да, после начала подачи анкет на 
территории каждого муниципально-
го образования формируется специ-
альная комиссия, в которую могут 
входить глава муниципального об-
разования, председатель Земского 
собрания, сотрудник адми нистрации 
муни ципального образования по ра-
боте с молодежью, представители 
НКО, почетные жители и т. д. Комис-
сия изучает анкеты, представленные 
на сайте, и определяет пул канди-
датов. После чего комиссия, если 
считает необходимым, встречается 
и общается с потенциальными кан-
дидатами. При желании заседание 
комиссии можно сделать максималь-
но публичным.

Как люди из кадрового резерва 
муниципалитетов будут попадать 
в краевой резерв?
— Краевой молодежный кадровый 
резерв мы хотим предложить сфор-
мировать депутатам Законодательно-
го собрания Пермского края. Вместе 
с тем предполагаем взаимодейство-
вать в данном вопросе и с админи-
страцией губернатора. Предложим 
им совместно с членами окружных 
конкурсных комиссий отбирать по 
2-3 человека от каждого района или 
городского округа (ведь в состав окру-
га зачастую входят несколько муни-
ципалитетов), которые и попадут уже 
в региональный молодежный резерв. 
Как и муниципальные резервы, крае-
вой резерв будет доступен публично 
на нашем сайте, ознакомиться с ним 
и пригласить «резервистов» к себе 
на работу сможет любой желающий.

Как к идее создания молодежного 
кадрового резерва относятся 
представители муниципалитетов?
— Сейчас проходят межмуниципаль-
ные семинары представительных 
органов местного самоуправления. 
В рамках этих семинаров мы презен-
товали свой проект в Чернушке 
и Бере зовке. Результаты превзошли 
мои самые смелые ожидания, так 
как я ожидал натолкнуться на некий 
скептицизм со стороны муниципаль-
ной власти. Но главы поселений, 
главы районов и депутаты предста-
вительных органов муниципалите-
тов восприняли наше предложение 
очень позитивно. Предстоящие 8 сен-
тября выборы разных уровней еще 
раз остро подняли вопрос нехватки 
квалифицированных кандидатов, 
особенно на уровне поселений края.

Как создание молодежного кадрового 
резерва соотносится с порядком 
формирования Молодежного 
парламента при Законодательном 
собрании Пермского края?
— Мы планируем предложить де-
путатам Законодательного собра-
ния формировать Молодежный 
парламент из людей, состоящих 
в молодежном кад ровом резер-
ве. Окончательное решение будет 
за депу татским корпусом. И на мес-
тах есть понимание, что кандидаты 
в Молодежный парла мент, прошед-
шие сито отбора в кадровый резерв, 
повысят качество работы представи-
тельного органа. В отличие от ситуа-
ции предыдущего созыва, когда ряд 
районов шли по пути наименьшего 
сопротивления и провели выборы 
молодых парламентариев через шко-
лы, а через полгода сами осознали 
свои ошибки.

Соответственно, те, кто не проходит 
в Молодежный парламент, остаются 
в кадровом резерве, и мы планируем 
ввести механизм ротации для моло-
дых парламентариев, периодически 

обновляя часть их состава резерви-
стами.

При этом на сегодняшний день 
в рамках нового положения о Моло-
дежном парламенте заложен меха-
низм прохождения парламентариев 
без всяких конкурсных процедур че-
рез решение депутата или фракции 
«взрослого» парламента. Считаю, что 
прохождение кандидатов в члены 
парламента через сито кадровых ре-
зервов позволит нам сформировать 
более квалифицированный и подго-
товленный Молодежный парламент. 
На мой взгляд, и депутатов должно 
это заинтересовать — я думаю, что 
каждый из них желает, чтобы его 
округ или партию представлял силь-
ный кандидат. 

Можно ли сказать, что вы стремитесь 
к тому, чтобы отбор кандидатов 
в молодежный кадровый резерв 
и впоследствии в Молодежный 
парламент прошел максимально 
публично и максимально 
демократично?
— Наша и, по-моему мнению, со-
вместная с депутатами задача со-
стоит в том, чтобы сформировать 
сильный Молодежный парламент, 
который в будущем оказывал бы 
реальное влияние на молодежную 
и не только молодежную политику 
в регионе. Эта задача вполне дости-
жима, на мой взгляд, но только при 
условии, что отбор в парламент 
не пройдет по-тихому и кулуарно, 
а будет проведен публично и от-
крыто, чтобы в нем было задейство-
вано как можно больше молодых 
активных, креативных, умных 
и ярких людей. В результате будут 
сформированы не только профес-
сиональный краевой Молодежный 
парламент и сильные парламенты 
в муниципалитетах, но и сформиру-
ется молодежный кад ровый резерв 
как в отдельных муниципалитетах, 
так и на региональном уровне. 

Когда планируется завершить 
процесс формирования молодежного 
кадрового резерва на территории края?
— Рассчитываем завершить этот про-
цесс к концу ноября. А все этапы прой-
дут с временным шагом в один месяц. 
Вместе с тем понимаем, что поскольку 
процесс создания резерва необходи-
мо синхронизировать с процедурой 
формирования краевого Моло деж-
ного парламента, окончательное 
решение — за оргкомитетом, вопрос 
о создании которого будет рассмотрен 
на ближайшем пленарном заседании 
Законодательного собрания, и форми-
роваться он будет также из депутат-
ского корпуса. Убежден, что проект 
депутатами будет поддержан, ведь 
депутатский корпус радеет за будущее 
Прикамья и понимает необходимость 
подготовки тех, кто будет управлять 
территорией некоторое время спустя.

ПолитикА

Вячеслав Бурков, председатель Молодежного 
парламента Пермского края, — о новой 
инициативе молодых парламентариев 
по формированию молодежного кадрового 
резерва на территории края.
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Данные 
на от-

четную 
дату

Данные на 
соответству-

ющую от-
четную дату 

прошлого 
года

1 2 3 4
I. АКТИВЫ

1 Денежные средства 73463 70137

2 
Средства кредитных организаций 
в Центральном банке Российской 
Федерации

85 168 118 116

2.1 Обязательные резервы 19 915 19 138

3 Средства в кредитных организа-
циях 271 733 630 482

4 
Финансовые активы, оценивае-
мые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

0 0

5 Чистая ссудная задолженность 1 474 727 1 236 820

6 
Чистые вложения в ценные бума-
ги и другие финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для про-
дажи 

0 0

6.1 Инвестиции в дочерние и зависи-
мые организации 0 0

7 Чистые вложения в ценные бума-
ги, удерживаемые до погашения 0 0

8 
Основные средства, нематери-
альные активы и материальные 
запасы 

124 684 145 915

9 Прочие активы 7552 7173
10 Всего активов 2 037 327 2 208 643

II. ПАССИВЫ

11 
Кредиты, депозиты и прочие 
средства Центрального банка 
Российской Федерации 

0 0

12 Средства кредитных организаций 0 0

13 Средства клиентов, не являющих-
ся кредитными организациями 1 590 207 1 793 409

13.1 Вклады физических лиц 616 679 557 813

14
Финансовые обязательства, оце-
ниваемые по справедливой стои-
мости через прибыль или убыток

0 0

15 Выпущенные долговые обяза-
тельства 4639 2030

16 Прочие обязательства 10 079 2259

17 

Резервы на возможные потери по 
условным обязательствам кре-
дитного характера, прочим воз-
можным потерям и операциям с 
резидентами офшорных зон 

870 1874

18 Всего обязательств 1 605 795 1 799 572
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19 Средства акционеров (участников) 800 800

20
Собственные акции (доли), вы-
купленные у акционеров (участ-
ников)

0 0

21 Эмиссионный доход 0 0
22 Резервный фонд 1067 1067

23
Переоценка по справедливой 
стоимости ценных бумаг, имею-
щихся в наличии для продажи

0 0

24 Переоценка основных средств 99 467 99 467

25 Нераспределенная прибыль (не-
покрытые убытки) прошлых лет 323 884 303 433

26 Неиспользованная прибыль (убы-
ток) за отчетный период 6314 4304

27 Всего источников собственных 
средств 431 532 409 071

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

28 Безотзывные обязательства кре-
дитной организации 332 407 292 579

29 Выданные кредитной организа-
цией гарантии и поручительства 17 100 10 471

30 Условные обязательства некре-
дитного характера 0 0

Председатель  
Правления

Саранская Людмила Васильевна
(Ф.И.О.) (подпись)

Главный  
бухгалтер

Утятников Александр Григорьевич
(Ф.И.О.) (подпись)

М.П. 
Исполнитель: 
Ведущий экономист
отдела бухгалтер-
ской и финансовой 
отчетности

Касимова Инсия Гайнулловна
(Ф.И.О.) (подпись)
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Дан-
ные за 
отчет-

ный 
период

Данные за 
соответству-
ющий пери-
од прошлого 

года
1 2 3 4

1 Процентные доходы, всего, 
в том числе: 39 784 34 525

1.1 От размещения средств в кредит-
ных организациях 6685 7076

1.2
От ссуд, предоставленных клиен-
там, не являющимся кредитными 
организациями

33 099 27 449

1.3 От оказания услуг по финансовой 
аренде (лизингу) 0 0

1.4 От вложений в ценные бумаги 0 0

2 Процентные расходы, всего, 
в том числе: 13 692 11 892

2.1 По привлеченным средствам кре-
дитных организаций 0 0

2.2
По привлеченным средствам кли-
ентов, не являющихся кредитны-
ми организациями

13 650 11 892

2.3 По выпущенным долговым обяза-
тельствам 42 0

3 Чистые процентные доходы (отри-
цательная процентная маржа) 26 092 22 633

4

Изменение резерва на возможные 
потери по ссудам, ссудной и при-
равненной к ней задолженности, 
средствам, размещенным на кор-
респондентских счетах, а также 
начисленным процентным дохо-
дам, всего, 
в том числе:

-2110 1540

4.1
Изменение резерва на возможные 
потери по начисленным процент-
ным доходам

-8 -26

5
Чистые процентные доходы (от-
рицательная процентная маржа) 
после создания резерва на возмож-
ные потери

23 982 24 173

6
Чистые доходы от операций с фи-
нансовыми активами, оценивае-
мыми по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

0 0

7
Чистые доходы от операций с цен-
ными бумагами, имеющимися в 
наличии для продажи

0 7

8
Чистые доходы от операций с цен-
ными бумагами, удерживаемыми 
до погашения

0 0

9 Чистые доходы от операций с ино-
странной валютой 1482 1679

10 Чистые доходы от переоценки 
иностранной валюты 80 198

11 Доходы от участия в капитале 
других юридических лиц 0 0

12 Комиссионные доходы 12 756 12 880
13 Комиссионные расходы 781 779

14
Изменение резерва на возможные 
потери по ценным бумагам, име-
ющимся в наличии для продажи

0 0

15
Изменение резерва на возможные 
потери по ценным бумагам, удер-
живаемым до погашения

0 0

16 Изменение резерва по прочим 
потерям 524 -3183

17 Прочие операционные доходы 731 166
18 Чистые доходы (расходы) 38 774 35 141
19 Операционные расходы 30 849 28 123

20 Прибыль (убыток) до налогообло-
жения 7925 7018

21 Начисленные (уплаченные) на-
логи 1611 2714

22 Прибыль (убыток) после налого-
обложения 6314 4304

23
Выплаты из прибыли после нало-
гообложения, 
всего, в том числе:

0 0

23.1
Распределение между акционе-
рами (участниками) в виде диви-
дендов

0 0

23.2 Отчисления на формирование и 
пополнение резервного фонда 0 0

24 Неиспользованная прибыль (убы-
ток) за отчетный период 6314 4304
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Квартальная

Номер 
строки

Наименование показа-
теля

Данные  
на начало 
отчетного 

года

Прирост 
(+)/сниже-
ние (-) за 

отчетный 
период

Данные 
на от-

четную 
дату

1 2 3 4 5

1
Собственные средства 
(капитал), (тыс. руб.), 
всего, 
в том числе: 

424 825 6379 431 204

1.1
Уставный капитал кре-
дитной организации, 
в том числе:

800 0 800

1.1.1
Номинальная стоимость 
зарегистрированных 
обыкновенных акций 
(долей)

800 0 800

1.1.2
Номинальная стоимость 
зарегистрированных 
привилегированных 
акций

0 0 0

1.2
Собственные акции 
(доли), выкупленные у 
акционеров (участников)

0 0 0

1.3 Эмиссионный доход 0 0 0

1.4 Резервный фонд кредит-
ной организации 1067 0 1067

1.5
Финансовый результат 
деятельности, принима-
емый в расчет собствен-
ных средств (капитала):

323 604 -14 083 309 521

1.5.1 прошлых лет 303 426 0 303 426
1.5.2 отчетного года 20 178 Х 6095
1.6 Нематериальные активы 113 -4 109

1.7
Субординированный 
кредит (заем, депозит, 
облигационный заем)

0 0 0

1.8

Источники (часть источ-
ников) дополнительного 
капитала, для форми-
рования которых инве-
сторами использованы 
ненадлежащие активы 

0 0 0

2
Нормативное значение 
достаточности собствен-
ных средств (капитала), 
(процентов)

10,0 X 10,0

3
Фактическое значение 
достаточности собствен-
ных средств (капитала), 
(процентов) 

25,6 X 25,0

4

Фактически сформи-
рованные резервы на 
возможные потери (тыс. 
руб.), всего,  
в том числе: 

83 069 1575 84 644

4.1
по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней за-
долженности 

81 585 2110 83 695

4.2
по иным активам, по 
которым существует 
риск понесения потерь, 
и прочим потерям

86 -7 79

4.3

по условным обязатель-
ствам кредитного харак-
тера, по ценным бума-
гам, права на которые 
удостоверяются депози-
тариями, отраженным 
на внебалансовых счетах, 
и срочным сделкам

1398 -528 870

4.4 под операции с резиден-
тами офшорных зон 0 0 0

Раздел «Справочно»:
 1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери 
по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в от-
четном периоде (тыс. руб.), всего 20 333, в том числе вследствие:
 1.1. выдачи ссуд — 18 424;
 1.2. изменения качества ссуд — 755;
 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по от-
ношению к рублю, установленного Банком России, — 0;
 1.4. иных причин — 1154.
 2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери 
по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в от-
четном периоде (тыс. руб.), всего 18 223, в том числе вследствие:
 2.1. списания безнадежных ссуд — 0;
 2.2. погашения ссуд — 17 326;
 2.3. изменения качества ссуд — 0;
 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по от-
ношению к рублю, установленного Банком России, — 0;
 2.5. иных причин — 897.
Председатель  
Правления

Саранская Людмила Васильевна
(Ф.И.О.) (подпись)

Главный  
бухгалтер

Утятников Александр Григорьевич
(Ф.И.О.) (подпись)

М.П. 
Исполнитель: 
Ведущий экономист
отдела бухгалтер-
ской и финансовой 
отчетности

Касимова Инсия Гайнулловна
(Ф.И.О.) (подпись)

Телефон: (342) 291-03-53
«22» апреля 2013 г.

Призыв в резерв



Business Class №  16 (430) 29 апреля 2013 Business Class № 16 (430) 29 апреля 2013 2120

УТВЕРЖДЕН
Протокол №2 от 30 января 2013 г.

(номер и дата протокола заседания наблюдательного совета 
автономного учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Сведения об учреждении

Полное наименование
Государственное автономное учреждение здраво-
охранения Пермского края «Городская клиниче-
ская больница №21» Перми

Сокращенное наименование ГАУЗ ПК «ГКБ №21»
Юридический адрес 614113, г. Пермь, ул.Автозаводская, 82
Фактический адрес 614113, г. Пермь, ул.Автозаводская, 82
Телефон/факс/электронная почта 8 (342) 282- 76- 24/ 282-76-24/boln21@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Чудинова Людмила Аркадьевна
Свидетельство о государ ственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 №004420123 от 06.12.2011

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия ЛО-59-01-001265 от 17.01.2012
Выдана Министерством здравоохранения 
Пермского края

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
ФИО Должность

Мельникова 
Татьяна 
Петровна

Заместитель министра здравоохранения Пермского края, представитель Учредителя

Щербинина 
Марина 
Романовна

Заместитель начальника отдела управления имуществом управления имущественных 
отношений Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям 
Пермского края, представитель Уполномоченного органа

Акишина 
Зинаида 
Васильевна

Руководитель регионального отделения «Общероссийского отделения медицинских 
работников», представитель общественности.

Меньшакова 
Нина 
Ивановна

Врач акушер-гинеколог, заслуженный врач РФ, представитель общественности.

Миннигулова 
Наталья 
Петровна

Начальник отдела кадров Государственного автономного учреждения 
здравоохранения Пермского края «Городская клиническая больница №21», 
представитель работников.

Швецова 
Надежда 
Николаевна

Заведующая отделением функциональной диагностики Государственного автономного 
учреждения здравоохранения Пермского края «Городская клиническая больница №21», 
представитель работников.

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

№ Виды деятельности учреждения

Основание (перечень разрешительных 
документов, на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность, 
с указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия)
2011 год 2012 год

1 Основные виды деятельности

Лицензия 
№ЛО-59-01-000164, 

срок действия 
от 25.06.2008 г. 
до 25.06.2013 г.

Лицензия 
№ЛО-59-01-001265 

от 17.01.2012 г. 
Выдана 

Министерством 
здравоохранения 
Пермского края

1.1 Амбулаторно-поликлиническая помощь, 
в том числе специализированная по:
акушерству и гинекологии;
ультразвуковой диагностике.

1.2 Стационарная медицинская помощь, в том числе 
специализированная медицинская помощь по:
акушерству и гинекологии;
отолориноларингологии;
педиатрии;
пульмонологии; 
хирургии.

1.3 Стационарная медицинская помощь, в том числе 
первичная медико-санитарная помощь по:
анестезиологии и реаниматологии;
диетологии;
клинической лабораторной диагностике;
рентгенологии;
ультразвуковой диагностике;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
нефрологии;
общественному здоровью и организации 
здравоохранения;
терапии;
экспертизе временной нетрудоспособности;
контролю качества медицинской помощи;
эндоскопии.

1.4 Стационарная медицинская помощь, в том числе 
специализированная медицинская помощь по:
анестезиологии и реаниматологии;
диетологии;
клинической лабораторной диагностике;
рентгенологии;
ультразвуковой диагностике;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
нефрологии;
общественному здоровью и организации 
здравоохранения;
терапии;
экспертизе временной нетрудоспособности;
контролю качества медицинской помощи;
эндоскопии.

2 Виды деятельности, 
не являющиеся основными

- -

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

Наименование 
функций

Количество штатных единиц Доля бюджета учреждения, расходующая-
ся на осуществление функций, %

2011 год 2012 год 2011 год 2012 год
Профильные функции 717,0 714,0 7,0 2,0
Непрофильные функции - - - -

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации 
сотрудников учреждения

№ Наименование показателей 2012 год
на начало отчетного года на конец отчетного года

1 Количество штатных единиц (штук) 717 714
2 Количественный состав (человек) 796 465
3 Квалификация сотрудников
3.1 Врачи: 90 89

высшая категория 49 49
1 категория 13 14
2 категория 10 6

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения ГАУЗ ПК «ГКБ № 21»

за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

3.2 Средний: 180 173
высшая категория 136 133
1 категория 12 12
2 категория 4 3

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников 
учреждения

Наименование показателей 2011 год 2012 год
Среднегодовая численность работников учреждения (человек) 460 449
в том числе в разрезе категорий (групп) работников:
врачи 95 95
средний мед. персонал 168 170
младший мед. персонал 112 103
прочие 85 81
Средняя заработная плата работников учреждения (руб.) 16 656,00 17 179,78
в том числе в разрезе категорий (групп) работников:
врачи 29 562,00 30 337,00
средний мед. персонал 16 971,00 17 421,60
младший мед. персонал 8095,00 8659,86
прочие 12 891,00 12 019,49

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или ока-
занием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности

Наименование услуги (вид работ) Объем услуг, ед. изм. Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2011 год 2012 год 2011 год 2012 год
- - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения развития учреждения в рамках 
программ, утвержденных в установленном порядке
Наименование программы с указанием нормативного 

правового акта об утверждении данной программы
Объем финансового обеспечения, тыс. руб.

2011 год 2012 год
Капитальный ремонт 74 088,32 19 000,00
Приобретение оборудования и программного обеспечения 3976,68 448,00
Приобретение мебели - -

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

№ Государственное задание 
(услуги, работы) Ед. изм 2011 год 2012 год Категории 

потребителей
1 Муниципальные услуги (работы)
1.1 Внутрибольничная аптека (количество коек) койки 282 292 -
1.2 Муниципальная услуга специалистов по граждан-

ской обороне, состоящих в штате муниципальных 
медицинских учреждений;

на 1 ставку 1 1 -

1.3 Услуги трансфузиологов, состоящих в штате муници-
пальных медицинских учреждений.

на 1 отделе-
ние реани-

мации

1 1 -

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату
2.1 Ультразвуковое исследование матки и придатков количество 

исследова-
ний

133,0 2025,0 -

2.2 Рентгенография черепа в 1 проекции количество 
исследова-

ний

2,00 4,00 -

2.3 Сервисная палата количество 
койко-дней

35,0 357,0 -

2.4 Диетология количество 
койко-дней

1496,0 14 694 -

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении государственного задания учредителя

Наименование услуги 
(вид работ)

Объем услуг, штук Объем финансового обеспечения, тыс. руб.
план факт план факт

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
Внутрибольничная аптека 282 292 282 292 121,5 2481,8 121,5 2481,8
Муниципальная услуга специа-
листов по гражданской обороне, 
состоящих в штате муниципаль-
ных медицинских учреждений

1 1 1 1 3,1 106,7 3,1 106,7

Услуги трансфузиологов, со-
стоящих в штате муниципаль-
ных медицинских учреждений

1 1 1 1 15,0 817,9 15,0 817,9

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

№ Наименование показателей 2011 год 2012 год
план факт план факт 

1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения; человек

- - - -

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ) - - - -
1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ) 220 220 2700 2700
1.2.1 Ультразвуковое исследование матки и придатков 133 133 2025 2025
1.2.2 Рентгенография черепа в 1 проекции 2 2 4 4
1.2.3 Сервисная палата 15 15 171 171
1.2.4 Диетология 70 70 270 72
2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для 

потребителей, в том числе по видам услуг (работ); рублей
- - - -

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потре-
бителей, в том числе по видам услуг (работ); рублей

1269,42 1269,42 470,00 470,00

3.1 Ультразвуковое исследование матки и придатков 369,00 369,00 369,00 369,00
3.2 Рентгенография черепа в 1 проекции 301,00 301,00 301,00 301,00
3.3 Сервисная палата 1586,7 1586,7 1586,7 1720,0
3.4 Диетология 2821,0 2821,0 2821,0 110,0

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ), тыс. руб.

Наименование показателей 2012 год
план факт 

Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) 3901,90 3901,90
в том числе:
частично платных, из них по видам услуг (работ): 1192,60 1192,60
полностью платных, из них по видам услуг (работ):
УЗИ матки и придатков 747,20 747,20
Рентгенография черепа в 1 проекции 1,60 1,60
Сервисная палата 2-комнатная в отделении для беременных и рожениц 175,90 175,90
Сервисная палата 117,60 117,60
Диетология 1667,00 1667,00

2.5. Информация о жалобах потребителей

Виды зарегистрированных жалоб Количество 
жалоб 

Принятые меры по результатам 
рассмотрения жалоб потребителей

Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0 -
Жалобы потребителей, поступившие к учредителю 0 -
Жалобы потребителей, поступившие на имя главы 
администрации г. Перми

0 -

Жалобы потребителей, поступившие на имя главы города 
Перми

0 -

Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора 
Пермского края

0 -

Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми

0 -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном 
периоде, тыс. руб.

Наименование показателей 2011 год 2012 год
план факт план факт 

Общая сумма прибыли государственного автономного учреждения 
после налогообложения в отчетном периоде, всего

- 44,00 - 1057,40

в том числе:
сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием государственным автономным учреждением 
частично платных услуг (работ)

- - - -

сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 
с оказанием государственным автономным учреждением платных 
услуг (работ)

- 44,00 - 1057,40

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, руб.

Наименование показателей На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

Изменение стоимости нефи-
нансовых активов , %

Балансовая стоимость нефинансовых 
активов

323 781,80 349 862,70 26 080,90

Остаточная стоимость нефинан совых 
активов

182 755,90 181 944,91 -810,99

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 
и хищениям, тыс. руб.

Наименование показателей 2012 год
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 25,69
в том числе: 
материальных ценностей 25,69
денежных средств -
от порчи материальных ценностей -

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат 
(с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяй-
ственной деятельности учреждения; тыс. руб.

Наименование показателей 2012 год
Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) 3406,40
в том числе на исполнение муниципального задания в разрезе поступлений:  
 внутрибольничная аптека 2481,80
муниципальная услуга специалистов по гражданской обороне, состоящих в штате муни-
ципальных медицинских учреждений

106,70

услуги трансфузиологов, состоящих в штате муниципальных медицинских учреждений 817,90
Иная цель:
На приобретение оборудования (Решение ПГД от 30.11.2010 г. № 200 «О бюджете города 
Перми на 2011 год и на плановый 2012 и 2013 годов»
На развитие учреждения и доплаты за работу с ИЧ-инфицированными (Решение ПГД от 
30.11.2010 г. № 200 «О бюджете города Перми на 2011 год и на плановый 2012 и 2013 годов»

 

Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) 3406,40
в том числе на исполнение муниципального задания в разрезе поступлений (муниципальных услуг):
 внутрибольничная аптека 2481,80
муниципальная услуга специалистов по гражданской обороне, состоящих в штате муни-
ципальных медицинских учреждений

106,70

услуги трансфузиологов, состоящих в штате муниципальных медицинских учреждений 817,90
Иная цель:
На приобретение оборудования (Решение ПГД от 30.11.2010г. № 200 «О бюджете города 
Перми на 2011 год и на плановый 2012 и 2013 годов»
На развитие учреждения и доплаты за работу с ИЧ-инфицированными (Решение ПГД от 
30.11.2010г. № 200 «О бюджете города Перми на 2011 год и на плановый 2012 и 2013 годов»
Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) 3406,40
в том числе на исполнение муниципального задания в разрезе поступлений (муниципальных услуг):
 внутрибольничная аптека 2481,80
муниципальная услуга специалистов по гражданской обороне, состоящих в штате муни-
ципальных медицинских учреждений

106,70

услуги трансфузиологов, состоящих в штате муниципальных медицинских учреждений 817,90

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного 2012 года); руб. 

№ Наименование вида 
услуги

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
план факт

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 УЗИ матки и придатков 369,0 369,0 369,0 369,0 369,0 369,0 369,0 369,0 369,0 369,0 369,0 369,0 369,0 369,0 369,0 369,0 369,0 369,0 369,0 369,0 369,0 369,0 369,0 369,0
2 Рентгенография черепа 

в 1 проекции 386,0 386,0 386,0 386,0 386,0 386,0 386,0 386,0 386,0 386,0 386,0 386,0 386,0 386,0 386,0 386,0 386,0 386,0 386,0 386,0 386,0 386,0 386,0 386,0

3 Сервисная палата 2-ком-
натная в отделении для 
беременных и рожениц

2145,0 2145,0 2145,0 2145,0 2145,0 2145,0 2145,0 2145,0 2145,0 2145,0 2145,0 2145,0 2145,0 2145,0 2145,0 2145,0 2145,0 2145,0 2145,0 2145,0 2145,0 2145,0 2145,0 2145,0

4 Сервисная палата 491,0 491,0 491,0 491,0 491,0 491,0 491,0 491,0 491,0 491,0 491,0 491,0 491,0 491,0 491,0 491,0 491,0 491,0 491,0 491,0 491,0 491,0 491,0 491,0
5 Диетология - - - -

Иная цель:
На приобретение оборудования (Решение ПГД от 30.11.2010 г. №200 «О бюджете города 
Перми на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»
На развитие учреждения и доплаты за работу с ИЧ-инфицированными (Решение ПГД от 
30.11.2010 г. №200 «О бюджете города Перми на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»
Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) 3406,40
в том числе на исполнение муниципального задания в разрезе поступлений (муниципальных услуг):
 внутрибольничная аптека 2481,80
муниципальная услуга специалистов по гражданской обороне, состоящих в штате муни-
ципальных медицинских учреждений

106,70

услуги трансфузиологов, состоящих в штате муниципальных медицинских учреждений 817,90
Иная цель:
На приобретение оборудования (Решение ПГД от 30.11.2010г. № 200 «О бюджете города 
Перми на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»
На развитие учреждения и доплаты за работу с ИЧ-инфицированными (Решение ПГД от 
30.11.2010 г. №200 «О бюджете города Перми на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»

Раздел 3. Об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением

№ Наименование показателей Ед. изм. На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
1.1 оперативного управления тыс. руб. 176 187,66 176 187,66
1.2 оперативного управления и переданного 

в аренду
тыс. руб. 167,21 3 067,76

1.3 оперативного управления и переданного в без-
возмездное пользование 

тыс. руб. 1 890,84 -

2 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
2.1 оперативного управления тыс. руб. 119 661,62 116 674,15
2.2 оперативного управления и переданного 

в аренду
тыс. руб. 945,82 1756,02

2.3 оперативного управления и переданного в без-
возмездное пользование 

тыс. руб. 946,99 -

3 Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
3.1 оперативного управления тыс. руб. 147 594,20 173 675,04
3.2 оперативного управления и переданного 

в аренду
тыс. руб. - -

3.3 оперативного управления и переданного в без-
возмездное пользование 

тыс. руб. - -

4 Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
4.1 оперативного управления тыс. руб. 63 094,28 65 270,75
4.2 оперативного управления и переданного 

в аренду
тыс. руб. - -

4.3 оперативного управления и переданного в без-
возмездное пользование 

тыс. руб. - -

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
5.1 оперативного управления кв. м 34 142,10 23 073,50
5.2 оперативного управления и переданного 

в аренду
кв. м 31,40 387,90

5.3 оперативного управления и переданного в без-
возмездное пользование 

кв. м - -

6 Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оператив-
ного управления

штук 26 24

7 Объем средств, полученных в отчетном году 
от распоряжения в установленном порядке иму-
ществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления

тыс. руб. - -

Главный бухгалтер
автономного учреждения  ________________________________

(подпись)

Т. М. Чикнаева
(расшифровка подписи)

Руководитель автономного учреждения  ________________________________
(подпись)

Л. А. Чудинова
(расшифровка подписи)

Исполнитель 
(лицо, ответственное за составление отчета)  ________________________________

(подпись)

Т. М. Чикнаева
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
(начальник департамента имущественных 
отношений администрации города Перми)  ________________________________

(подпись)

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения; тыс. руб.

Наименование показателей
2011 2012 Изменение суммы задолженности отно-

сительно предыдущего отчетного года, %
Причины образования просроченной кредиторской задолженности, 

дебиторской задолженности, нереальной к взысканиюплан факт план факт 
Сумма дебиторской задолженности 4305,39 4305,39 288,60 288,60 - Х
в том числе:
в разрезе поступлений - - - - - Х
в разрезе выплат 4305,39 4305,39 288,60 288,60 - Х
Нереальная к взысканию дебиторская за-
долженность

- - - - - -

Сумма кредиторской задолженности 1839,42 1839,42 4072,3 4072,3 - Х
в том числе: 
в разрезе выплат 1839,42 1839,42 4072,3 4072,3 - Х
Просроченная кредиторская задолжен-
ность

- - - - - -

на правах рекламы



Business Class № 16 (430) 29 апреля 2013 2322 Business Class №  16 (430) 29 апреля 2013

УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом автономного учреждения Пермского края

 ________________ Минин В. Г. 
(подпись, ФИО председателя наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)

30 января 2013 г. № 7
 (дата, № протокола заседания наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)

УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом автономного учреждения Пермского края

 ________________ Минин В. Г. 
(подпись, ФИО председателя наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)

30 января 2013 г. № 7
 (дата, № протокола заседания наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения Пермского края,

находящегося в ведении Агентства по управлению социальными службами 
Пермского края

Краевое государственное автономное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения 

«Кудымкарский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
 (далее — автономное учреждение)

 за 2012 год

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением Пермского края, 
находящимся в ведении Агентства по управлению социальными службами Пермского края

Краевое государственное автономное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения 

«Кудымкарский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
(далее — автономное учреждение)

 за 2012 год

619000, Пермский край, город Кудымкар, ул. Конституции, д. 1
(место нахождения, юридический адрес автономного учреждения)

Министерство социального развития Пермского края 
(отраслевой орган исполнительной власти Пермского края, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя автономного учреждения)

1. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения

Вид имущества автономного учреждения 
Общая балансовая 

стоимость, тыс. рублей 
2011 год 2012 год

Имущество, закрепленное за автономным учреждением, всего, 130909,4 126380,8
в том числе: 
недвижимое имущество 108 041,9 106 060,3
особо ценное движимое имущество 12 539,50 9762,4
Имущество, приобретенное автономным учреждением, всего, - 1302,2
в том числе: 
за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества - 1302,2
за счет средств, полученных от выполнения платных работ (оказания плат. услуг) - -

2. Информация о количестве объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за автономным учреждением
Вид объекта 

недвижимого 
имущества

Количество Общая площадь, кв. м
на начало 

отчетного периода 
на конец отчетного 

периода 
на начало 

отчетного периода 
на конец отчетного 

периода 
Здания 4 4 5427,50 5427,5
Строения 12 12 2621,00 2621,0
Помещения - - - -

 3. Информация о недвижимом имуществе, переданном автономным 
учреждением в аренду

Вид объекта
недвижимого

имущества,
переданного

в аренду 

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, переданных в аренду, (кв. м)  Основание (дата 

и номер договора 
аренды, срок дей-
ствия, наименова-

ние арендатора)

Доходы, получен-
ные от сдачи иму-
щества в аренду 
в отчетном перио-
де, (тыс. рублей) 

на начало 
отчетного периода 

на конец отчетного 
периода 

Нежилые 
помещения 
1 и 2 этажа 
4-этажного 
здания

419,6 419,6 Б/н от 23.07.2011 
ООО «Элиона»
Срок действия 
до 31 июля 2013 года

477,8

Руководитель автономного учреждения __________________________________ /Л. В. Уварова/
 (подпись)    (расшифровка подписи)

«23» апреля 2013 год

Главный бухгалтер автономного учреждения _______________________________ /И.А. Носова / 
(подпись)    (расшифровка подписи)

«23» апреля 2013 год

Раздел 1. Общие сведения об автономном учреждении
№200 — рп от 29.12.2009 г.
(номер, дата принятия решения Правительства Пермского края о создании автономного учреждения)
619000 Пермский край, город Кудымкар, ул. Конституции, д. 1
(место нахождения, юридический адрес автономного учреждения)
ИНН 8107004041 
(идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный автономному учреждению)
Министерство социального развития Пермского края
(отраслевой орган исполнительной власти Пермского края, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя автономного учреждения)

2. Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением

Виды деятельности 
автономного учреждения

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное 
учреждение осуществляет соответствующий вид деятельности 

Предоставление социальных 
услуг с обеспечением проживания

Лицензия ФС-59-01-001111 от 29 июля 2010 года

3. Состав наблюдательного совета автономного учреждениям
ФИО Должность

Минин Валерий 
Григорьевич

Председатель Совета ветеранов труда, войны и Вооруженных сил КПАО

Канюкова Ольга 
Геннадьевна

Заместитель главы Администрации г. Кудымкара по социальным вопросам

Мехоношина Галина 
Семеновна

Начальник Территориального управления Министерства социального развития 
Пермского края по Коми-Пермяцкому округу

Носова Ирина 
Африкановна

Главный бухгалтер КГАСУСОН Кудымкарский ДИПИ

Никулина Алена 
Владимировна

Специалист по социальной работе КГАСУСОН Кудымкарский ДИПИ

Петров Алексей 
Алексеевич

Директор торговых сетей ООО «Маркетинг», депутат Законодательного собрания 
Пермского края 

Федосеев Антон 
Леонидович 

Начальник ГУ 14 отряда федеральной противопожарной службы по Пермскому 
краю

Истомина Галина 
Алексеевна

Ведущий специалист отдела социальной помощи Территориального управления 
Министерства социального развития Пермского края по Коми-Пермяцкому округу

Кивилева Надежда 
Владимировна

Руководитель Пелымского филиала КГАСУСОН Кудымкарский ДИПИ

Белова Елена 
Ивановна 

Главный специалист отдела опеки и попечительства Территориального 
управления Министерства социального развития Пермского края по Коми-
Пермяцкому округу

Забавина Анастасия 
Игоревна

Главный специалист отдела управления имущественных отношений 
Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям 
Пермского края

4. Сведения о финансовом обеспечении и исполнении задания автономного 
учреждения

Наименование показателя Ед. 
изм-я 

Отчетный период 
2011 год 2012 год

Исполнение задания учредителя % 98 96
Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или ока-
занием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию 

% 0 0

Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. 
руб.

41 208,7 39 455,7

Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения 
в рамках программ, утвержденных в установленном порядке 

тыс. 
руб.

2808,7 11 000,0

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выпол-
нением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

тыс. 
руб.

0 0

Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообло-
жения, образовавшаяся в связи с оказанием автономным учреждени-
ем частично платных и полностью платных услуг (работ) 

тыс. 
руб.

0 0

5. Сведения о задолженности автономного учреждения

Наименование показателя Ед. 
изм-я 

Отчетный период 
2011 год 2012 год

Сведения об объеме кредиторской задолженности автономного 
учреждения на конец отчетного периода 

тыс. 
руб.

1410,9 5841,8

Сведения об объеме дебиторской задолженности автономного 
учреждения на конец отчетного периода 

тыс. 
руб.

148,4 1455,7

6. Сведения об услугах, оказываемых автономным учреждением

Наименование показателя Ед. 
изм-я 

Отчетный период 
2011 год 2012 год

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) автономного учреждения, в том числе: 

чел. 3924 3951

бесплатными услугами (работами), в том числе по видам услуг: чел. 3909 3936
1 предоставление социальных услуг чел. 3909 3936
2 чел. 
n.... чел. 
частично платными услугами (работами), в том числе по видам услуг: чел. 0 0
1 чел. 
2 чел. 
n.... чел. 
полностью платными, в том числе по видам услуг: чел. 15 15
1 предоставление социальных услуг чел. 15 15
2 чел. 
n.... чел. 

Средняя стоимость для потребителей получения частично платных 
услуг (работ), в том числе по видам: 

руб. 0 0

1 руб. 
2 руб. 
n.... руб. 
Средняя стоимость для потребителей получения платных услуг 
(работ), в том числе по видам: 

руб. 15 000 15 000

1 предоставление социальных услуг руб. 15 000 15 000
2 руб.
n.... руб. 

7. Сведения о работниках автономного учреждения и уровне заработной 
платы

Наименование показателя Ед. 
изм-я 

Отчетный период 
2011 год 2012 год

Штатная численность работников автономного учреждения чел. 164 154
Среднегодовая численность работников автономного учрежде-
ния 

чел. 152 141

Среднемесячная заработная плата работников автономного 
учреждения 

руб. 11 589 10 453

8. Иные сведения

Руководитель автономного учреждения __________________________________ /Л. В. Уварова/
 (подпись)    (расшифровка подписи)

«23» апреля 2013 год

Главный бухгалтер автономного учреждения _______________________________ /И.А. Носова / 
(подпись)    (расшифровка подписи)

«23» апреля 2013 год

Размещено на сайте 30 апреля 2013 г.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

на 1 апреля 2013 г.

Кредитной  
организации

Акционерный коммерческий инновационный 
банк развития средств связи и информатики 
«Почтобанк» закрытое акционерное общество 
(«ЗАО АКИБ «Почтобанк») 
(полное фирменное и сокращенное фирменное 
наименование)

Почтовый адрес 614096, г. Пермь, ул. Ленина, 68

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная 

тыс. руб.

Номер 
строки Наименование статьи

Данные 
на от-

четную 
дату

Данные на 
соответству-

ющую от-
четную дату 

прошлого 
года

1 2 3 4
I. АКТИВЫ

1 Денежные средства 49 756 51 003

2 
Средства кредитных организаций 
в Центральном банке Российской 
Федерации

41 383 17 696

2.1 Обязательные резервы 10546 7710

3 Средства в кредитных организа-
циях 2502 2828

4 
Финансовые активы, оценивае-
мые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

0 0

5 Чистая ссудная задолженность 922 799 669 385

6 
Чистые вложения в ценные бума-
ги и другие финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для про-
дажи 

0 0

6.1 Инвестиции в дочерние и зависи-
мые организации 0 0

7 Чистые вложения в ценные бума-
ги, удерживаемые до погашения 0 0

8 
Основные средства, нематери-
альные активы и материальные 
запасы 

69 372 50 094

9 Прочие активы 27 017 49 846
10 Всего активов 1 112 829 840 852

II. ПАССИВЫ

11 
Кредиты, депозиты и прочие 
средства Центрального банка 
Российской Федерации 

0 0

12 Средства кредитных организаций 0 32 000

13 Средства клиентов, не являющих-
ся кредитными организациями 888 786 596 869

13.1 Вклады физических лиц 524 784 410 434

14
Финансовые обязательства, оце-
ниваемые по справедливой стои-
мости через прибыль или убыток

0 0

15 Выпущенные долговые обяза-
тельства 0 0

16 Прочие обязательства 6894 7057

17 

Резервы на возможные потери по 
условным обязательствам кре-
дитного характера, прочим воз-
можным потерям и операциям с 
резидентами офшорных зон 

21 442

18 Всего обязательств 895 701 636 368
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19 Средства акционеров (участников) 123 900 123 900

20
Собственные акции (доли), вы-
купленные у акционеров (участ-
ников)

0 0

21 Эмиссионный доход 0 0
22 Резервный фонд 5400 2100

23
Переоценка по справедливой 
стоимости ценных бумаг, имею-
щихся в наличии для продажи

0 0

24 Переоценка основных средств 8272 8272

25 Нераспределенная прибыль (не-
покрытые убытки) прошлых лет 77 367 67 555

26 Неиспользованная прибыль (убы-
ток) за отчетный период 2189 2657

27 Всего источников собственных 
средств 217 128 204 484

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

28 Безотзывные обязательства кре-
дитной организации 56 648 61 317

29 Выданные кредитной организа-
цией гарантии и поручительства 79 415 0

30 Условные обязательства некре-
дитного характера 0 0

Председатель  
Правления

Жилин Владимир Александрович
(Ф.И.О.) (подпись)

Главный  
бухгалтер

Карпова Вера Ильинична
(Ф.И.О.) (подпись)

М.П. 
Исполнитель: 
Начальник 
Финансово-
экономического 
Управления

Женина Раиса Викторовна
(Ф.И.О.) (подпись)

Телефон: (342) 233-19-84
19 апреля 2013 г.
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за 1-й квартал 2013 г.

Кредитной  
организации

Акционерный коммерческий инновационный 
банк развития средств связи и информатики 
«Почтобанк» закрытое акционерное общество 
(«ЗАО АКИБ «Почтобанк») 
(полное фирменное и сокращенное фирменное 
наименование)

Почтовый адрес 614096, г. Пермь, ул. Ленина, 68
Код формы по ОКУД 0409807

Квартальная
тыс. руб.

Номер 
строки Наименование статьи

Дан-
ные за 
отчет-

ный 
период

Данные за 
соответству-
ющий пери-
од прошлого 

года
1 2 3 4

1 Процентные доходы, всего, 
в том числе: 28 700 20 961

1.1 От размещения средств в кредит-
ных организациях 1096 363

1.2
От ссуд, предоставленных клиен-
там, не являющимся кредитными 
организациями

27 604 20 598

1.3 От оказания услуг по финансовой 
аренде (лизингу) 0 0

1.4 От вложений в ценные бумаги 0 0

2 Процентные расходы, всего,  
в том числе: 12 956  7964

2.1 По привлеченным средствам кре-
дитных организаций 0 174

2.2
По привлеченным средствам кли-
ентов, не являющихся кредитны-
ми организациями

12 956 7790

2.3 По выпущенным долговым обяза-
тельствам 0 0

3 Чистые процентные доходы (отри-
цательная процентная маржа) 15 744 12 997

4

Изменение резерва на возможные 
потери по ссудам, ссудной и при-
равненной к ней задолженности, 
средствам, размещенным на кор-
респондентских счетах, а также 
начисленным процентным дохо-
дам, всего, в том числе:

349 -650

4.1
Изменение резерва на возможные 
потери по начисленным процент-
ным доходам

0 -2

5
Чистые процентные доходы (от-
рицательная процентная маржа) 
после создания резерва на возмож-
ные потери

16 093 12 347

6
Чистые доходы от операций с фи-
нансовыми активами, оценивае-
мыми по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

0 0

7
Чистые доходы от операций с цен-
ными бумагами, имеющимися в 
наличии для продажи

0 0

8
Чистые доходы от операций с цен-
ными бумагами, удерживаемыми 
до погашения

0 0

9 Чистые доходы от операций с ино-
странной валютой 45 54

10 Чистые доходы от переоценки 
иностранной валюты -44 -139

11 Доходы от участия в капитале 
других юридических лиц 0 0

12 Комиссионные доходы 20 045 18 080
13 Комиссионные расходы 1288 1447

14
Изменение резерва на возможные 
потери по ценным бумагам, име-
ющимся в наличии для продажи

0 0

15
Изменение резерва на возможные 
потери по ценным бумагам, удер-
живаемым до погашения

0 0

16 Изменение резерва по прочим 
потерям -52 -14

17 Прочие операционные доходы 245 452
18 Чистые доходы (расходы) 35 044 29 333
19 Операционные расходы 31 163 25 379

20 Прибыль (убыток) до налогообло-
жения 3881 3954

21 Начисленные (уплаченные) налоги 1692 1297

22 Прибыль (убыток) после налого-
обложения 2189 2657

23 Выплаты из прибыли после нало-
гообложения, всего, в том числе: 0 0

23.1 Распределение между акционерами 
(участниками) в виде дивидендов 0 0

23.2 Отчисления на формирование и 
пополнение резервного фонда 0 0

24 Неиспользованная прибыль (убы-
ток) за отчетный период 2189 2657

Председатель  
Правления

Жилин Владимир Александрович
(Ф.И.О.) (подпись)

Главный  
бухгалтер

Карпова Вера Ильинична
(Ф.И.О.) (подпись)

М.П. 
Исполнитель: 
Начальник 
Финансово-
экономического 
Управления

Женина Раиса Викторовна
(Ф.И.О.) (подпись)

Телефон: (342) 233-19-84
19 апреля 2013 г.
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ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ 
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ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
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Кредитной  
организации

Акционерный коммерческий инновационный 
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«Почтобанк» закрытое акционерное общество 
(«ЗАО АКИБ «Почтобанк») 
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Квартальная

Номер 
строки

Наименование 
показателя

Данные  
на начало 
отчетного 

года

Прирост 
(+)/сниже-
ние (-) за 

отчетный 
период

Данные 
на от-

четную 
дату

1 2 3 4 5

1
Собственные средства 
(капитал), (тыс. руб.), 
всего, в том числе: 

213 137 1 898 215 035

1.1
Уставный капитал кре-
дитной организации, 
в том числе:

123 900 0 123 900

1.1.1
Номинальная стоимость 
зарегистрированных 
обыкновенных акций 
(долей)

123 900 0 123 900

1.1.2
Номинальная стоимость 
зарегистрированных при-
вилегированных акций

0 0 0

1.2
Собственные акции 
(доли), выкупленные у 
акционеров (участников)

0 0 0

1.3 Эмиссионный доход 0 0 0

1.4 Резервный фонд кредит-
ной организации 5400 0 5400

1.5
Финансовый результат 
деятельности, принима-
емый в расчет собствен-
ных средств (капитала):

75 565 1898 77 463

1.5.1 прошлых лет 64 255 13 112 77 367
1.5.2 отчетного года 11 310 X 96
1.6 Нематериальные активы 0 0 0

1.7
Субординированный 
кредит (заем, депозит, 
облигационный заем)

0 0 0

1.8

Источники (часть источ-
ников) дополнительного 
капитала, для форми-
рования которых инве-
сторами использованы 
ненадлежащие активы 

0 0 0

2
Нормативное значение 
достаточности собствен-
ных средств (капитала), 
(процентов)

10,0 X 10,0

3
Фактическое значение 
достаточности собствен-
ных средств (капитала), 
(процентов) 

17,8 X 16,3

4
Фактически сформи-
рованные резервы на 
возможные потери (тыс. 
руб.), всего,  в том числе: 

12 806 -375 12 431

4.1
по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней за-
долженности 

6717 -349 6368

4.2
по иным активам, по 
которым существует 
риск понесения потерь, 
и прочим потерям

6070 -28 6042

4.3

по условным обязатель-
ствам кредитного харак-
тера, по ценным бума-
гам, права на которые 
удостоверяются депози-
тариями, отраженным 
на внебалансовых счетах, 
и срочным сделкам

19 2 21

4.4 под операции с резиден-
тами офшорных зон 0 0 0

Раздел «Справочно»:
 1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери 
по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в от-
четном периоде (тыс. руб.), всего 837, в том числе вследствие:
 1.1. выдачи ссуд — 4;
 1.2. изменения качества ссуд — 551;
 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по от-
ношению к рублю, установленного Банком России — 0;
 1.4. иных причин — 282.
 2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери 
по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в от-
четном периоде (тыс. руб.), всего 1186, в том числе вследствие:
 2.1. списания безнадежных ссуд — 0;
 2.2. погашения ссуд — 674;
 2.3. изменения качества ссуд — 226;
 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по от-
ношению к рублю, установленного Банком России, — 0;
 2.5. иных причин — 286.
Председатель  
Правления

Жилин Владимир Александрович
(Ф.И.О.) (подпись)

Главный  
бухгалтер

Карпова Вера Ильинична
(Ф.И.О.) (подпись)

М.П. 
Исполнитель: 
Начальник 
Финансово-
экономического 
Управления

Женина Раиса Викторовна
(Ф.И.О.) (подпись)

Телефон: (342) 233-19-84
19 апреля 2013 г.
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В галерее 25/17 26 апреля открылась 
выставка работ Анатолия Чирцова 
«Мозаика — вечное искусство». Загла-
вие экспозиции заставляет вспомнить 
историю развития этого вневремен-
ного явления. Мозаика как одно из 
самых изысканных и дорогих укра-
шений интерьера всегда считалась 
уделом богатейших домов и при-
знаком роскоши. Путь в направлении 
современности она начала еще в 4-м 
тысячелетии до н. э. Отличительной 
чертой мозаики было то, что она ни-
когда не была украшательством ради 
украшательства, это было именно ин-
терьерное искусство, дух подлинного 
изящества. Не случайно в переводе 
с латыни «мозаика» означает «произ-
ведение, посвященное музам». 

Чирцов специализируется не только 
на мозаике, но и на графике, живопи-
си, скульптуре, однако разноплановое 
искусство художника все же имеет 
общий знаменатель. Условные очер-
тания, разнообразие и прозрачность 
палитры в живописных работах уж 
очень напоминают витражи или мо-
заику. Чирцов своим призванием на-
зывает ни много ни мало возрождение 
в Перми монументального искусства. 
Экспериментировать с цветом и мате-
риалом художнику позволяют серьез-
ная подготовка и бережное отноше-
ние к творчеству. Чирцов не увлечен 
переработкой уже существующей кра-
соты — он лишь смотрит на нее сквозь 
призму своего таланта.

Художник посвящает свое искусство 
многим музам, но главный источник 

вдохновения все же остается «за кад-
ром». В выставочном зале ощущается 
это умолчание, благодаря которому 
у картин Чирцова и появляется вто-
рое дно.

Проект выставки в принципе можно 
счесть и образовательным: зрители, 
побывавшие в галерее, невольно 
тянутся к знаниям о редкой в наше 
время технике мозаики. Сочетание 
бросающейся в глаза роскоши испол-
нения и одновременной простоты 
пробуждает симпатию к выставлен-
ным работам.

Из дворцов и храмов месопотамских 
городов, древнеримских вилл, домов 
знатных особ в Византийской импе-
рии мозаика, преодолевая время 
и пространство, оказывается в шаго-
вой доступности — и будет находить-
ся там вплоть до 14 мая.

Автор: Ольга Яковлева

Юбилейный десятый 
фестиваль моды 
«красное платье» собрал 
рекордное число участников.

Более 80 дизайнеров со всей России, а также 
из Украины и Испании приняли участие в Между-
народном фестивале моды «Красное платье», 
который прошел в Перми в конце апреля. Это не-
сомненный успех, и поздравить с ним нужно 
в первую очередь Ирину Филичкину: ведь благода-
ря ее самоотверженному энтузиазму в нашем го-
роде ежегодно проходит один из самых известных 
в стране региональных фестивалей моды. Инте-
ресно, что в этом году в Пермь из других городов 
приехали не только участники, но и зрители.

Удачно выбранный формат — всего одно платье, 
и при этом довольно строгое ограничение — 
только красного цвета, позволяют молодым ди-
зайнерам при минимуме затрат показать свои 
креативные идеи.

Тема конкурса в этом году была обозначаем ней-
трально — «Царица», но посвящался фестиваль 
400-летию Дома Романовых, и большинство 
конкурсантов вдохновились русскими образами 
Екатерины II, Елизаветы, Анастасии. Достаточно 
сильно прозвучала тема патриотизма и держав-
ности: дизайнеры украшали свои красные платья 
гербами Российской Империи, двуглавыми орлами, 

принтами с изображением русских царей, а также 
символами власти — скипетром и державой. Цар-
ская тема дала возможность творчески переосмыс-
лить также главный атрибут — корону, и дизайне-
ры представили множество ее вариаций. Пермяк 
Алексей Салахов водрузил на голову манекенщицы 
в платье «Императрица» точную копию российской 
императорской короны и получил первое место 
в номинации «От кутюр». Изящную стилизацию 
в виде современного головного убора продемон-
стрировала Валентина Главатских в своей работе 
«Русское сердце французской королевы». Но самую 
удивительную корону, напоминающую высокий 
тубус, надетый на вертикальный кокон фантазий-
ной прически, представили пермяки Иван Алешин, 
Евгения Гребенщикова и Алексей Ворон. Их работа 
«Многослойная преемственность вечности» заняла 
первое место в номинации «Образ», где оценивался 
не только наряд, но и работа визажиста и стилиста.

Жюри в этом году пришлось нелегко, предвари-
тельного отбора не было, и все 80 моделей вышли 
на дефиле, которое одновременно стало и конкурс-
ным показом. Это добавило действию зрелищ-
ности, ведь отсутствие опыта и мастерства у не-
которых конкурсантов с лихвой компенсировалось 
безудержной фантазией. Ряд моделей вообще нель-
зя было отнести к категории «фэшн», но шоу они 
делали и аплодисменты от зрителей получали.

Жюри, проведя в спорах бессонную ночь, вынесло 
свой вердикт: обладателями гран-при фестиваля 
стали Алиса Филичкина и Александра Букрина. 
Приз им достался поистине царский, теперь мо-
лодые дизайнеры получат возможность создать 
собственную коллекцию «Царица», с которой 

в октябре этого года поедут в Мексику, где примут 
участие в фестивале «Мода и красота». Получи-
ли награды и победители в других номинациях 
«Красного платья», при этом один из них — Алек-
сей Москвичев — был номинирован на приз в раз-
деле «Дебют» премии «Золотое веретено», учреж-
даемой Национальной академией индустрии 
моды. В случае победы Алексей получит 300 000 
рублей.

Мнению жюри можно доверять, ведь в его состав 
входили Егор Зайцев, авангардный российский 
дизайнер, график, директор модельного агентства 
дома моды «СЛАВА ЗАЙЦЕВ» (Москва), Тинике 
Бурма, профессор, дизайнер и консультант моды 
(Нидерланды), Александр Хилькевич, соучредитель 
Национальной академии индустрии моды, и дру-
гие, не менее известные в мире моды люди.

Помимо собственно конкурса, как и обычно, 
«Красное платье» порадовало насыщенной образо-
вательной программой. В два фестивальных дня 
вместились мастер-классы для дизайнеров, показ 
ретроспективной коллекции Егора Зайцева, от-
крытый форум «Мода и государство», на котором 
обсуждались темы «Мода как национальная идея», 
«Личность в моде и государстве» и другие. В театре 
«Сцена-Молот» прошло ток-шоу «Дизайн и дресс-
код. Война и мир». В библиотеке имени Пушкина 
развернулся вернисаж «Модная иллюстрация», 
там же прошло награждение победителей конкур-
са на лучший эскиз.

На закрытии фестиваля было объявлено, что тема 
«Красного платья-2014» обозначена словом «Дели-
катесы».

ВыСтАВкА

СоБытиЕ 

Второе дно вечности

От царицы к деликатесам 

У пермяков есть шанс восхититься примером 
редчайшей в наше время художественной 
техники и заодно узнать о ней побольше.

Справка «bc»

Анатолий Чирцов (род. 1983, Пермь) 
окончил в 2010 году Государствен-
ную художественно-промышленную 
академию им. Штиглица (быв-
шее училище им. Мухиной, СПб) 
по классу художник-монумента-
лист. В 2011-м официально открыл  
мастер скую Mion-art studio по про-
изводству художественных мозаик 
для Пермского региона. Участник 
«Белых ночей» и «АРТ-Пермь» 
(2011, 2012, Пермь).

Текст: 
Дмитрий Чупахин
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Номер 
строки Наименование статьи

Данные 
на от-

четную 
дату

Данные на 
соответству-

ющую от-
четную дату 

прошлого 
года

1 2 3 4
I. АКТИВЫ

1 Денежные средства 46 333 31 202

2 
Средства кредитных организаций 
в Центральном банке Российской 
Федерации

88 285 106 279

2.1 Обязательные резервы 78 612 75 645

3 Средства в кредитных организа-
циях 1 744 588 4 475 319

4 
Финансовые активы, оценивае-
мые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

0 0

5 Чистая ссудная задолженность 4 820 616 3 168 751

6 
Чистые вложения в ценные бума-
ги и другие финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для про-
дажи 

1 892 408 2 987 926

6.1 Инвестиции в дочерние и зависи-
мые организации 22 531 22 531

7 Чистые вложения в ценные бума-
ги, удерживаемые до погашения 0 0

8 
Основные средства, нематери-
альные активы и материальные 
запасы 

218 452 225 294

9 Прочие активы 3 869 792 50 586
10 Всего активов 12 680 474 11 045 357

II. ПАССИВЫ

11 
Кредиты, депозиты и прочие 
средства Центрального банка 
Российской Федерации 

0 0

12 Средства кредитных организаций 0 0

13 Средства клиентов, не являющих-
ся кредитными организациями 7 287 814 7 100 118

13.1 Вклады физических лиц 3 104 696 2 304 901

14
Финансовые обязательства, оце-
ниваемые по справедливой стои-
мости через прибыль или убыток

0 0

15 Выпущенные долговые обяза-
тельства 2 012 303 494 238

16 Прочие обязательства 39 940 50 207

17 

Резервы на возможные потери 
по условным обязательствам 
кредитного характера, 
прочим возможным потерям 
и операциям с резидентами 
офшорных зон 

15 920 9048

18 Всего обязательств 9 355 977 7 653 611
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19 Средства акционеров (участников) 3 204 000 3 204 000

20
Собственные акции (доли), 
выкуп ленные у акционеров 
(участников)

0 0

21 Эмиссионный доход 0 0
22 Резервный фонд 37 380 32 149

23
Переоценка по справедливой 
стоимости ценных бумаг, имею-
щихся в наличии для продажи

0 0

24 Переоценка основных средств 0 0

25
Нераспределенная прибыль 
(непокрытые убытки) прошлых 
лет

70 293 109 538

26 Неиспользованная прибыль 
(убыток) за отчетный период 12 824 46 059

27 Всего источников собственных 
средств 3 324 497 3 391 746

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

28 Безотзывные обязательства 
кредитной организации 423 209 373 605

29
Выданные кредитной 
организацией гарантии 
и поручительства

118 414 400 666

30 Условные обязательства 
некредитного характера 32 123 0

Председатель  
Правления

Туев Андрей Александрович
(Ф.И.О.) (подпись)

Главный  
бухгалтер

Убайдуллаева 
Гюльнара Сражидиновна
(Ф.И.О.) (подпись)

М.П.
Исполнитель: 
Ведущий экономист

Минаева 
Валентина Федоровна
(Ф.И.О.) (подпись)

Телефон: (342) 200-79-77 (293)
«25» апреля 2013 г.
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Номер 
строки Наименование статьи

Дан-
ные за 
отчет-

ный 
период

Данные за 
соответству-
ющий пери-
од прошлого 

года
1 2 3 4

1 Процентные доходы, всего, 
в том числе: 180 781 171 101

1.1 От размещения средств в кредит-
ных организациях 11 823 33 864

1.2
От ссуд, предоставленных клиен-
там, не являющимся кредитными 
организациями

168 958 137 237

1.3 От оказания услуг по финансовой 
аренде (лизингу) 0 0

1.4 От вложений в ценные бумаги 0 0

2 Процентные расходы, всего, 
в том числе: 130 767 114 504

2.1 По привлеченным средствам кре-
дитных организаций 0 0

2.2
По привлеченным средствам кли-
ентов, не являющихся кредитны-
ми организациями

130 766 102 818

2.3 По выпущенным долговым обяза-
тельствам 1 11 686

3 Чистые процентные доходы (отри-
цательная процентная маржа) 50 014 56 597

4

Изменение резерва на возможные 
потери по ссудам, ссудной и при-
равненной к ней задолженности, 
средствам, размещенным на кор-
респондентских счетах, а также 
начисленным процентным дохо-
дам, всего, 
в том числе:

47 509 40 274

4.1
Изменение резерва на возможные 
потери по начисленным процент-
ным доходам

-423 -12 804

5
Чистые процентные доходы (от-
рицательная процентная маржа) 
после создания резерва на возмож-
ные потери

97 523 96 871

6
Чистые доходы от операций с фи-
нансовыми активами, оценивае-
мыми по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

0 0

7
Чистые доходы от операций с цен-
ными бумагами, имеющимися в 
наличии для продажи

0 0

8
Чистые доходы от операций с цен-
ными бумагами, удерживаемыми 
до погашения

0 0

9 Чистые доходы от операций с ино-
странной валютой 1713 3165

10 Чистые доходы от переоценки 
иностранной валюты -2284 11 094

11 Доходы от участия в капитале 
других юридических лиц 0 0

12 Комиссионные доходы 17 520 12 763
13 Комиссионные расходы 4345 2387

14
Изменение резерва на возможные 
потери по ценным бумагам, име-
ющимся в наличии для продажи

-9755 0

15
Изменение резерва на возможные 
потери по ценным бумагам, удер-
живаемым до погашения

0 0

16 Изменение резерва по прочим 
потерям -21 444 -18 144

17 Прочие операционные доходы 829 60
18 Чистые доходы (расходы) 79 757 103 422
19 Операционные расходы 59 396 51 082

20 Прибыль (убыток) до налогообло-
жения 20 361 52 340

21 Начисленные (уплаченные) на-
логи 7537 6281

22 Прибыль (убыток) после налого-
обложения 12 824 46 059

23
Выплаты из прибыли после нало-
гообложения, 
всего, в том числе:

0 0

23.1
Распределение между акционе-
рами (участниками) в виде диви-
дендов

0 0

23.2 Отчисления на формирование и 
пополнение резервного фонда 0 0

24 Неиспользованная прибыль (убы-
ток) за отчетный период 12 824 46 059

Председатель  
Правления

Туев Андрей Александрович
(Ф.И.О.) (подпись)

Главный  
бухгалтер

Убайдуллаева 
Гюльнара Сражидиновна
(Ф.И.О.) (подпись)

М.П.
Исполнитель: 
Ведущий экономист

Минаева Валентина Федоровна
(Ф.И.О.) (подпись)
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Квартальная

Номер 
строки

Наименование 
показателя

Данные  
на начало 
отчетного 

года

Прирост 
(+)/сниже-
ние (-) за 

отчетный 
период

Данные 
на от-

четную 
дату

1 2 3 4 5

1
Собственные средства 
(капитал), (тыс. руб.), 
всего, 
в том числе: 

3 220 981 140 296 3 361 277

1.1
Уставный капитал кре-
дитной организации, 
в том числе:

3 204 000 0 3 204 000

1.1.1
Номинальная стоимость 
зарегистрированных 
обыкновенных акций 
(долей)

3 203 999 0 3 203 999

1.1.2
Номинальная стоимость 
зарегистрированных 
привилегированных 
акций

1 0 1

1.2
Собственные акции 
(доли), выкупленные у 
акционеров (участников)

0 0 0

1.3 Эмиссионный доход 0 0 0

1.4 Резервный фонд кредит-
ной организации 37 380 0 37 380

1.5
Финансовый результат 
деятельности, принима-
емый в расчет собствен-
ных средств (капитала):

56 570 13 959 70 529

1.5.1 прошлых лет 5398 64 895 70 293
1.5.2 отчетного года 51 172 X 236
1.6 Нематериальные активы 1734 -24 1710

1.7
Субординированный 
кредит (заем, депозит, 
облигационный заем)

500 000 0 500 000

1.8

Источники (часть источ-
ников) дополнительного 
капитала, для форми-
рования которых инве-
сторами использованы 
ненадлежащие активы 

412 633 13 051 425 684

2
Нормативное значение 
достаточности собствен-
ных средств (капитала), 
(процентов)

10,0 X 10,0

3
Фактическое значение 
достаточности собствен-
ных средств (капитала), 
(процентов) 

23,3 X 24,4

4
Фактически сформи-
рованные резервы на 
возможные потери (тыс. 
руб.), всего, в том числе: 

554 451 -16 489 537 962

4.1
по ссудам, ссудной 
и приравненной к ней 
задолженности 

382 735 -47 368 335 367

4.2
по иным активам, по 
которым существует 
риск понесения потерь, 
и прочим потерям

156 509 30 166 186 675

4.3

по условным обязатель-
ствам кредитного харак-
тера, по ценным бума-
гам, права на которые 
удостоверяются депози-
тариями, отраженным 
на внебалансовых счетах, 
и срочным сделкам

15 207 713 15 920

4.4 под операции с резиден-
тами офшорных зон 0 0 0

Раздел «Справочно»:
 1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери 
по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в от-
четном периоде (тыс. руб.), всего 88 699, в том числе вследствие:
 1.1. выдачи ссуд — 70 893;
 1.2. изменения качества ссуд — 11 890;
 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по от-
ношению к рублю, установленного Банком России, — 876;
 1.4. иных причин — 5040.
 2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери 
по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в от-
четном периоде (тыс. руб.), всего 135 855, в том числе вследствие:
 2.1. списания безнадежных ссуд — 56;
 2.2. погашения ссуд — 66 231;
 2.3. изменения качества ссуд — 1290;
 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по от-
ношению к рублю, установленного Банком России, — 405;
 2.5. иных причин — 67 873.
Председатель  
Правления

Туев Андрей Александрович
(Ф.И.О.) (подпись)

Главный  
бухгалтер

Убайдуллаева 
Гюльнара Сражидиновна
(Ф.И.О.) (подпись)

М.П.
Исполнитель: 
Ведущий экономист

Минаева Валентина Федоровна
(Ф.И.О.) (подпись)

Телефон: (342) 200-79-77 (293)
«25» апреля 2013 г.
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Текст: Дмитрий Чупахин

Без мягких знаков
Алексей Бессонов (bessonov-perm.
livejournal.com) пишет мстительный 
роман о Марате Гельмане. Слухи 
о беллетристическом увлечении 
пермского коммуниста ходили уже 
давно, и вот в блогосфере наконец-то 
всплыл отрывок заготавливаемого 
текста. В нем очень много неоправ-
данных запятых. «Я еще текст не 
вычитывал... — объяснил деятель. — 
Еще все в стадии работы, это первая 
часть... к сентябрю, я думаю, будет го-
тов...» А пока у нас есть возможность 
насладиться могучим слогом буду-
щего шедевра. Орфография и пун-
ктуация автора бережно сохранены.

«Он спускался с трапа самолета, 
спускался в полную неизвестность. 
Он, не знал этого город. Он, боялся 
его, откровенно говоря, он, даже 
не знал, как правильно произно-
сить его название, как все приезжие, 
Он, говорил ПЕРМ, без мягкого знака, 
именно так ПЕРМ и все. Что, Он, знал 
об этой Перми, знал, что есть такой 
город на Урале или за Уралом, знал, 
что там еще в той стране, которую 
Он нет, не ненавидел, Он, относился 
к той стране, к СССР, как относи-
лась вся интеллигенция, с чувством 
скрытого сарказма. В молодости 
на шумных сходках творческой 
интел лигенции, там у себя в далеком 
Киши неве, Он, Они, дружно хохми-

ли, по-разному переводя это стран-
ное, громоздкое название ЭС, ЭС, 
ЭС, ЭР. Ему не хотелось вспоминать 
все варианты, и веселые анекдоты 
про чукчей, ему тоже, здесь на трапе 
само лета, не шли в голову, ему пред-
стояло окунуться в русскую провин-
цию, в эту ПЕРМ или Пермь».

«Я думаю что-то получится... на гени-
альность я не претендую... запятые 
все расставлю... все исправлю, когда 
буду сдавать в печать...» — пообещал 
Алексей Борисович.

Культура личности
«Фигурант» упомянутого лите-
ратурного труда в своем «ЖЖ» 
maratguelman.livejournal.com поде-
лился новостью: «Получил от перм-
ского минкульта предписание 
открыть информацию о своих до-
ходах и собственности. Типа, для 
всех руководителей госучреждений 
культуры». Казалось бы, галерист 
мог испугаться предъявленных тре-
бований, но он озаботился совсем 
иным: «Есть недвижимость, есть 
вклады в банках и акции предпри-
ятий. Но даже раздела «другое», в ко-
торый можно было бы вписать кол-
лекцию, — нет. А у меня это главная 
часть собственности. Ну то есть раз 
в пять дороже, чем квартиры-маши-
ны-вклады. Вот как быть, чтобы не 
считалось, что скрываю?»

Мораль: чрезмерное увлечение ис-
кусством может нанести вред ва-

шей налоговой декларации. Кстати, 
об искусстве. Иван Козлов (ittarma.
livejournal.com) отыскал в неких пе-
чатных архивах материал за подпи-
сью Игоря Гладнева — действующего 
министра культуры. На момент вы-
хода материала г-н Гладнев значился 
лишь как «единоросс, выпускник 
Академии культуры и искусств». 
В своей прямой речи, опубликован-
ный в разгар культурной революции, 
он рассуждал об агрессии, направ-
ленной на художественные устои 
Прикамья и Перми. Рассуждал при-
мерно в таком духе:

«Сегодня часто кое-кому иной раз 
хочется «пришпорить», «ускорить-
ся», «конкурировать», «побеждать». 
Из культуры в высоком значении 
этого понятия пытаются сделать шоу 
с коммерческим эффектом. Вернее, 
пытаются суррогатами подменить 
само понятие культуры. В результа-
те от этой суеты только муть со дна 
поднимается. Но завтра снова смоет 
все эти потуги чистыми струями, 
и растворит их великая река. И конец 
«новациям». Нам надо поклониться 
подлинным служителям пермской 
культуры. Конечно, они по отдель-
ности малопрезентабельны и уж со-
всем не «модны», но они и есть земля 
и соль, без которых ничего не родит 
и не жуется».

Иван Козлов подытожил: «Отличное 
доказательство того, что пермский 
проект меняет людей в лучшую 
сторону и наставляет, так сказать, 
на путь истинный. Хоть и не сразу».

Колбасные обрезки
По просторам интернета бродит воз-
будившее многих видео, где молодой 
американец высказывается на тему 
российской гастрономии, дескать, 
как это все можно есть: супы, гри-
бы, блины с семгой и т. д. В ответ 
в корпоративном блоге senat-perm.
livejournal.com появился список 
из нескольких продуктов, привыч-
ных европейцам и американцам, 
но категорически неприемлемых 
в России. Вот он:

1. Банановый хлеб. Пусть его едят 
американцы, мы как-нибудь 
обойдемся пшеничной булкой 
или бато ном «винклер», например.

2. Арахисовое масло и кленовый сироп. 
Как такое можно есть каждый день? 
Извращенцы.

3. Бараньи мозги. Это к норвежцам. 
А еще они любят тухлую рыбу, 
бррр....

4. Киты и дельфины. Опять претен-
зия к скандинавам. Киты воняют, 
а дельфинов каждому русскому 
очень жалко.

5. Живые устрицы. Те самые, кото-
рые пищат во рту. Гадость, дикость, 
первобытное зверство.

6. Фуагра. Циррозная разложившаяся 
гусиная печень. Без комментариев.

7. Лягушачьи лапки. Опять претензия 
к французам, которые даже любое 
описание птичек в детской книж-
ке завершают абзацем: подавать 
с тем-то...

8. «Горные устрицы». Это название 
блюда из поджаренных во фритю-
ре яичек буйвола, быка или борова. 
Подают в разных скотоводческих 
районах США и Канады. Без ком-
ментариев.

Читатели журнала дополнили этот 
топ-лист несколькими позициями, 
такими как рыбный суп из трески 
на молоке, гамбургеры и овсянка 
на воде.

Невыгодный курс
Константин Долгановский 
(kostyanus.livejournal.com) в своем 
дневнике сослался на чей-то крик 
души, прозвучавший во время 
обсуж дения грядущего фестиваля 
«Белые ночи» в одной из соцсетей: 
«Я вообще не понимаю, как можно 
приглашать людей из других стран, 
но при этом обменивать только евро 
и доллары. В прошлом году друг за-
мучился обменивать кувейтские 
динары. Прежде чем проводить 
фестивали, вы позаботьтесь, чтобы 
людям, приехавшим сюда, было 
комфортно».

Действительно, не фестиваль, 
а черт знает что — ни динаров тебе, 
ни гвате мальского кетсаля. Это была 
рубрика «Без комментариев».
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Рыбный суп на молоке
ЖиВоЙ ЖУрНАл

Текст: Дмитрий Чупахин

«Деловые завтраки» — это со
вместный проект ресторана 
«Форшмак» и газеты Business 
Class. Пермские бизнесмены 
на страницах издания расска
зывают, как они предпочи
тают начинать свой рабочий 
день. Александр Поздеев поде
лился с читателями «bc» свои
ми мыслями на этот счет. 

Александр Александрович, расскажите немного о себе.
— Я возглавляю группу предприятий «Западно-
Уральский машиностроительный концерн». 
Сфера нашей деятельности — производство горно-
шахтного и нефтяного оборудования, комплекс-
ное строительство шахт и рудников «под ключ», 
науч ные разработки и изыскания. Всего в концерн 
входят 14 предприятий. Понятно, что моя нагрузка 
как руководителя очень высокая, приходится рабо-
тать чуть ли не по 16 часов в сутки, большую часть 
времени занимают командировки. При таком гра-
фике очень важно вставать с «правильной ноги». 
Распорядок утра у меня такой: подъем в 7 часов, 
40-минут ная пробежка, затем бассейн, где я ста-
бильно проплываю полкилометра. Наконец я при-
езжаю в «Форшмак», традиционно заказываю кофе, 
гречневую кашу, творог с медом — и тогда начина-
ется мой рабочий день.

Но почему именно «Форшмак»?
— Как бывший профессиональный спортсмен, 
я знаю, какое важное место в человеческой жизни 
занимает оздоровительная гимнастика. И если 
физическую форму мне помогают поддержи-
вать пробежка и плавание, то интеллектуальную 
и дело вую — завтраки в «Форшмаке». Здесь всегда 
присут ствует свежая пресса, можно вникнуть в ход 
городских дел, спланировать день, расставить при-
оритеты. Дружественная атмосфера, уютная обста-
новка и безупречное обслуживание располагают 
к многообещающему началу дня.

Быть может, вы хотите что-нибудь пожелать ресто-
рану?
— У ресторана есть ряд достоинств: кроме кухни 
и уровня сервиса сюда же относятся семейные 
программы и месторасположение. Важно, поль-
зуясь этими плюсами, сформировать клиентский 
состав, который придаст еще большую привле-
кательность заведению. Про себя могу сказать 
следующее: в Перми есть много мест, которые 
продемонстрируют любому приезжему ширь 
и масштаб города, но я своих гостей неизменно 
веду в «Форшмак».

Текст: Евгений Кузнецов

история успеха одного 
пермского предпринимателя. 
Довольно часто нам приходится слышать и видеть 
в средствах массовой информации выражение: 
поддержка малого бизнеса. Но, как показывает 
практика, эту поддержку получают немногие. 
Один из проектов, который призван на деле по-
мочь предпринимателям, — «Золотая тысяча» 
Пермской торгово-промышленной палаты. 
Его участники — молодые люди до 35 лет, которые 
получают начальные навыки ведения бизнеса 
и перенимают опыт успешных его представителей. 
Один из них — Данил Нигматулин. 

В 2008 году Данил загорелся идей открыть соб-
ственное дело. Уже через год молодой предпри-
ниматель сделал ставку на уникальное для Перми 
и Пермского края товарное предложение — кисло-
родное оборудование. И не прогадал. Сейчас он 
с гордостью вспоминает момент, когда понял, что 
бизнес наконец-то пошел: 
— В один из дней нам позвонил клиент из Биро-
биджана, ему очень понравилась та идея, которую 
мы представляли на своем сайте (на тот момент 
активно продавали идею бизнеса «кислородный 
бар», фактически предлагали готовое решение, 
некий аналог франшизы с оборудованием и всем 
необходимым). Поговорили буквально 10 минут 
и через полчаса получили на почту реквизиты и за-
каз на 350 тысяч рублей. Клиент заказал несколько 
комплектов оборудования, торговые стойки, со-
путствующие товары. Помню как сейчас: я взял 
калькулятор, сделал расчет прибыли и почувство-
вал, как включается тот самый «полный привод». 
Именно этот случай мне запомнился надолго, по-
тому что он был первый, позже мы, конечно, полу-
чали подобные заказы, но они не так отпечатались 

в памяти. Мы продолжаем сотрудничество с кли-
ентом из Биробиджана и по сей день, продаем ему 
расходные материалы, дружим, у нас очень теплые 
отношения.

Сегодня Данил может с уверенностью говорить 
о будущем, смело строить планы по развитию биз-
неса, но в период становления компании не обо-
шлось без трудностей:
— На самом деле предпринимательство — это че-
реда падений и взлетов, и постоянно приходится 
что-то предпринимать. Главное, чтобы общий 
вектор был направлен вверх! В моем деле это, 
к счастью, именно так, на чужих ошибках учиться 
у меня не очень получается, зато свои проучивают 
очень хорошо. Один из таких моментов помню 
отлично, наступил период спада, которого мы 
не ожидали (как оказалось потом, он был сезон-
ным). Мы к нему были не готовы, «не подкопили 
жирок», так сказать, началась нехватка денежных 
средств, создался кассовый разрыв. В этот период 
из-за проблем ушли два учредителя (из четырех). 
Пришлось занять, вложить собственные средства, 
урезать какие-то затраты, и мы справились. Потом 
уже были готовы к подобным спадам.

Сегодня компания «Центр Кислорода» поставляет 
оборудование в 163 города России. В 2011 году компа-
ния «Центр Кислорода» стала членом Пермской тор-
гово-промышленной палаты. У компании Данила 
Нигматулина продолжают появляться конкуренты, 
но это не огорчает бизнесмена, а лишь заставляет ак-
тивно двигаться вперед и завоевывать новые рынки:
— Год назад мы запустили новое направление 
в бизнесе — розничная продажа медицинской тех-
ники «В-норме.ру», открыли магазины. Мы плани-
руем и дальше развивать нашу розничную сеть, 
в ближайшем будущем провести реорганизацию 
нашего бизнеса и открыть еще 2-3 магазина. В пер-
спективе — привести наш бизнес к франшизе.

Большое влияние на молодого предпринимателя 
оказал проект «Золотая тысяча». Данил за время 
участия в проекте посетил молодежный форум 
«Селигер» и стал участником Торгово-экономиче-
ской миссии. Кроме того, Данил продолжает актив-
но участвовать в проекте, но уже в качестве экспер-
та. Марат Биматов пригласил Данила стать членом 
закрытого клуба «Золотая тысяча».

Существуют очевидные факты, которые говорят 
нам о том, что если молодежь неактивна в бизнесе, 
значит, слишком высоки барьеры. Поэтому перво-
очередная задача проекта Пермской торгово-про-
мышленной палаты «Золотая тысяча» — умень-
шить эти препятствия. Как показывает история 
Данила Нигматулина, его компании удалось 
справиться с барьерами. Сегодня компания «Центр 
Кислорода» продолжает успешно развиваться как 
в Пермском крае, так и за его пределами.

БиЗНЕС иСториЯ УСПЕХА

Место для души Деньги из 
воздуха

www.forshmak.perm.ru

на правах рекламы

обзор «ЖЖ» за неделю: 
Бессонов — о Гельмане, Гладнев — о культуре, 
американцы — о русской еде.
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Фильмы о хоккее снимают настоящие мужчины, трусы этого точно не дела-
ют. Чтобы снять хороший фильм о хоккее, хоккей, конечно, нужно любить. 
Но и этого порой недостаточно. Ведь что такое хороший фильм? Это честный 
фильм? Или правдивый? Или достоверный? Или добротно сделанный? И чаще 
всего бывает так, что фильм достоверный, но нечестный, или добротно сде-
ланный, но лживый. А еще бывает — что всего понемножку, чуть-чуть того 
и чуть-чуть сего. А ведь это как готовить фирменное блюдо при дефиците 
ингре диентов — сносно, но не то, совсем не то.
Николай Лебедев, разумеется, любит хоккей, иначе как объяснить, что он 
взялся снимать фильм о Харламове? Вот только этой любви, как оно часто бы-
вает, оказалось недостаточно. Точнее, ее хватило только на то, чтобы ее выра-
зить, но не более. В итоге фильм получился «вроде бы» достоверный, «как бы» 
правдоподобный, «почти» честный, но все же никакой.
На самом деле удивительно, что о Валерии Харламове, бессменном хоккейном 
идоле, снято так мало художественных картин. При определенных условиях 
Харламова можно было бы счесть за персонаж и изобретение советской пропа-
ганды: член КПСС, выходец из народа, спортсмен с младых ногтей, многократ-
ный чемпион и орденоносец, не человек, а сверхчеловек, одним словом. Эпоха 
незаслуженного молчания закончилась лишь недавно. И тут заверте... Лента 
Лебедева стала одной из многих в плеяде средней руки байопиков о Харламове. 
Она не внесла значительного перелома в общее положение дел, но, пожалуй, ста-
ла самым примечательным продуктом на фоне всей остальной невнятицы.
Мы говорим «Харламов» — думаем «суперсерия». Трудно вспомнить более важ-
ный и «шумный» эпизод спортивной карьеры героя, чем семиматчевая игро-
вая эпопея 1972 года. И столько сплелось вокруг этого эпизода, что даже сейчас 
раздаются отголоски — то разочарованные, то пламенные, то обличительные.
«Легенда №17», очевидно, призвана расставить все точки над «i», и делает она 
это в своеобразной манере постсоветских фильмов о советской эпохе: действие 
разворачивается в условиях жесточайших политических интриг и тотального 
засилья врагов; героев выручает разве что преданность Родине и романтиче-
ские чувства. В том же традиционном ключе решен, например, «Высоцкий. 
Спасибо, что живой», только в этот раз герой изображен более положительным 
и совсем не наркоманом. Что странно — акцент с Харламова смещен в сторону 
его тренера Тарасова в исполнении Олега Меньшикова. Тарасов по фильму — 
этакий мастер кунг-фу, обучающий игровым искусствам не посредством заня-
тий в тренажерных залах или тем более игры в хоккей, а через мероприятия, 
воспитывающие дух и волю. Ну, например, мытье полов и перетаскивание не-
нужных тяжестей.
Но самое тонкое место в фильме — игровые эпизоды. О них даже не хочется 
говорить, потому что как такие игровые эпизоды могут быть в фильме о хок-
кее — уму непостижимо.

Рекомендация «bc»: посредственно

Только не говорите, что не знаете ни единого анекдота, байки или шутки, свя-
занной с темой взаимоотношений свекрови и невестки. И конечно, всегда они 
сродни ситуации на линии фронта: вспышки гнева с той и другой стороны, 
точные выстрелы по самому больному во время ссор и взаимных обвинений, 
холодное орудие в виде мести. Для одних «война» матери и жены ее сына 
полна забавных семейных происшествий и нелепых дрязг, для других — со-
ставляет самую большую проблему в жизни, поскольку понимания в действи-
тельности нет и не предвидится.
С точностью можно утверждать лишь одно: тема эта близка каждому, хотя бы 
потому, что все мы играем ту или иную роль в семье: дочери, сына, мамы, не-
вестки, зятя, свекрови, жены или мужа. При этом в течение жизни роли эти по-
степенно меняются, да так, что мы напрочь забываем о прошлых и с легкостью 
начинаем судить других за ошибки, некогда совершенные и нами.
Книга «Дневник свекрови» — самое яркое тому подтверждение. В ней собра-
ны десятки случаев семейных драм, примеров фамильных укладов, образцов 
взаимоотношений между родственниками. Именно поэтому произведение 
Марии Метлицкой близко и знакомо абсолютному большинству читательской 
аудитории. Согласитесь, у вас есть подруга, которую терпеть не может ее све-
кровь или вечно одинокая тетушка, постоянно поучающая всех правильной 
жизни. А быть может, вам выпало счастье самому быть сыном матери, любя-
щей вашу супругу едва ли не больше, чем вас.
«Дневник свекрови» — это действительно дневник, написанный от имени ни-
чем не примечательной москвички Елены. У нее в жизни все налажено: есть 
интеллигентный муж — пусть и с довольно суровой матерью, есть любимые 
подруги — пусть и со своими причудами, и наконец, есть единственный, са-
мый лучший и необыкновенный сын — пусть даже избалованный ее внимани-
ем и чрезмерной опекой. Вот только однажды в ее скромный мирок попадает 
инородный объект в виде маленькой и неказистой провинциалки, в которую 
по уши влюбляется ее дорогое чадо.
А дальше — принудительное знакомство с ее родителями, свадьба, быт, внук, 
развод, новая невеста, опять сваты, снова свадьба, повторный развод и так да-
лее. Самое удивительное, что даже в концовке книги читатель вряд ли поймет, 
закончились ли в семье героини войны и наступил ли долгожданный мир. 
Но даже несмотря на это, «Дневник», безусловно, стоит назвать жизнеутвержда-
ющим произведением. Хотя бы благодаря неподдельному юмору и самоиронии 
автора, простому и очень близкому всем слогу, незамысловатому языку.
Своей книгой Марии Метлицкой удалось без назидания и наставлений на-
учить аудиторию изредка оглядываться назад, анализируя собственное пове-
дение, снисходительно относиться к ошибкам окружающих, ставить себя на 
место других для большего понимания их поведения. Это исповедь человека, 
которому пришлось столкнуться с рядовой для многих ситуацией, но ценна 
она не своей типичностью, а демонстрацией тонкой женской психологии. 
Причем с разных ракурсов: дочери, невестки, подруги, свекрови, тещи и ба-
бушки. Для тех, кто стремится понять, чем руководствуется мать, когда встает 
на защиту сына; для тех, кто хочет узнать, что нужно делать, чтобы понра-
виться всем членам семьи жениха, «Дневник свекрови» просто бесценен.

Рекомендация «bc»: прочитать, осмыслить, взять на заметку

Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнес‑ланча: 

Бар RoomBar  
(ул. Ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. Куйбышева, 10)
Кальян-бар Hookah bar 
(ул. Пушкина, 71)
Караоке-бар «Ля Ма-
жор» (ул. Ленина, 58, 
БЦ Люби мов)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
Комсомольский пр-т, 
48)
Кафе In Vino,  
(ул. Куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(Комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе Ма-Dо  
(ул. Куйбышева, 97)
Кафе PORTA kafe 
(Комсомольский 
пр-т, 20)
Кафе Pra-do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S-36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «Баклажан» 
(ул. Советская, 29)
Кафе «Бархат»  
(Комсомольский 
пр-т, 34)
Кафе «Дача»  
(Куйбышева, 6)
Кафе «Калина Малина» 
(ул. Мира, 11; ул. Лени-
на, 59)

Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)
Кафе «Кофе Сити»  
(ул. Советская, 29; 
Комсомольский 
пр-т, 68; ул. Ленина, 98; 
ул. Ленина, 87)
Кафе «Маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Фран-
сез» (ул. Петропавлов-
ская, 40)
Кафе «Наутилус»  
(ул. Луначарского, 56)
Кафе «Панорама» 
(ул. Куйбышева, 37, 
ТЦ «Алмаз»)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецо-
ва, 41)
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. Кирова, 60/Сибир-
ская, 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 «Лес»  
(Ленина, 58а, БЦ Лю-
бимов)
Ресторан «Нева»  
(ул. Куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. Куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  
(ул. Кирова, 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 «Халиф»  
(ул. Крисанова, 26)
Сеть пивных рестора-
нов «БоБ» (ул. Екатери-
нинская, 120; шоссе 
Космонавтов, 65)

Газета также распро‑
страняется в отелях 
города:

Отель ASTOR Hotel 3*,  
ул. Петропавловская, 40 
Отель Hilton GardenInn,  
ул. Мира, 45б
Отель New Star,  
ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс»,  
ул. Орджоникидзе, 43
Отель «Визит»,  
ул. Клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт»,  
ул. Советская, 40
Отель «Габриэль»,  
ул. Кирова, 78а
Отель «Евротель»,  
ул. Петропавловская, 55
Отель «Жемчужина», 
бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», Демид-
ково, ул. Баумана, 25в
Отель «Микос»,  
ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия»,  
ул. Пушкина, 15а
Отель «Спорт»,  
ул. Куйбышева, 49
Отель «Полет», аэро-
порт «Большое Савино»
Гостиница «Централь-
ная», ул. Сибирская, 9
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в VIP‑зале аэропорта 
«Большое Савино» и на 
рейсах Пермь—Москва—
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«Сибирь».
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Клемешева, Вален-
тина 17

Климов, Сергей 13

Козлов, Иван 27
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Юрий 7

Кустов, Павел 8

Лобанов, Алексей 7

Луканин, Алексей 12

ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ, 
ООО 8

Маленко, Сергей 3

Маховиков, Анато-
лий 2, 3, 5

Меркушев, Сергей 9

Москвичев, Алек-
сей 25

Николаев, Борис 7

Никулин, Алексей 9

Норма, ООО 14

Огородов, Иван 7, 13

Окунев, Констан-
тин 5

Офрихтер, Евгений 9

Пахолков, Алек-
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Петров, Николай 14
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мир 5
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26

Продовоз, ООО 14

Простоудобно, ООО 
14

Путин, Владимир 2

Ростсельмаш, ООО 13

Рыбаковене, Татья-
на 6

Салахов, Алексей 25

Сапко, Игорь 10

Сбербанк России, 
ОАО 13

Спиридонов, Мак-
сим 7

Сухих, Валерий 12

Фадеева, Анна 14

Филичкина, Алиса 
25

Финанс Кэпитал Ме-
неджмент, ОАО 17

Чебыкин, Вадим 12

Чернов, Алексей 17

Чирцов, Анатолий 25

Чубайс, Анатолий 3

Ширев, Павел 9

ЭКС, ООО УК 14

Юсупов, Вадим 14

Якимов, Михаил 9


