
Информационную повестку Прикамья 
на минувшей неделе делали ведущие 
политики. Глава администрации 
губернатора Алексей Фролов оказался 
на коне по итогам муниципальных 
выборов, решив задачи, которые перед 
ним ставились.
Депутат Законодательного собрания 
края Дмитрий Скриванов дал отличный 
повод для создания конспирологических 
конструкций. Его возможное назначение 
в федеральный Фонд развития 
моногородов породило несколько 
версий причин произошедшего: от 
руки вице-премьера правительства 
России Дмитрия Рогозина до участия 
губернатора края Виктора Басаргина.
Андрей Шагап, в ближайшее время 
меняющий пост министра имущества 
на должность первого заместителя 
главы администрации, назвал 
«страшной» недоимку по платежам за 
муниципальную землю, чем дал оценку 
чиновникам мэрии, отвечающим 
за этот вопрос (тоже на самом деле 
политический).
И даже Теодор Курентзис сделал 
на минувшей неделе политическое 
заявление: критикуя министра культуры 
Игоря Гладнева, отнес его к «врагам 
России», ведущим к «катастрофе все 
культурные заведения города».
При очевидных глобальных проблемах 
в экономике – политики в Пермском 
крае стало просто очень много. И 
на возможное снижение ее градуса 
ничто не указывает. Ведь впереди апогей 
истории с зоопарком, голосование 
по бюджету, обсуждение реформы 
местного самоуправления. В общем, 
летняя разминка закончилась, начались 
суровые спортивные будни.
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Пермский 
волейбол
Волейбольный клуб 
«Прикамье» на грани за‑
крытия. «На сегодняш‑
ний день мы имеем долг 
7 миллионов только по 
налогам. От краевых чи‑
новников я получаю лишь 
отписки и устные обеща‑
ния решить проб лему», – 
пояснил «bc» директор 
клуба Владимир Путин. 
Существует риск, что ко‑
манда не сможет поехать 
в Казань, на второй тур 
предварительного этапа 
Кубка России 24‑28 сентя‑
бря, из‑за отсутствия фи‑
нансовых средств.

«Минимальная сумма для существования спортивного клуба такого уровня – 80 миллионов рублей 
в год», – рассказал г‑н Путин. В 2014 году, по его словам, на пермский волейбольный клуб было выделе‑
но 35 миллионов рублей, учитывая и спонсорские деньги.

КаК я ПРОВел этО

Андрей Шагап

Министр имущества Прикамья Андрей Ша-
гап прошел процедуру согласования на пост 
первого заместителя главы администрации 
Перми. На заседании профильного комитета 
сити-менеджер Дмитрий Самойлов отме-
тил, что выбор сделан на основе достиже-
ний г-на Шагапа: «Отсутствие задолжен-
ности по арендным платежам, организация 
системной работы по предоставлению 
земли для многодетных семей и организа-
ция работы межведомственной комиссии 
по повышению доходов от аренды земли 
и имущества». Последний пункт вызывает 
наибольшие эмоции, недоимку по платежам 
за муниципальную землю (она составляет 
астрономическую сумму в 1 млрд рублей)  
Андрей Шагап назвал «страшной». По его 
словам, сейчас анализируются причины та-
кого положения, и работа в этом направле-
нии будет запущена в скором времени. Иму-
щество в Перми традиционно было любимой 
игрушкой недобросовестных чиновников. 
Сейчас г-н Шагап может наступить на мно-
гие мозоли. Голосование по его кандидатуре 
состоится на сентябрьском пленарном за-
седании Пермской городской думы.

Стипендии остались

Краевой парламент не принял во втором 
чтении закон об отмене стипендий школь-
никам, которые учатся на «хорошо» и «от-
лично». Теперь чтобы принять закон, его 
будет необходимо вносить в региональный 
парламент повторно. «Я поддерживал за-
конопроект в первом чтении, поскольку мы 
говорили, что нужно предложить взамен 
новые формы стимулирования. Но в насто-
ящий момент такого пакета от правитель-
ства нет», – поделился с коллегами депутат 
Андрей Колесников, ректор ПГГПУ. «Если мы 
что-то отнимаем, то должны давать и за-
мену. Поэтому буду голосовать «против», – 
отметил депутат Юрий Борисовец.
«Мы недавно посещали учебные заведения, 
которые перешли к нам с федерального 
уровня. Ужас. Отремонтировали сельскохо-
зяйственный колледж в Кунгуре, оснастили 
его, оборудовали. Сразу в разы выросло ко-
личество желающих обучаться. Давайте 
платить стипендии и не вкладывать сред-
ства в капитальный ремонт, не повышать 
зарплату учителям», – пытался увещевать 
народных избранников премьер Геннадий 
Тушнолобов. Не помогло. Законопроект был 
отклонен. Стипендии пока остались.

Зарубежный строительный холдинг рассматривает возможность возведе-
ния аквапарка в Перми. «Это холдинг из финских и египетских компаний, 
который специализируется на строительстве аквапарков (например, уча-
ствовал в возведении такого объекта в казани). он заинтересован в реа-
лизации проекта аквапарка в нашем городе», – рассказал «bc» замести-
тель главы администрации Перми виктор Агеев.

По его словам, объем инвестиций компания оценивает в 25 млн евро. 
«мы договорились, что администрация предоставит данные для подго-
товки технико-экономического обоснования, а наши партнеры просчита-
ют объем инвестиций, поймут для себя в цифрах привлекательность объ-
екта. После этого мы вернемся к более предметному разговору о правах 
на участок и сроках его выставления на аукцион», – отметил виктор Агеев.

Напомним, в Перми под строительство аквапарка зарезервирован уча-
сток площадью 5,4 га на ул. Щербакова, 102 (орджоникидзевский район). 
ранее мэрия дважды проводила торги на право заключения договора 
аренды данной площадки. однако в обоих случаях аукцион признавался 
недействительным, поскольку на него не заявился ни один участник.
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оТ РЕДАКцИИмнЕнИЕ

Текст: Вадим Сковородин

В минувшее воскресенье в Пермском 
театре оперы и балета давали пре‑
мьеру «Дон Жуана». этот текст был 
написан до спектакля, но не при‑
ходится сомневаться, что зрелище 
получилось отменным.

Однако с сожалением констатиру‑
ем: самым феерическим продуктом 
театра стало «Сообщение для СМИ», 
опубликованное в среду на сайте 
оперного. Всего насколько цитат: 
«Поводом для данного текста ста‑
ли многочисленные публикации 
в городских СМИ, связанные с дея‑
тельностью Пермского театра оперы 
и балета им. П. И. Чайковского. эти 
материалы искажают факты, дис‑
кредитируют театр и его коллектив, 
пытаются провоцировать конфликт 
театра с губернатором Пермского 
края. Делается это без нашего ведо‑
ма, вопреки нашей воле… Все наши 
успехи тесно связаны с партнерами 
театра, в первую очередь с губерна‑
тором Пермского края… Однако в по‑
следнее время все более очевидным 
становится серьезное деструктивное 
вмешательство в эти отношения 
со стороны третьих лиц. Нам хоте‑
лось бы верить, что оно вызвано бес‑
покойством за театр, однако методы 
и форма такой «заботы» заставляют 
серьезно усомниться в благих на‑
мерениях «сочувствующих». ложная 
и подчас оскорбительная инфор‑
мация в СМИ о театре, быть может, 
и привлекает кого‑то своей сенсаци‑
онностью. Но при этом бесповоротно 
рушит отношения внутри труппы, 
бросает тень и на наших партнеров, 
и на нас».

текст великолепный, все акценты 
расставлены. Жаль, не названы кле‑
ветники, они обозначены как некие 
«третьи лица». Но понять, кто это, не 
составляет труда. На минувшей не‑

деле о планируемом секвестре фи‑
нансирования театра говорили: ми‑
нистр Игорь Гладнев, журналисты, 
а также представители пермской 
интеллигенции, которые в газетах 
и на сайтах выступили в защиту 
оперного. Г‑на Гладнева сразу ис‑
ключаем, поскольку он лишь прово‑
дник политики Виктора Басаргина, 
а к нему у театра только уважение 
и благодарность. СМИ представлены 
в письме лишь как ретрансляторы, 
поэтому тоже остаются вне подозре‑
ния. а значит, «третьи лица» – это те 
люди, кто на протяжении последних 
двух недель объясняли, как важен 
оперный театр и почему необходи‑
мо поддерживать проекты теодора 
Курентзиса. В минувшую среду вы‑
яснилось, что это «деструктивное 
вмешательство», и вообще такая 
«забота» (слово взято в кавычки теа‑
тральными спичрайтерами) оперно‑
му не нужна.

Сложно даже представить, в какой 
ситуации оказались публично под‑
державшие театр. Они, как люди 
интеллигентные, ситуацию ста‑
раются не комментировать, но, 
говоря не для печати, выражают 
удивление. Самое интересное, что, 
лишаясь таким странным образом 
своих сторонников, театр ничего не 
приобретает. С учетом сегодняш‑
них бюджетных проблем секвестра 
оперному все равно не избежать. Ис‑
полнительная власть не отважится 
резать одни культурно‑спортивные 
институты, не трогая единственный 
театр имени Чайковского.

эмоциональное обращение к СМИ 
можно объяснить только одним: 
стремлением руководства обезопа‑
сить главный проект – масштабную 
реконструкцию театра и строитель‑
ство новой сцены. Правда, есть стой‑
кое ощущение, что словами любви 
в адрес власти тут не спастись.

Разрушители 
легенды 
оперный театр обвинил «третьи силы» 
в деструктивном вмешательстве. А «третьим 
силам» казалось, что они помогают театру.

Текст: Илья Седых

Ну разве не чудо: после всего напи‑
санного в депутатах Законодательно‑
го собрания проросло зерно сомне‑
ния – и стипендии школьникам пока 
не отменили? Стоит ли надеяться, 
что и по другим поводам может про‑
изойти что‑то подобное?

Наверняка об этом мечтают за‑
щитники Черняевского леса (хотя 
краевые парламентарии от этого во‑
проса далеки). Оставим за скобками 
понимание, что даже если деревья не 
спилят строители биопарка, расте‑
ния тихо съедят короеды и разберут 
на мангалы любители «бухнуть под 
кустом». третьих, то есть заботливых 
лесников и активистов‑экологов, 
готовых не «вопреки», а «для» забо‑
титься о «легких города», до начала 
истории как‑то не наблюдалось. Ва‑
жен прецедент технологии – начать 
строить там, где по каким‑то причи‑
нам строить было невозможно.

«Строить», как и «согреть», оче‑
видно, – ключевые направления 
в стремлении «дать людям все» 
на Куйбышева, 14. это, увы, делает, 
бессмысленными любые стенания по 
поводу сокращения бюджета музеев, 
театров, спортклубов и т.д. Стипен‑
дии из этого списка выпали чисто 
случайно.

Мест в городе, где может пригодиться 
отрабатываемая с зоопарком схема, 
наверное, много. «Сады соловьев» 
и иже с ними искренне жаль, но аль‑
тернатива еще более впечатляющая.

Все неделю соответствующие СМИ 
обсуждали браслет (не украшение) 
на ноге Владимира евтушенкова. 
Стоит признать: принцип «отнять 
у неправильных пользователей и от‑
дать правильным» вполне может 
работать и на местах. О том, что 
пермские строители, имея на руках 

разрешения на возведение миллио‑
нов квадратных метров, строят сот‑
ни, давая возможность инвесторам 
в квартиры зарабатывать по 25 % го‑
довых и обеспечивая рентабельность 
собственных компаний на уровне 
5 %, уже задумывались вслух на са‑
мом высоком уровне. На этом фоне 
рекомендация назначить вице‑сити‑
менеджером члена губернаторской 
команды и «черная метка» руково‑
дителю департамента земельных 
отношений приобретают вполне уло‑
вимый смысл.

Как показал опыт некоторых банков, 
в участки в Перми «закопаны» не 
только большие деньги, но и репу‑
тация «больших» людей. До поры до 
времени «токсичные активы» спят 
в закрытых ПИФах, пользуясь воз‑
можностью пролонгации договоров 
аренды. Но (гипотетически) возмож‑
на ситуация, когда «полетят клочки 
по закоулочкам».

Как в связи с этим воспринимать 
предложения «подморозить» из‑
лишне либеральную (читай – безот‑
ветственную, формирующую долги 
за газ?) среду и подкорректировать 
принцип выборов в краевой парла‑
мент, увеличив долю одномандат‑
ников, то есть тех, кто в ходе пред‑
выборной гонки может положиться 
лишь на свой кошелек и харизму, 
причем больше – на кошелек? а ведь 
еще есть примеры (не из нашего рай‑
она), о которых даже «волшебник» 
Владимир Чуров может сказать «или 
ошибка, или преступление»…

В соответствующих СМИ упорно зву‑
чит рефрен о временщиках. Возмож‑
но, небезосновательно, а может – это 
ошибка. В конце концов, все времен‑
но. Но нужно быть готовым к тому, 
что ситуация развивается по прин‑
ципу из анекдота про старого и мо‑
лодого быка: «Сейчас мы медленно 
спустимся с холма и…»

Волшебство 
и ошибки
цель и результаты деятельности порой 
зависят от того, сколько времени на нее 
отпущено.

И
ст

очник: flickr.com
, Brian Garrett
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Текст: Максим Риттер

На прошлой неделе стало известно, 
что депутат ЗС края Дмитрий Скри‑
ванов займет должность гендирек‑
тора Фонда развития моногородов. 
На финансирование деятельности 
фонда предлагается выделить из фе‑
дерального бюджета 34,6 млрд руб. 
до 2017 года, пишет газета «Коммер‑
сантъ». По данным «bc», 17 сентября 
г‑н Скриванов был представлен 
правлению фонда в качестве руково‑
дителя.

эксперты разошлись в оценках того, 
как случилось это назначение. Один 
из источников предположил, что 
кандидатуру г‑на Скриванова лобби‑
ровал губернатор Виктор Басаргин. 
«Как мы помним, Виктор Федорович 
возглавлял российский Минрегион, 
кроме того, у него есть свои контакты 
во «Внешэкономбанке» (учредителе 
фонда). Губернатор вполне мог по‑
мочь Дмитрию Станиславовичу уйти 
на повышение, дабы избавиться от 
своего политического оппонента», – 
предположил собеседник, близкий 
к краевому правительству.

Однако другой эксперт «bc» кате‑
горически опроверг эту версию. По 
его мнению, за г‑на Скриванова вы‑
сказался вице‑премьер российского 
правительства Дмитрий Рогозин, с ко‑
торым депутат работает в межпра‑
вительственной комиссии по сотруд‑
ничеству со Словакией. «Кроме того, 
Дмитрий Станиславович помогает 
пермскому отделению партии «Роди‑
на», которая контролируется госпо‑
дином Рогозиным. эти факты и при‑
вели к назначению в федеральный 
фонд», – утверждает источник «bc».

Противники депутата потирают 
руки: мол, теперь г‑н Скриванов не 
сможет все свое время посвящать 
Пермскому краю, а скорее – с точно‑
стью до наоборот. его сторонники 
считают, что ничего не изменится, 
просто теперь в арсенале политика 
появится и федеральный ресурс. 
В медиасреде делают прогнозы от‑
носительно будущего СМИ, под‑
контрольных Дмитрию Скриванову. 
«Политик – главный двигатель этих 
проектов, он отводил им серьезную 
роль, уделял большое внимание. те‑
перь интересно, как медиахолдинг 
будет функционировать без подоб‑
ного контрольно‑надзорного органа. 
Смогут ли менеджеры эффективно 
вести проект без непосредственного 
участия со стороны господина Скри‑
ванова – вопрос не праздный. так же, 
как и его интерес к развитию СМИ», – 
отметил в разговоре с «bc» один из 
известных пермских журналистов.

ПолИТИКА

С новым фондом

Елена Зырянова, председатель бюджетного 
комитета Законодательного собрания Пермского края:

Дмитрий Скриванов сохранит за собой статус депутата и 
члена бюджетного комитета, потому что Фонд развития 

моногородов – общественная организация. Думаю, работа в фонде помо-
жет ему расширить кругозор, позволит продолжать активную работу в 
парламенте и, очевидно, только укрепит статус Дмитрия Станиславови-
ча. Обычно такие назначения в депутатской среде уменьшают временную 
составляющую работы парламентариев, но резко увеличива-
ют качество деятельности депутата, повышают его содер-
жательное присутствие.

Депутат Законода-
тельного собрания 
Дмитрий Скриванов 
возглавит федераль-
ный Фонд развития 
моногородов. одни 
эксперты видят в этом 
интерес Виктора Ба-
саргина, другие – соб-
ственную игру по-
литика и не верят 
в отход г-на Скрива-
нова от пермских дел.



5Business Class №35 (498) 22 сентября 2014

На минувшей неделе глава админи‑
страции Перми Дмитрий Самойлов 
представил новую структуру мэрии. 
ее первое официальное обсуждение 
прошло на заседании комитета думы 
по местному самоуправлению. Сити‑
менеджер сразу оговорился, что к но‑
вой структуре «не стоит относиться 
как к догме». «Она подвижна и будет 
изменяться в зависимости от эффек‑
тивности деятельности тех или иных 
функциональных подразделений. 
Что важно, изменения не влекут до‑
полнительных расходов из бюджета 
города, так как происходят в пределах 
выделенных ассигнований», – уверяет 
г‑н Самойлов.

В администрации внедряется несколь‑
ко новшеств. Во‑первых, вводится 
должность первого заместителя главы, 
который будет заниматься вопро‑
сами формирования доходной части 
бюджета и арендной платы от земли 
и имущественного комплекса. ему 
напрямую станут подчиняться Депар‑
тамент имущественных отношений 
и Департамент земельных отноше‑
ний. Кроме этого, первый заместитель 
будет координировать межведом‑
ственное взаимодействие по вопросам 
привлечения краевого, федерального 
и внебюджетного софинансирования.

Во‑вторых, Дмитрий Самойлов пред‑
ложил подчинить себе напрямую 
Контрольно‑аналитический депар‑
тамент, чтобы лично отслеживать 
работу, связанную с оценкой и ре‑
акцией на недостойное содержание 
городских объектов. «Он также будет 
заточен на антикоррупционную дея‑
тельность», – заявил сити‑менеджер.

В‑третьих, с 1 ноября 2014 года нач‑
нет работу новый функциональный 
орган – Управление капитального 
строительства. его цель – реализация 
единой политики в сфере инвестици‑
онной и строительной деятельности, 
а также обеспечение комплексного 
подхода при осуществлении строи‑
тельства, реконструкции и капиталь‑
ного ремонта. По словам Дмитрия 
Самойлова, созданный орган также 
«будет подчиняться главе админи‑
страции». «я займусь формированием 
кадрового состава, поиском руково‑
дителя и организацией деятельности. 
После того, как управление встанет 
на ноги, оно перейдет в подчинение 
кому‑либо из заместителей. Практики 
в городской администрации по этой 
деятельности нет уже более 10 лет», – 
пояснил сити‑менеджер.

Создание новой функциональной еди‑
ницы вызвало бурное обсуждение сре‑
ди депутатов, однако все сошлись на од‑
ной точке зрения. «Идеология понятна, 
она приемлема. Независимо от того, 
как расставлены квадратики в схеме 
структуры администрации, всю меру 
ответственности будет нести руководи‑
тель», – говорит алексей Дёмкин, депу‑
тат Пермской городской думы.

Департамент промышленной поли‑
тики, инвестиций и предпринима‑
тельства и Управление по развитию 
потребительского рынка объединят 

в Департамент экономики и про‑
мышленной политики. При этом 
Планово‑экономический департамент 
преобразуют в Департамент планиро‑
вания и мониторинга. Из структуры 
администрации исключается Коми‑
тет по управлению муниципальными 
учреждениями. «В его штатном соста‑
ве 6 человек, и они перейдут в Депар‑
тамент планирования и мониторин‑
га», – говорит Дмитрий Самойлов.

На базе Комитета социальной защиты 
населения формируется Департамент 
социальной политики, к которому 
перейдут функции Управления здра‑
воохранением.

Будет сформировано еще одно новое 
функциональное подразделение – 
Управление по вопросам обществен‑
ного самоуправления и межнацио‑
нальным отношениям. Оно займется 
реализацией основных направлений 
муниципальной политики в сфере 
общественных отношений, разработ‑
кой и осуществлением мер по укре‑
плению межнационального и меж‑
конфессионального согласия. Как 
известно, в аппарате думы действует 
сходное по функционалу Управление 
общественных отношений. Замести‑
тели главы в новой структуре воз‑
главят ключевые функциональные 
органы администрации города, эта 
практика уже введена.

Кроме того, изменения коснутся и тер‑
риториальных органов: повысится их 
роль в контроле за самовольным раз‑
мещением нестационарных торговых 
объектов и за реализацией админи‑
стративных нарушений. также к ним 
перейдет функция по осуществлению 
муниципального земельного контро‑
ля. По словам Дмитрия Самойлова, 
«в ближайшем времени мы найдем 
баланс полномочий, прав и обязан‑
ностей между функциональными 
органами городской администрации 
и территориальными органами. Будем 
работать по разумно децентрализован‑
ной системе управления».

Депутаты поддержали главу адми‑
нистрации, предложив доработать 

проект в соответствии с поправками 
контролирующих органов. «если не 
принять это решение сейчас, то про‑
изойдет странная пауза в процессе 
управления. Думаю, администрация 
находится в хорошем диалоге с Перм‑
ской думой и сама поймет, что и как 
нужно дорабатывать», – говорит Па‑
вел Ширев. Мнение андрея Солодни‑
кова совпало с мнением большинства 
депутатов: «Все напоминает шахмат‑
ную доску. Фигуры остались те же, 
поменялись клеточки. Главное, чтобы 
не менялись правила: чтобы конь хо‑
дил конем, а пешки двигались вперед. 

Не вижу глобальных изменений». 
Проект новой структуры на заседании 
комитета был принят единогласно. 
«Мы сейчас дали большой карт‑
бланш главе администрации, чтобы 
он создал свою команду. Решение тех 
вопросов, которые сейчас трактуются 
неоднозначно, мы будем спрашивать 
именно с него», – резюмировал Дми‑
трий Малютин.

Окончательно решение будет при‑
нято на ближайшем пленарном за‑
седании Пермской городской думы 
23 сентября.

ПолИТИКА

лошадью ходи Текст: Валентина Балахнина

Дмитрий Самойлов презентовал новую структуру мэрии. Часть подразделений сити-менеджер 
замкнул непосредственно на себя. 

И
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очник: fl ickr.com
, Lloyd M

organ
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ФИнАнСы

Текст: Валентина Балахнина

С сентября 2014 года по январь 2015 года каждый 
корпоративный клиент Сбербанка России автома‑
тически становится участником акции: при усло‑
вии подключения к сервисам E‑invoicing он платит 
только 50 % от абонентского тарифа в течение 
5 месяцев с момента подключения. Самое главное 
новшество – возможность использования «облач‑
ной» электронной подписи, новой услуги в системе 
E‑invoicing. Стоимость составит всего 147,5 рубля.

E‑invoicing – это универсальная электронная си‑
стема юридически значимого межкорпоративного 
документооборота. В ней заложены две услуги – 
непосредственно сам обмен документами, а также 
предоставление отчетности в государственные 
органы, такие как Фонд социального страхования, 
Федеральная налоговая служба, Пенсионный фонд 
и Росстат.

По словам Марины Русских, директора управле‑
ния транзакционного бизнеса Западно‑Уральского 
банка ОаО «Сбербанк России», «сервисы E‑invoicing 
являются встроенной опцией системы дистан‑
ционного банковского обслуживания «Сбербанк 
Бизнес Онлайн». Но до недавнего времени данная 
услуга была доступна только тем клиентам, кото‑
рые использовали ее с физическими носителями 
(токенами)».

С сентября предлагается возможность исполь‑
зовать новую услугу – «облачную» подпись. По 
сути, это аналог обычной электронной подписи, 
которая хранится не на электронном ключе (токе‑
не), а на защищенных ресурсах Удостоверяющего 
центра. Однако она имеет и ряд преимуществ: 
подпись не привязана к носителям, не нужно уста‑
навливать специализированное программное обе‑
спечение, следовательно, она дешевле и удобнее 
в использовании.

«Использование облачной подписи абсолютно без‑
опасно, – уверяет Марина Русских, – доступ к ней 
имеет только сам владелец, а активация происхо‑
дит с использованием sms. Соответственно, доступ 
третьих лиц полностью исключен».

Подсоединиться к услуге очень просто: клиент 
должен быть подключен к системе аС «Сбербанк 
Бизнес Онлайн» с вариантом использования sms‑
паролей, затем ему следует создать в личном каби‑
нете заявку на получение «облачной» электронной 
подписи и отправить ее на регистрацию. В течение 
трех дней sms‑сообщение о выдаче подписи будет 
отправлено.

теперь любой корпоративный клиент Сбербанка 
России может еще эффективнее и проще решать 
бизнес‑задачи вне зависимости от расстояния 
между контрагентами, масштабов бизнеса 
и вида деятельности.

Удобный сервис
Сбербанк России предложил корпоративным клиентам «облачную» электронную подпись.

Текст: Александра Денисова

Министр строительства и жилищно‑коммуналь‑
ного хозяйства России Михаил Мень 12 сентября 
провел всероссийское селекторное совещание в ре‑
жиме видеоконференции о ходе подготовки субъ‑
ектов РФ к отопительному сезону 2014‑2015 годов. 
Во вступительном слове министр отметил пять 
регионов РФ, в том числе и наш Пермский край, 
которые лучше всех подготовились к предстояще‑
му отопительному сезону.

По словам вице‑премьера краевого правительства 
Олега Демченко, в данный момент готовы 36 тысяч 
многоквартирных домов и более 4,6 тыс. социаль‑
ных учреждений. В начале сентября запустили 
котельные в Гайнском, Косинском, Кочевском и Ку‑
дымкарском муниципальных районах. До 12 сентя‑
бря были опробованы котельные еще в 28 районах, 
и сегодня запуск тепла постепенно осуществляется 
во всех муниципалитетах.

также вице‑премьер пообещал, что до 20 сентября 
отопление планируется запустить во всех муници‑
пальных районах и городских округах Пермского 
края, тепло будет подано и в жилой сектор, и на со‑
циальные объекты. В частности, в Перми социаль‑
ные объекты обеспечат теплом до 20 сентября, а до 
25 сентября – многоквартирные жилые дома.

– Все задачи, которые нам ставили, выполнены. 
есть проблемные территории, которыми мы за‑
нимаемся, но это в основном связано не с под‑
готовкой объектов к зиме, а с долгами по газу 
и электроэнергии, накопленными за предыдущие 
годы, – отчитался Олег Демченко в обращении к 
губернатору Пермского края Виктору Басаргину.

Организации коммунального комплекса (ОКК) 
Пермского края имеют просроченную задолжен‑
ность перед ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» за 
поставленный газ, которая на 1 сентября 2014 года 
составляет 1,539 млрд рублей. По сравнению с 1 сен‑
тября 2013 года долг ОКК вырос более чем на 500 
млн рублей.

«Газпром межрегионгаз Пермь» приступил к огра‑
ничению газоснабжения своих должников. С нача‑

лом нового отопительного сезона отключенными 
остаются 24 производителя тепла в 17 районах края.

Как сообщают в «Газпром межрегионгаз Пермь», 
должники пытаются добиться запрета на приме‑
нение ограничительных мер по газоснабжению 
через суд, ссылаясь на интересы населения.

Вопрос платежной дисциплины также поднимался 
на совете муниципальных районов при губернато‑
ре Пермского края, главам муниципалитетов была 
поставлена задача – обеспечить погашение задол‑
женности за топливно‑энергетические ресурсы.

Правда, как сетуют в «Газпром межрегионгаз 
Пермь» в ряде муниципалитетов главы ведут себя 
крайне недобросовестно. Они передают муници‑
пальное имущество теплоэнергетического ком‑

плекса в аренду «пустышкам». Кроме того, МП не 
исполняют всех договоренностей, которые могли 
бы привести к уменьшению долгов. Бездействуют 
главы в ситуациях и с отключением от газоснаб‑
жения котельных муниципалитета, что ставит под 
угрозу своевременное начало отопительного сезо‑
на, говорят представители «Газпром межрегионгаз 
Пермь».

«Мы всегда будем напоминать, что задолженность 
потребителей учитывается при взаимодействии 
края и «Газпрома», когда принимается решение 
о реализации инвестиционных программ», – отме‑
тил генеральный директор ООО «Газпром межре‑
гионгаз Пермь» евгений Михеев.

Пока эти напоминания не имеют результата, долги 
продолжают расти.

Борьба вокруг тепла
Краевые власти ручаются за 100-процентную готовность региона к отопительному сезону. 
Газовики напоминают про огромные долги и отключают муниципалитеты.
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Текст: Дария Сафина, Максим Риттер

На минувшей неделе арбитражный 
суд Пермского края рассмотрел заявле‑
ние о признании недействующим по‑
становления администрации Перми от 
30.12.2013 года № 1262 «Об определении 
границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции».

В суд с таким заявлением обратилось 
ЗаО «торговый дом «Перекресток» 
(входит в X5 Retail Group, управля‑
ет в Прикамье сетями «Пятерочка» 
и «Перекресток»), затем с аналогич‑
ными требованиями выступило ООО 
«Виват‑трейд» (входит в ГК «Норман‑
Виват», развивает в Перми сети «Ви‑
ват», «Дельта» и «Норман»). В связи 
с общностью предмета рассмотрения 
суд объединил заявления в одно про‑
изводство и начал рассмотрение дела 
сначала. Ритейлеры полагают, что ан‑
тиалкогольное постановление мэрии 
Перми не соответствует федераль‑
ному законодательству. «Оспаривая 
этот акт, заявитель считает, что он не 
соответствует Конституции РФ, Феде‑
ральному закону № 131‑ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са‑
моуправления в Российской Федера‑
ции», Федеральному закону № 171‑ФЗ 
«О государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодер‑
жащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной 
продукции», а также постановлению 
Правительства РФ № 1425 от 27 декаб‑
ря 2012 года, определяющему места, 
где розничная продажа алкогольной 
продукции запрещена», – сообщила 
в одном из предварительных засе‑
даний по делу представитель «Пере‑
крестка».

Вместе или порознь
По мнению представителя «торгового 
дома «Перекресток» мэрией нарушена 
процедура опубликования подобных 
актов: само постановление было опу‑
бликовано в «Официальном бюллете‑
не органов МСУ Перми», а содержащи‑
еся в приложении к нему материалы 
размещены на сайте администрации 
города. таким образом, текст доку‑
мента опубликован не в полном объ‑
еме, полагает истец. Он также обратил 
внимание на ряд «недоработок» в до‑
кументе: отсутствуют обозначения 
размера радиуса, в рамках которого 
действует запрет на продажу алкого‑
ля, отсутствуют координаты, которые 
позволяют изучить входы в органи‑
зации, не указаны масштабы схем. 
К тому же среди схем есть такие, ко‑
торые не упомянуты в перечне‑при‑
ложении к оспариваемому акту. «это 
влияет на единообразное применение 
акта как торговыми объектами, так 
и контролирующими органами», – 
считает заявитель. По словам пред‑
ставителя ООО «Виват‑трейд», схемы 
к постановлению администрации 
Перми появились на площадке в ин‑
тернете только в марте‑апреле, спустя 
несколько месяцев после опублико‑

вания постановления. Представитель 
мэрии города не смогла пояснить, ког‑
да именно были размещены схемы.

В городском управлении по развитию 
потребительского рынка полагают, 
что данное постановление разра‑
ботано в соответствии с нормами 
действующего законодательства. На 
предварительном заседании предста‑
витель ответчика пояснила: по мне‑
нию администрации города, в публи‑
кации в интернете схем‑приложений 
к «антиалкогольному» постановле‑
нию нарушения нет. «Схема может 
меняться в зависимости от ситуации: 
в случае если ранее объект принадле‑
жал спорту, образованию или меди‑
цине, а затем, например, переехал, то 
такие трансформации отображаются 
графически. Схема не может быть 
постоянной, поскольку создаются 
новые объекты, поэтому изменения 
в ней могут происходить», – пояс‑
нила представитель ответчика. На 
вопросы суда о том, как могут изме‑
няться схемы и какой подход исполь‑
зован при разработке, представитель 
мэрии дать ответ не смогла. Однако 
она сообщила, что разработкой схем 
занималась подрядная организация, 
выигравшая это право на аукционе. 
Для этого было разработано техниче‑
ское задание, а также передан список 
объектов, имеющих образовательную 
или медицинскую лицензию. Пред‑
ставитель ответчика направила в суд 
ходатайство о привлечении к делу 
в качестве третьего лица подрядной 
организации, которая выиграла му‑
ниципальный конкурс и разработала 
схемы, вошедшие в состав постанов‑
ления. Однако суд отказал в удовлет‑
ворении ходатайства.

Лишены лицензий
Именно это постановление мэрии 
ввело ограничения на розничную 
торговлю алкоголем в Перми, устано‑
вив расстояние от образовательных, 
медицинских и прочих учреждений 
до точек реализации. Организации 
общественного питания, торгующие 
алкоголем, не могут располагаться 
в радиусе 20 метров от этих объектов, 
магазины – в радиусе 50 метров. По 
оценкам пермских ритейлеров, под 
запрет попадало порядка 40 % мага‑
зинов в Перми. Владельцы бизнеса 
в этой сфере обращались с письмом 
к краевым властям, предупреждая, 
что ограничения ущемляют права 
предпринимателей. Рабочая груп‑
па, в которую вошли представители 

минпромторга и ритейлеры, под‑
готовила два варианта поправок 
в антиалкогольное постановление. 
Первый был отклонен антимоно‑
польным органом, а второй вошел 
в нормативный акт об изменении 
«антиалкогольного» постановления, 
но прокуратура Пермского края сочла 
этот документ несоответствующим 
федеральному законодательству.

По словам представителей компании 
«торговый дом «Перекресток», пять 
магазинов сети «Пятерочка» прекра‑
тили торговать алкоголем по пред‑
писанию минпромторга, который 
руководствовался «антиалкогольным» 
постановлением, еще порядка 20 % – 
в зоне риска. В подобной ситуации на‑
ходятся и другие торговые сети, рабо‑
тающие в Перми. В частности, в одном 
из супермаркетов «Семья» также была 
прекращена продажа алкоголя. Как 
пояснил «bc» министр промышленно‑
сти, предпринимательства и торговли 
Пермского края алексей Чибисов, по‑
рядка обратного возвращения лицен‑
зий на продажу алкогольной продук‑
ции нет. «Когда лицензиаты обратятся 
в министерство, мы будем отрабаты‑
вать с каждым из них этот вопрос», – 
сообщил алексей Чибисов.

В результате рассмотрения дела суд 
признал недействующим антиал‑
когольное постановление админи‑
страции Перми, и решение краевого 
арбитража вступило в законную силу 
с 16 сентября. Как пояснили «bc» в го‑
родском управлении по развитию по‑
требительского рынка, дальнейшие 
шаги по обжалованию решения суда 
о признании недействующим поста‑
новления по ограничению продажи 
алкогольной продукции будут при‑
няты после получения резолютивной 
части суда. По мнению алексея Чи‑
бисова, такое решение суда «наносит 
огромный ущерб регулированию роз‑
ничной торговли алкоголем». «По сути, 
мы возвращаемся к ситуации 2013 года, 
когда в отсутствие постановления ад‑
министрации Перми министерство 
было вынуждено выдавать лицензии 
с существенными послаблениями. 
Поэтому теперь главная задача адми‑
нистрации города – срочно выпустить 
новое постановление, устранив те на‑
рушения, из‑за которых оно было от‑
менено. Главный риск отсутствия та‑
кого документа – это анархия на рынке 
розничной продажи алкоголя», – пола‑
гает алексей Чибисов.

РИТЕйл ноВоСТИ

будуЩие жильцы 
Нового домА 
«вместе» выбирАют 
иНтерьер лифтА
Компания «ТАЛАН» вновь 
пригласила будущих 
жильцов поучаствовать 
в создании дома. На этот 
раз собственники квартир 
в новом доме «Вместе» 
выбирают, каким будет дизайн 
лифта. Дизайнер предложил 
на выбор 3 авторских 
решения интерьера кабины. 
Все варианты разные по 
стилистике и атмосфере, 
в них гармонично сочетаются 
различные текстуры и формы.
Компания «ТАЛАН» запустила 
опрос на странице ВКонтакте. 
Кроме того, свои пожелания 
люди высказывают в офисе 
продаж. Итоги будут 
подведены 1 октября 2014 года.
Новый дом «Вместе» 
на Подлесной, 43а уникален. 
На протяжении всего процесса 
строительства застройщик 
привлекает будущих жильцов 
к обсуждению. В начале лета 
жильцы уже определили, 
какими будут холлы 
в подъездах. В перспективе – 
обсуждение придомовой 
территории и детских 
площадок.

биЗНес-иПотекА 
ПроиНвестбАНкА 
ПольЗуется 
ПоПулярНостью!
За летний период многие 
компании города увеличили 
свои производственные 
площади благодаря новой 
программе кредитования. 
Воспользуйтесь и вы 
Бизнес-ипотекой ОАО АКБ 
«Проинвестбанк». Ставка по 
кредиту – от 12,5 % годовых, 
сумма – от 1 до 50 млн рублей 
при сроке кредита до 5 лет. 
Клиенты положительно 
оценили возможность 
получения средств на всех 
этапах сделки, до регистрации 
залога недвижимости либо 
с использованием временного 
залога. Рассмотрение заявки 
займет не более 5 рабочих 
дней. Уточняйте условия по 
телефону (342) 27-000-32 или 
на сайте www.pibank.ru.

Пьем и пляшем!
Ритейлеры добились отмены «антиалкогольного» постановления 
администрации Перми. В краевом минпромторге полагают, что 
отсутствие регулирующего документа приведет к анархии на рынке 
розничной продажи алкоголя.
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ПАРлАмЕнТ

Министерство авансов

Сентябрьское пленарное заседание краевого Законодательного 
собрания было скупо на сенсации, однако запомнилось громкими 
словами. В свете нестабильности в экономике депутатов очень 
волновало будущее региона и краевого центра. Правительство 
настаивало на том, что старые решения не годятся в новых 
конструкциях.

Текст: Максим Риттер

Очередное заседании Законодатель‑
ного собрания Пермского края, по 
прогнозам месячной давности, долж‑
но было стать не менее напряжен‑
ным, чем год назад, когда часть депу‑

татов сорвали рассмотрение вопроса 
о приватизации аэропорта, прого‑
лосовав ногами. Однако после при‑
нятия окончательной повестки стало 
ясно, что депутаты не станут ломать 

копья, ведь на октябрьское заседа‑
ние перенеслись вопросы и о выборе 
моделей избрания местных властей, 
и об изменении перечня объектов 
капитального строительства.
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Может, не там зарабатываем?
Наиболее острым для краевого пра‑
вительства был вопрос о секвестре 
бюджета. С перебалансировкой де‑
путаты согласились, но больше их 
волновал грядущий закон о бюджете, 
проект которого должен поступить 
в краевой парламент до 1 октября. то, 
что ситуация в 2015 году будет явно 
не легче, чем в этом, хорошо иллю‑
стрирует фраза министра финан‑
сов Ольги антипиной: «В бюджете 
на следующие три года реалистич‑
ными показателями являются только 
данные на первый год».

Первый вице‑спикер парламента 
Игорь Папков попросил минфин 
внимательно отнестись к форми‑
рованию расходной части бюджета, 
чтобы не «схватить» лишних кре‑
дитов: «Сумма на обслуживание 
госдолга в следующем году может 
увеличиться до полумиллиарда. По‑
этому нужно обратить внимание 
на те инициативы, которые связаны 
с увеличением расходной части».

Председатель комитета по бюджету 
елена Зырянова в качестве рекомен‑
дации пожелала правительству более 
внимательно отнестись к долгосроч‑
ному планированию: «Программный 
бюджет имеет большое стратегиче‑
ское значение – не нужно восприни‑
мать его как смету. Мы не можем по‑
зволить себе жить ни в рамках одного 
года, ни тем более, как это сейчас про‑
исходит, в рамках одного квартала. 
Нужно всему правительству оказать 
помощь министерству финансов 
с целью качественного долгосрочного 
планирования развития региона».

При обсуждении этого вопроса 
и в процессе заседания депутаты не раз 
обращали внимание на деятельность 
акционерных обществ с участием 
краевого правительства. так, депутат 
Дарья эйсфельд заинтересовалась объ‑
емами дивидендов, полученных бюд‑
жетом от деятельности таких ОаО.

«При принятии бюджета на 2014 год 
внесена поправка об изменении ко‑
личества выплачиваемых дивиден‑
дов – с 25 % до 30 %. Но дивиденды все 
равно были перечислены по ставке 
25 %, из‑за чего бюджет не получил 
25 миллионов рублей. Увидим ли мы 
эти деньги, и по какой ставке будут 
в будущем перечисляться дивиден‑
ды?» – задала вопрос правительству 
г‑жа эйсфельд.

Председатель правительства Ген‑
надий тушнолобов пояснил: по его 
данным, только одно акционерное 
общество выплатило дивиденды по 
сниженной ставке – ОаО «аэропорт 
«Пермь», причем оставшиеся сред‑
ства были направлены на докупку 
второй линии разгрузки багажа. 
«есть ряд обществ, которые и более 
30 % заплатили», – заметил премьер.

Депутат Юрий Борисовец предло‑
жил пересмотреть подходы к работе 

краевых ОаО: «активы акционерных 
обществ составляют 4,5 миллиарда 
рублей, а дивиденды от них – 30 
миллионов рублей. Одно с другим не 
соотносится».

На заседании было заметно, что си‑
туация с рискованными бюджетами 
следующих лет диктует депутатам 
политику поиска дополнительных 
источников доходов. «Может, не 
там зарабатываем? Доходы от на‑
лога на имущество составляют 300 
миллионов рублей, а от дорожных 
штрафов – 600 миллионов рублей», – 
заметил депутат Юрий елохов.

И так и эдак
Совершенно непредсказуемым об‑
разом Законодательное собрание во 
втором чтении не приняло закон, 
лишающий школьников стипендий. 
«Как‑то так получилось, что стипен‑
дии стали резко неэффективными. 
если мы что‑то отнимаем, то долж‑
ны давать замену. Пока никаких 
предложений я не вижу. Поэтому 
буду голосовать «против», – заметил 
Юрий Борисовец.

его коллега андрей Колесников по‑
яснил, что предложения все‑таки 
есть, и они были озвучены 26 августа 
на учительском форуме. Однако до 
сих пор так и не оформились в зако‑
нопроект.

«Коллеги, изменилась конструкция, – 
попытался донести позицию прави‑
тельства Геннадий тушнолобов. – Мы 
недавно посещали учебные заведе‑
ния, которые перешли к нам с феде‑
рального уровня. Ужас. Не так давно 
был отремонтирован сельскохозяй‑
ственный колледж в Кунгуре. Мы его 
оснастили, оборудовали. Сразу в разы 
выросло количество желающих там 
обучаться. а теперь нужно опреде‑
ляться. Давайте платить стипендии 
и не вкладывать средства в капиталь‑
ный ремонт, не повышать зарплату 
учителям... Но разве так правиль‑
но!» – подчеркнул премьер.

«Безусловно, нужно приводить в по‑
рядок учреждения, – заметил депу‑
тат Олег Ковалев. – Мне запомнился 
озвученный при первом чтении 
законопроекта аргумент министра 
образования, что учителя часто на‑
значают стипендию, чтобы повысить 
благосостояние бедных семей. Ну, 
это тоже стимулирование», – добавил 
парламентарий, отметив, что будет 
голосовать «против».

«Государство и так гарантирует бес‑
платное образование, вкладывает 
деньги. Но со стипендиями мы начи‑
наем стимулировать то, что является 
прописной истиной: хорошую учебу 
в старших классах. я буду голосовать 
за отмену стипендий», – высказал 
другую точку зрения депутат алек‑
сандр телепнев. Однако такое мне‑
ние, судя по результатам голосова‑
ния, не стало доминирующим. Закон 
принят не был.

«Вульгаризация» процесса
Беспрецедентным стало рассмотрение 
вопроса об итогах работы депутатов 
краевого парламента в комиссии по 
отбору кандидатов на должность си‑
ти‑менеджера Перми. С докладом вы‑
ступил депутат андрей Колесников.

«Могу отметить, что каких‑то жест‑
ких критериев отбора соискателей 
на последнем этапе не было. Было 
некое волнение у комиссии по по‑
воду оценки претендентов, но после 
прослушивания нескольких канди‑
датов стало очевидно, как это делать. 
Прежде всего мы обращали внима‑
ние на чистоту жанра выступления. 
Некоторые из них были похожи 
на выступления критиков, другие 
по диапазону затрагиваемых вопро‑
сов выглядели как речи будущего 
губернатора. С особым вниманием 
мы слушали наших коллег‑депута‑
тов алексея луканина и Игоря Пап‑
кова. Их презентации были очень 
достойными, но, возможно, широта 
и глубина рассмотрения вопросов 
была несколько избыточна для сити‑
менеджера краевого центра. В итоге 
стало ясно, что выступление Дми‑
трия Самойлова демонстрировало 
очень четкие границы деятельности 

сити‑менеджера. И некая чистота 
жанра, которая была в его речи, при‑
вела к результату. Вспоминая всю 
эту процедуру, я задаю себе один во‑
прос – насколько над нами довлела 
невозможность представить ЗС без 
наших коллег Папкова и луканина? 
Спасибо за внимание», – отчитался 
г‑н Колесников.

Отвечая на вопрос депутата Юрия 
Борисовца, г‑н Колесников также по‑
яснил, что невозможно заранее уста‑
новить четкие критерии для оценки 
столь разноплановых, ярких людей. 
«Поэтому ощущение комиссии не 
есть вульгаризация процесса, а пред‑
ставлялось нам единственно возмож‑
ным путем», – подчеркнул андрей 
Колесников.

К слову, про Пермь. Законодательное 
собрание утвердило в первом чтении 
закон, согласно которому Перми при‑
дается особый статус администра‑
тивного центра Пермского края. Как 
пояснил председатель правительства 
Геннадий тушнолобов, в связи с при‑
нятием этого закона каждый год 
между краем и городом будет заклю‑
чаться договор об объемах субсидий 
Перми из регионального бюджета.

 

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
дом в центре пос.Протасы

Охраняемая часть поселка (1я очередь),
рядом пруд, магазины, бар, автомойка.
в 25км от центра Перми. Участок 16 сот.
Кирпич, площадь -  790кв.м.  4 уровня
(три этажа + цоколь).
Частично выполнена чистовая отделка.
Кондиционирование, отопление, газ.
Кровля - шведская металлочерепица.
Котел немецкий с бойлером.
Гараж на 2 а/м, автоматические ворота.
Элементы ландшафтного дизайна.

(342) 293-07-15 (собственник)

Министерство авансов
деНьги НА ремоНт
Депутаты Законодательного собрания Пермского края отложили сроки 
принятия решения о способе накопления средств и сбора взносов 
на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов. Теперь срок принятия решения о способе накопления средств истекает 
не в июле текущего года, а в октябре, а сбор средств начнется не в сентябре 
этого года, а в январе 2015-го. Это объясняется тем, что только 7,8 % жителей 
успели определиться со способом накопления средств на капитальный ремонт 
в установленное время.

Депутат АЛЕКСЕЙ ЛУКАНИН, являющийся руководителем фракции 
«Справедливая Россия», говорит, что полученное дополнительное время 
нельзя потратить впустую. Он рекомендовал правительству уделить особенное 
внимание освещению вопроса на местном уровне: «Не стоит ограничиваться 
собственными совещаниями, «круглыми столами». Необходимо найти 
инструменты, чтобы дойти до каждой квартиры».

Открытым пока остается вопрос избрания руководителя Фонда капремонта. 
Депутат ИЛЬЯ ШУЛЬКИН призвал сделать процесс его назначения максимально 
открытым и прозрачным: «Руководитель должен назначаться на конкурсной 
основе постановлением парламента по представлению правительства. Вопрос 
является принципиальным, ведь региональный оператор не является органом 
государственной власти, но при этом осуществляет важнейшую для жителей 
Пермского края деятельность».
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Текст: Максим Риттер

На следующий день после 14 сентя‑
бря – единого дня голосования – ли‑
деры парламентских партий и экспер‑
ты подвели итоги выборов в Москве 
на медиафоруме «Регионы России».

Парня в горы тянул
Приглашенные на форум эксперты 
среди основных особенностей еди‑
ного дня голосования‑2014 выделили 
изменившийся политический кон‑
текст. Ситуация с присоединением 
Крыма, введением санкций и собы‑
тиями на востоке Украины наложила 
существенный отпечаток на расклад 
политических партий. «Протестный 
фонд ослаб. Большинство оппозици‑
онных партий лишились повестки. 
Новая повестка не определена», – от‑
метил гендиректор ВЦИОМ Валерий 
Федоров, заметив, что оппозицион‑
ные партии следуют в фарватере по‑
литики Владимира Путина, чтобы так 
или иначе сохранить свой электорат. 
«Снизился общественный запрос 
на прозрачность и конкуренцию. 
В 2012 году на волне движений за чи‑
стоту выборов был всплеск интереса 
к избирательным процедурам. Сейчас 
выборы внутри страны, в регионах, 
неинтересны, власть в стране опреде‑
лена. У людей есть запрос скорее к фе‑
деральным властям. Но в связи с этим 
предположу, что следующие выборы 
не будут спокойнее. Сегодняшние вы‑
зовы никуда не исчезнут, а те запросы, 
которые в настоящий момент отошли 
на второй план, станут вновь актуаль‑
ны».

С этим тезисом согласился политолог 
Дмитрий Бадовский, заявивший, что 
по итогам избирательной кампании 
депутатов Мосгордумы, «белоленточ‑
ная» оппозиция как элемент полити‑
ческой жизни столицы прекратила 
свое существование». При этом экс‑
перты сошлись на том, что кампания 
в Москве носила наиболее открытый 
характер.

Политолог евгений Минченко кон‑
статировал: подтвердилась ключевая 
причина успеха прокремлевских 
кандидатов на выборах губернато‑
ров, о которой заговорили еще в мар‑
те: «Вырос рейтинг Путина – вырос 
рейтинг губернаторов. Путин выта‑
щил их за собой».

Рефреном звучали мнения экспер‑
тов¸ высказываемые еще с середины 
прошлого года, что губернаторские 
выборы превращаются в плебисцит 
референдумного типа, на который 
вынесен вопрос о поддержке и до‑
верии к власти – и в первую очередь 
к Президенту России и его курсу вну‑
три и вне страны.

Дачники и пионеры в обиде
Выступление лидеров парламентских 
партий начал премьер федерального 
правительства и председатель пар‑
тии «единая Россия» Дмитрий Мед‑
ведев, который заметил, что шаги по 

возвращению прямых выборов гу‑
бернаторов и либерализация законо‑
дательства в отношении регистрации 
партий оказались правильными.

Отдельно г‑н Медведев отметил, что 
за последние несколько лет в стране 
появились «качественные избирате‑
ли¸ которые знают свои права и хотят 
получить конкретные ответы на свои 
вопросы».

«После выборов для избранных кан‑
дидатов начинается самое трудное – 
необходимо реально отрабатывать те 
авансы, которые им давали. Работать, 
вкалывать. если вы хотите иметь ре‑
альное отношение к жизни страны – 
нужно работать», – обратился Дми‑
трий Медведев к избранным главам 
регионов и муниципалитетов.

Премьер ответил на вопрос о сроках 
проведения единого дня голосова‑
ния: «Часто слышу жалобы, что не‑
возможно провести агитацию летом. 
Считаю, что это не так – люди при‑
ходят и голосуют, явка высокая», – 
заключил председатель «единой 
России».

«агитационный период прошел 
в то время, когда избиратель занят 
на даче, должен отвезти ребенка 
в пионерлагерь, отдохнуть сам. Нуж‑
но переносить единый день голо‑
сования на март. Человек, которого 
избрали в марте, сможет собрать все 
наказы избирателей, получить опыт 
и сформировать бюджет на следую‑
щий год», – заочно возразил ему ли‑
дер КПРФ Геннадий Зюганов (к тому 
времени Дмитрий Медведев покинул 

форум, удалившись на заседание Со‑
вета безопасности).

того же мнения придерживался 
председатель лДПР Владимир Жири‑
новский: «Мы не согласны с единым 
днем голосования в сентябре. Март – 
месяц выборов. Оставьте лето для 
детей, матерей, жен».

В поддержку идеи переноса единого 
дня высказался лидер «Справедливой 
России» Сергей Миронов, такая роки‑
ровка, на его взгляд, даст возможность 
избирателям спокойно проголосовать.

Отстаивал нынешнюю «сентябрь‑
скую» схему выборов секретарь 
генсовета партии «единая Россия» 
Сергей Неверов: «Почему не в марте, 
а в сентябре? В октябре – начало об‑
суждения бюджета. В марте бюджет 
уже принят. Избранным главам и де‑
путатам, если они изберутся весной, 
невозможно будет реализовать те 
направления политики и те програм‑
мы с которыми они победили», – от‑
метил г‑н Неверов. Чтобы ответить 
на критику по низкому уровню явки 
он привел данные о том, что в абсо‑
лютных величинах явка на выборы 
депутатов законодательных собра‑
ний регионов во всех субъектах РФ 
составила 46 % от общего числа изби‑
рателей.

Владимир Жириновский по итогам 
обсуждения предложил «Справедли‑
вой России», КПРФ и лДПР консоли‑
дированно выступить с инициативой 
переноса единого дня голосования 
на март. Кроме того, лидер лДПР вы‑
сказал мысль о проведении трех еди‑

ных дней голосования в рамках од‑
ного шестилетнего выборного цикла: 
«Выбираем Госдуму, после год никого 
не выбираем, потом избираем прези‑
дента, снова год передышки, а потом 
все остальные выборы».

Казаки vs коммунисты

«я не согласен с Дмитрием анатолье‑
вичем Медведевым в том, что страну 
спасет обилие партий. На нашем ле‑
вом фланге появилось много партий: 
есть КПСС, срочно слепили партию 
«Коммунисты России» – там нет ни 
коммунистов, ни России, В некото‑
рых местах они оторвали у нас 5‑7 % 
голосов. Самое неприятное – появле‑
ние казачьей партии, аббревиатура 
которой та же, что и у нас», – заявил 
лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Обилие партий на выборах не вы‑
звало восторга и у Сергея Миронова, 
который посетовал, что вышедшие из 
числа эсеров партии «Родина» и «Пен‑
сионеры за справедливость» на не‑
которых кампаниях «распилили» об‑
щий электорат. В итоге ни СР, ни одна 
из этих партий не смогла преодолеть 
5‑процентный барьер на прохожде‑
ние в региональные парламенты.

точку в дискуссии поставил Влади‑
мир Жириновский, предложивший 
слить все партии в три: левоцентрист‑
скую (путем объединения КПРФ, 
«Справедливой России» и партий с со‑
циалистической идеологией), право‑
центристскую (соединив «Родину» 
и «единую Россию») и лДПР, «которая 
будет склеивать правых и левых, что‑
бы коалиция не развалилась».

Можно на выборы  
не ходить
лидеры партий подвергли критике 
и досрочное голосование, которое 
по решению конституционного 
суда возвратилось в этом году в по‑
литическую реальность: «В татар‑
стане на «досрочке» проголосовали 
12 % от всех избирателей. В Санкт‑
Петербурге – 9,6 %. Можно на сами 
выборы не ходить – результаты уже 
нарисовали», – рассудил г‑н Зюганов, 
заметив, что на выборах в Мосгорду‑
му досрочно проголосовали только 
0,3 %, что является хорошим показа‑
телем открытости выборов.

«эксперты давно уже оценили про‑
цент активных избирателей, которые 
не могут прийти на выборы и голо‑
суют досрочно. это не более 3 % от 
общего числа. В некоторых субъектах 
РФ на избирательных кампаниях это‑
го года мы видим долю досрочного 
голосования в районе 9‑12 %. В Санкт‑
Петербурге досрочно проголосовали 
несколько сотен тысяч избирателей. 
Пенсионеров возили на экскурсию 
по городу, а затем доставляли на из‑
бирательные участки, где каждый из 
них проголосовал досрочно, пользуясь 
памяткой, в которой было подробно 
описано, за кого он должен отдать го‑
лос», – посетовал Сергей Миронов.

ПолИТИКА

мартовские мечты
лидеры парламентских партий вместе с Дмитрием медведевым обсудили итоги Единого 
дня голосования в России и подискутировали вокруг идеи переноса выборов в стране с осени 
на весну. Репортаж из москвы.

Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии 
Пермского края:

Если сравнивать явку избирателей в тот период, когда вы-
боры были в марте, с нынешними сентябрьскими выборами, 
то особых изменений нет. При этом мы понимаем, что кли-

матические условия в ряде территорий страны не способству-
ют проведению выборов в межсезонье и зимой. Особенно это 
касается Пермского края. Если решение о переносе Единого дня 
голосования и будет обсуждаться, то на его принятие будут 
влиять исключительно политические мотивы.

И
ст

очник: regnum
.ru
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КонФлИКТ

ГоРоД

На минувшей неделе торговая сеть 
«Добрыня» направила в управление 
ФаС России по Пермскому краю жа‑
лобу на действия хладокомбината 
«Созвездие» (входит в холдинг «КО‑
МОС ГРУПП») и управления феде‑
ральной службы судебных приставов 
по региону. Напомним, 24 июля 
отдел судебных приставов по Сверд‑
ловскому району Перми возбудил 
исполнительное производство по на‑
ложению ареста на денежные сред‑
ства или иное имущество, принад‑
лежащие ЗаО «Добрыня». Причиной 
стал иск хладокомбината к ритейле‑
ру на сумму 22,8 млн рублей.

«Мы усматриваем элементы сговора 
между хладокомбинатом «Созвез‑
дие» и управлением судебных при‑
ставов. В совершенных последними 
действиях имел место целый ряд 
нарушений законодательства. У нас 
есть и видео с доказательством этого, 
и свидетельства сотрудников», – за‑
явила Виктория Брессем, коммер‑
ческий директор торговой сети «До‑
брыня». По ее словам, одно из грубых 
нарушений законодательства заклю‑
чается в том, что приставы вывозили 
алкогольную продукцию на склады, 
не имеющие лицензии на ее хране‑
ние. «В документах, которые оста‑
вили приставы, был указан адрес 
ул. Куйбышева, 128, по которому рас‑
положен хладокомбинат «Созвездие». 
Согласно закону, алкоголь должен 
храниться на складах, у которых есть 

на это лицензия. На перевозку также 
должны быть специальные докумен‑
ты. Не думаю, что у хладокомбината 
есть на это право», – подводит итог 
Виктория Брессем.

Признаки есть
Как рассказали «bc» в Пермском УФаС, 
управление начало проверку фактов 
нарушения статей 15 и 16 «Закона 
о защите конкуренции» действий 
судебных приставов в продуктовой 
сети «Добрыня». «17 сентября в анти‑
монопольную службу поступила 
жалоба от руководства торговой сети 
«Добрыня» на действия пермского 
хладокомбината «Созвездие» и Феде‑
ральной службы судебных приставов 
по Пермскому краю. По жалобе сейчас 
проводится проверка, по результатам 
которой будет принято решение о воз‑
буждении дела», – сообщил «bc» руко‑
водитель пермской антимонопольной 
службы антон Удальев. По его словам, 
на проведение проверки уйдет как 
минимум две недели. «В данной ситу‑
ации мы видим признаки нарушения 
статей 15 и 16 «Закона о защите кон‑
куренции», в том числе и со стороны 
региональной службы судебных при‑
ставов. Подчеркиваю, мы не говорим 
о состоявшемся факте нарушения 
антимонопольного законодательства, 
а лишь указываем на наличие призна‑
ков», – отметил г‑н Удальев.

Как заявили в пресс‑службе УФССП 
по Пермскому краю, ситуацию, кото‑

рая сложилась вокруг ЗаО «Добрыня» 
в рамках данного исполнительного 
производства, можно охарактеризо‑
вать только как законное исполне‑
ние определения суда. «Судебные 
приставы в рамках исполнения ими 
своих должностных обязанностей, 
четко обозначенных федеральным 
законом, не могут быть участника‑
ми конкурентных отношений или 
выступать «защитниками» одного 
из хозяйствующих субъектов. Даже 
в том случае, если в данном деле на‑
личествует факт недобросовестной 
конкуренции между должником 
и взыскателем, судебные приставы‑
исполнители, действующие строго 
в рамках закона, не являются заинте‑
ресованными лицами, вступающими 
в сговор с одной из сторон, – сообща‑
ет пресс‑служба УФССП по Пермско‑
му краю.

Напомним, первые действия приста‑
вов в рамках исполнения судебного 
решения начались 29 августа, тогда 
из кассовых аппаратов, находящихся 
в магазинах, было изъято около 2 млн 
рублей. 12 сентября судебными при‑
ставами Пермского края осуществлен 
выход по магазинам «Добрыня». 
В рейде участвовали 45 приставов‑
исполнителей и 36 сотрудников по 
ОУПДС (обеспечение установленного 
порядка деятельности судов). Приста‑
вы вышли одновременно сразу  
по нескольким адресам, где осущест‑
вляло торговую деятельность  

ЗаО «Добрыня» в магазинах, располо‑
женных в Перми и крае.

Страдает персонал
По мнению Виктории Брессем,  «Со‑
звездие» не ставит себе целью полу‑
чение долга с ЗаО «Добрыня»: «Изъ‑
ятие кассовых аппаратов, кассовых 
документов никоим образом не 
может повлиять на погашение долга, 
но может парализовать деятельность 
компании» .

Она отмечает, что долг компании 
«Добрыня» гораздо меньше, чем 
сумма иска ОаО «Созвездие», и со‑
ставляет порядка 14 млн рублей. «До 
обращения в суд мы предлагали не‑
сколько вариантов платежей, одна‑
ко компания «Созвездие» на это не 
пошла. В июле кредитор обратился 
в суд с иском. Ни одного заседания 
еще не было, однако краевой арби‑
траж наложил обеспечительные 
меры в размере 22,8 млн рублей», – 
пояснила Виктория Брессем. По 
оценкам топ‑менеджеров сети «До‑
брыня», стоимость арестованного 
приставами имущества составляет не 
менее 10 млн рублей.

Стоит отметить, что вскоре после ви‑
зитов судебных приставов ряд сотруд‑
ников сети «Добрыня» написали заяв‑
ления об увольнении. В ближайшие 
несколько дней число работников со‑
кратится на 12 %, сообщила Виктория 
Буторина, директор по персоналу сети 
«Добрыня». «Юридическая служба 
обжалует как действия судебных при‑
ставов, в рамках арбитражного про‑
цесса, так и предпринимает опреде‑
ленные меры по ситуации с выносом 
товара, который, на наш взгляд, имеет 
признаки хищения.

По словам представителей сети  
«Добрыня», компания намерена дей‑
ствовать в сложившейся ситуации 
исключительно цивилизованными 
методами и дожидаться предвари‑
тельного заседания по иску ОаО «Со‑
звездие», которое состоится 30 сен‑
тября.

ФАС на вас
К конфликту между хладокомбинатом «Созвездие» и сетью 
«Добрыня» подключилось Пермское УФАС. Ритейлер подозревает 
истца и приставов в сговоре и направил жалобу на их действия 
в антимонопольный орган.

Текст: Валентина Балахнина

Городские власти планируют увели‑
чить плату за размещение нестаци‑
онарных торговых объектов в пять 
раз. Представители бизнеса обеспо‑
коены, поскольку подобное решение 
поставит торговлю на грань рента‑
бельности.

На минувшей неделе депутаты дум‑
ского комитета по экономическому 
развитию поддержали увеличение 
коэффициента за размещение НтО 
в пять раз. Напомним, стоимость 
размещения торгового объекта рас‑
считывается по формуле: удельная 
кадастровая стоимость участка ум‑
ножается на его площадь и на спе‑
циальный коэффициент. Сейчас он 
составляет 4 %, предлагается увеличе‑
ние до 20 %. Предложение было вне‑
сено Управлением по развитию по‑

требительского рынка города с целью 
увеличить поступления в бюджет от 
предпринимателей.

Бизнесмены полагают, что это ре‑
шение сделает их бизнес нерен‑
табельным. По словам индивиду‑
ального предпринимателя Сергея 
Кочанова, «скорее всего, произойдет 
естественное закрытие части точек, 
и это скажется на росте цен на про‑
дукцию». его точку зрения разделяет 
индивидуальный предприниматель 
Дмитрий еремин: «точки по продаже 
периодических изданий, газетные 
киоски станут просто нерентабель‑
ными. Не понимаю, чем мотивиро‑
вано такое решение, у нас нет таких 
доходов, чтобы покрыть новую сто‑
имость аренды. Видимо, власти хо‑
тят освободить пространство. Места 
пустовать не будут – придет кто‑то 
новый».

Дмитрий теплов, председатель совета 
Пермского регионального отделения 
общероссийской общественной орга‑
низации «Деловая Россия», заявил, что 
«надо разбираться в ситуации. Суще‑
ствует ограничение – рост арендной 
платы не должен превышать уровень 
инфляции. Надо разговаривать с биз‑
несом, надо прорабатывать варианты.

Более категорично настроен Вячеслав 
Белов, уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Пермском 
крае, который высказался крайне 
против возможного повышения пла‑
ты: «Исходя из общеэкономической 
ситуации, возможного повышения 
налоговых обязательств, увеличения 
платежей за услуги, например, за 
электроэнергию, – введение повы‑
шенных обязательных платежей, 
в том числе и за арендную плату НтО, 
нелогично. Более того, для меня край‑

не неочевидно, что подобная иници‑
атива входит в функционал Управле‑
ния по развитию потребительского 
рынка города. Оно должно защищать 
потребительский рынок, улучшать 
качество услуг, увеличивать число 
предпринимателей и таким образом 
наполнять бюджет города. После при‑
нятия решения об увеличении аренд‑
ной платы многие совершенно точно 
повысят цены на продукцию».

единодушия нет и среди депутатов. 
Юрий Уткин, заместитель предсе‑
дателя Пермской городской думы 
и член комитета по экономическому 
развитию, считает, что «нужна более 
глубокая аналитика». По его словам, 
«следует проанализировать базовую 
ставку в других городах. если в Пер‑
ми она окажется существенно ниже, 
то считаю нормальным поднять до 
среднего уровня. В любом случае у ре‑
шения должно быть обоснование». На 
заседании комитета г‑н Уткин пред‑
ложил узнать позицию общественных 
организаций, работающих с малым 
и средним бизнесом, чтобы «увеличе‑
ние платы за аренду было согласовано 
со всеми сторонами». В связи с этим 
депутаты решили провести 30 сентя‑
бря «круглый стол» с представителями 
бизнеса и общественных организаций.

В пять раз дороже

Текст: Дария Сафина

Уличную торговлю заставят платить в бюджет больше. 
Предприниматели прощаются с прибылью. 
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жКх

Текст: Кирилл Перов

23 сентября в Перми начнет работу 
форум «энергосбережение и энерго‑
эффективность», посвященный ак‑
туальным для региона проблемам 
в сфере жилищно‑коммунального 
хозяйства и энергетики. У пермяков 
появится очередная возможность 
проверить качество работы своей 
управляющей компании, уточнить 
порядок начисления коммуналь‑
ных платежей и ознакомиться с но‑
выми энергосберегающими техно‑
логиями.

Площадка  
для специалистов
Участниками форума из года в год 
становятся представители органов 
государственной власти, руководи‑
тели предприятий энергетического 
комплекса и строительной отрасли, 
сотрудники ресурсоснабжающих ор‑
ганизаций, управляющих компаний, 
тСЖ и ЖСК. Именно на последних 
в большей степени будет ориентиро‑
вана деловая программа этого года.

Представители домоуправления 
в очередной раз получат возмож‑
ность поговорить о последних изме‑
нениях в законодательстве и введе‑
нии лицензирования управляющих 
компаний. Вместе с пермскими 
чиновниками и экспертами они об‑
судят технологию прохождения этой 
процедуры и ее возможные послед‑
ствия для рынка.

традиционно в центре внимания 
окажется и тема водо‑, тепло‑ и га‑
зоснабжения. Специалисты опре‑
делят сроки ввода новых объектов 
энергетической инфраструктуры, 
предложат способы привлечения 
частных инвестиций в сферу энер‑
госбережения, затронут вопросы за‑
мены, ремонта и обслуживания из‑
ношенных сетей.

На повестке дня у участников форума 
и «вечные» вопросы капитального 
ремонта в многоквартирных домах. 
эксперты проследят ход реализации 
соответствующего закона в Прика‑
мье, определят порядок организации 
и источники финансирования, су‑
ществующие проблемы и способы их 
преодоления.

В семинарах, конференциях и «круг‑
лых столах» примут участие ведущие 
специалисты региона в сфере энерге‑
тики и ЖКХ: представители министер‑
ства строительства и ЖКХ Пермского 
края, администрации города Перми, 
руководители крупнейших ресурсо‑
снабжающих компаний региона.

Уникальные новинки
Дополнительным бонусом для 
участников форума станет возмож‑
ность посещения сразу двух специ‑
ализированных выставок, которые 
пройдут в эти же сроки на площадке 
«Пермской ярмарки». это ежегодные 
проекты «Вода. тепло. ЖКХ» и «энер‑
гетика. энергосбережение».

Посетители ознакомятся с современ‑
ным оборудованием и технологиями 
в сфере передачи и распределения 
энергии, водо‑, тепло‑ и газоснабжения, 
развития инженерных коммуникаций, 
благоустройства и экологии города. 
Новинки отрасли представят более 130 
российских и зарубежных компаний.

таким образом, V межрегиональный 
форум «энергосбережение и энерго‑
эффективность» станет крупной пло‑
щадкой для обсуждения актуальных 
проблем города и края, установления 
деловых контактов и знакомства 
с профессиональными материала‑
ми и оборудованием. Мероприятие 
будет проходить до 26 сентября при 
поддержке правительства Пермско‑
го края. Вход для зарегистрирован‑
ных специалистов свободный.

Дела 
коммунальные
Форум «Энергосбережение 
и энергоэффективность» собрал в Перми 
профессионалов сферы жКх и энергетики.
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оБщЕСТВо

Текст: Никита Баранов

Перенос зоопарка в Черняевский 
лес – давняя тема для ломания копий 
и споров до хрипоты. Даже на пуб‑
личных слушаниях, посвященных 
внесению изменений в правила зем‑
лепользования и застройки в части 
смены градостроительного зонирова‑
ния территории за ДКЖ, обсуждали 
именно зоопарк.

Строго говоря, смена зонирования 
и перенос зоопарка – темы, свя‑
занные лишь косвенно, но и это не 
помешало защитникам леса и сто‑
ронникам зоопарка схлестнуться 
в словесном побоище.

«Это все маниловщина, нет денег в бюд‑
жете, – на повышенных тонах уверя‑
ет пожилой мужчина. – А лес нужно 
закрыть, чтобы там никто не ползал. 
В зоопарке звери будут, завезут лихо‑
радку Эбола еще! Валенсии ваши – бред 
сивой кобылы, я бы на 100 миллионов 
сам два зоопарка построил!».

Выступившие в начале слушаний 
представители администрации 
Дзержинского района, отдела градо‑
строительного зонирования и других 
государственных органов рассказали 
собравшимся о концепции биопар‑
ка – пространства без вольеров и кле‑
ток, в котором посетители смогут 
увидеть животных в естественной 
среде обитания.

«У нас 600 детей ходят в лес на физ‑
культуру, – говорит учительница из 
школы, расположенной недалеко от 
леса. – А там мусор. Хотите сохра‑
нить лес? Да что‑то вас на уборке леса 
не видно. Почему наши дети выходят 
на субботники и убирают, а взрослые 
только мусорят?»

Согласно проекту, подготовленному 
испанской дизайн‑студией, на терри‑
тории в 24 га (около 3 % от общей пло‑
щади леса), разместятся контактный 
зоопарк, шесть природных зон от 
джунглей до полярного мира, а также 
акватеррариум. Посетители зоопарка, 
по задумке авторов проекта, смогут 
поплавать в бассейне с акулой или 
белым медведем.

«Чиновники, которые все это затева‑
ют, либо не очень умны и не осознают 
последствий, либо имеют преступный 
умысел!»

Оставшиеся 9 га леса планируется 
оставить в свободном доступе и бла‑
гоустроить. Впрочем, никто не пояс‑
нил, как именно удастся реализовать 
все эти задумки, вырубив лишь 25 % 
деревьев и застроив лишь 4 га из 24 – 
менее 1 % от общей площади леса.

«Смена зонирования предполагает раз‑
мещение специальных парков – это не 
только зоопарк, но и развлекательные 
парки, – говорит юрист. – А нам этого 
не надо, нам нужен живой лес. Что та‑
кое их прутики против вековых сосен? 

Ну, а то, что в лесу пьют, – так в Саду 
камней и в театральном сквере тоже 
пьют, давайте и там зоопарки постро‑
им. Удобно же, в центре города».

Другие говорили, что зоопарк не по‑
мешает прилегающим к лесу домам, 
а нагрузка на энергосети останется 
в пределах нормы. Более того, по сло‑
вам представителей пермского мин‑
сельхоза, размещение зоопарка толь‑
ко поможет сохранить лес, который 
сегодня находится в удручающем 
состоянии.

«Говорят, что почвенный покров будет 
снят, но растения при этом не постра‑
дают – интересно, как это вообще воз‑
можно? – комментирует преподава‑
тель биофака из ПГНИУ. – Хотя куда 
мне, кандидату биологических наук, все 
это понять…»

«Нас тоже беспокоит эта проблема. Но 
зоопарк займет всего 3 %, застройка – ме‑
нее 1 % от площади леса, а зеленых насаж‑
дений станет даже больше, – выступил 
от лица молодежных организаций 
бизнесмен и активист Илья лисняк. – 
На Братскую никто не поедет, а тут – 
центр города, и территория вокруг будет 
благоустроена. Но тот зоопарк, который 
есть у нас, – это позор».

а ему в ответ: «Направляйте свою ак‑
тивность не на майданы и обсуждения, 
а на общественный контроль!»

По утверждениям Игоря аверкиева, 
пермяки получают недостоверную 
информацию по данной теме. На‑
пример, строительство зоопарка 
в Черняевском лесу обойдется бюд‑
жету в те же 2,4 миллиарда рублей, 
что и аналогичный проект на ул. 
Братской. Кроме того, г‑н аверкиев 
обратил внимание на проект, в ко‑
тором все «изюминки»  – аквариум, 

саванны, слоновники – оставлены 
на третий этап строительства, т.е. 
на неопределенную перспективу.

«Зоопарк, конечно, чудесный проект – но 
пару лет назад у нас был чудесный про‑
ект набережной, потом эспланады…»

Публичные слушания проводились 
три часа, в течение которых никако‑
го конкретного решения выносить 
и не предполагалось. Защитники леса 
и поддерживающие строительство 
зоопарка ломали копья, оскорбляли 
друг друга и уходили от темы, но со‑
шлись лишь в одном – что зоопарк 
нужно перенести.

«Сейчас тигры и обезьянки прыгают по 
костям наших предков, – слово перехо‑
дит к священнослужителю. – А дети, 
которые на это насмотрятся, будут 
прыгать по нашим костям».

Как заявил Дмитрий андреев, заве‑
дующий лабораторией на биофаке 
ПГНИУ, Черняевский лес имеет жест‑
кий природоохранный статус, а сме‑
на статуса и строительство зоопарка 
противоречат законодательству.

Не осталась в стороне и директор 
пермского зоопарка людмила Карда‑
шова: «В топ‑25 европейских зоопарков 
входит только один российский – и не 
московский, а новосибирский. А он, сле‑
дует отметить, находится в той же 
зоне, что и будущий пермский. Новоси‑
бирцы тоже протестовали, и там было 
трудно снять запреты, но посмотрите 
теперь, какой у них зоопарк. А нам в лю‑
бом случае нужно переезжать: зоопарк 
на 1,6 га – это просто невозможно».

Рослые крепкие мужчины в кожа‑
ных куртках – таких часто можно 
встретить в нынешнем Черняевском 
лесу «на шашлыках» – от начала и до 

конца слушаний бродили по балкону 
и периодически кричали «Вранье!» 
и «На Братскую!», казалось бы, не осо‑
бо прислушиваясь к тому, кто и о чем 
говорит.

Когда слушания подошли к концу 
и количество участников сократилось 
наполовину, выступающие начали 
говорить о том, что тема слушаний – 
вовсе не перенос зоопарка куда бы то 
ни было, а смена статуса территории. 
Снятие статуса особо охраняемой 
территории, которое может повлечь 
все, вплоть до жилой застройки, 
и строительство зоопарка не обяза‑
тельно взаимосвязаны, что, впрочем, 
не было услышано за общими крика‑
ми «На Братскую!»

Не был услышан и комментарий 
юриста, обратившего внимание 
на статью 105 лесного кодекса Россий‑
ской Федерации: «Изменение границ 
лесопарковых зон, зеленых зон и го‑
родских лесов, которое может при‑
вести к уменьшению их площади, не 
допускается».

«Вас обманывают, подменяют один 
предмет спора другим, – на повышен‑
ных тонах говорит представитель 
Союза защиты пермяков. – Мы обсуж‑
даем не перенос зоопарка, а снятие за‑
щитного статуса с леса. В Горьковском 
парке есть «Зоопарк пони Карамель‑
ки» – нас ждет то же самое. Бюджет 
дефицитный, а они про два миллиарда 
говорят. Дурят!»

а вот как прокомментировал завер‑
шившиеся слушания Игорь аверки‑
ев: «Сегодняшние слушания по смене 
зонирования в «лесу за ДКЖ» завер‑
шились полной моральной победой 
друзей и защитников Черняевского 
леса – они полностью доминировали 
и числом, и аргументами (на слуша‑
ниях не голосуют)».

«Напоминает общее собрание в ТСЖ. 
Собрались, покричали и ничего не реши‑
ли».

Впрочем, трудно говорить о том, что 
в ходе слушаний выявились победи‑
тели. В бессмысленной и беспощад‑
ной словесной схватке нет победите‑
лей или проигравших – есть только 
не сумевшие докричаться и не сумев‑
шие услышать. За общим шумом ба‑
лагана публичных слушаний кто‑то 
увидел «цирк», кто‑то – «гражданское 
общество», но, похоже, никто так и не 
увидел решения проблемы.

«Что зоопарк? Какой зоопарк? – причи‑
тает пожилая женщина, уходя со слу‑
шаний. – Сами тут зоопарк устроили, 
вот что!»

И кстати: публичные слушания – 
лишь необходимая формальность, 
решение о смене зонирования пред‑
стоит принять Пермской городской 
думе. На мнения, высказанные в ходе 
дискуссии, депутаты имеют право не 
обращать внимания.

Пони Карамелька
В Перми обсудили смену зонирования Черняевского леса, куда планируется перенести зоопарк. 
Эмоции и взаимные обвинения все-таки не переросли в прямые столкновения.
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ГРАДоСТРоИТЕлЬСТВо

Текст: Дария Сафина

На заседании комитета Пермской го‑
родской думы по пространственному 
развитию обсуждался вопрос о соз‑
дании градостроительного совета. 
Проект решения был внесен главой 
Перми Игорем Сапко. Цель создания 
совета – «формирование и проведе‑
ние согласованной и последователь‑
ной единой градостроительной поли‑
тики в городе Перми, направленной 
на повышение качества жизни, ком‑
фортности городской среды».

Напомним, вопрос о создании град‑
совета на уровне города был поднят 
г‑ном Сапко на августовском засе‑
дании градсовета при губернаторе 
Пермского края.

К компетенции совета предлагается 
отнести в том числе рассмотрение 
хода реализации стратегии социаль‑
но‑экономического развития, раз‑
вития городской инфраструктуры, 
генерального плана города. Совеща‑
тельный орган будет формировать 
градостроительную политику, про‑
странственное и инфраструктурное 

развитие города, проработку муни‑
ципальной правовой базы, регулиру‑
ющей вопросы градостроительства 
в Перми.

Состав совета предлагается формиро‑
вать из специалистов в сфере городско‑
го планирования, экологии, предста‑
вителей организаций коммунального 
комплекса, проектных, строительных, 
общественных и творческих органи‑
заций, представителей органов госу‑
дарственной и муниципальной власти 
и депутатов думы. Согласно проекту, 
в новый орган войдут три депутата 
ПГД, три общественника, два предста‑
вителя организаций коммунального 
комплекса, проектировщики и строи‑
тели. По решению депутатов, помимо 
главы города, который возглавит со‑
вет, в его состав войдут аркадий Кац 
и алексей Дёмкин.

Члены комитета по пространствен‑
ному развитию неоднозначно от‑
неслись к привлечению широкого 
круга общественных деятелей к ра‑
боте градсовета. В частности, депу‑
тат александр Филиппов высказал 
мнение, что они смогут использовать 

эту площадку в непарламентских 
целях, чтобы ослабить любые реше‑
ния, рекомендацию, позицию совета. 
«люди и так имеют на сегодняшний 
день массу площадок, чтобы выска‑
зывать свою позицию. Как мы видим 
в последнее время, некоторые пред‑
ставители общественности не всегда 
корректно используют те возмож‑
ности, которые им предоставляются. 
Мы можем наступить на те же грабли 
и по лбу получить в том плане, что 
кого‑то не привлечем либо обще‑
ственность не та. либо будем иметь 
серьезные риски, что люди, не со‑
гласные с тем или иным решением, 
будут использовать эту площадку 
в не очень парламентских формах», – 
полагает александр Филиппов.

Позицию коллеги поддержал алексей 
Ковыев. «Мы достаточно много гово‑
рили о вопросе привлечения обще‑
ственных организаций. И в составе 
самого органа у нас есть представите‑
ли общественных организаций, про‑
ектировщики, строители. Считаю, 
количество людей, которые просто 
входят в общественные объедине‑
ния, можно значительно уменьшить 

и увеличить число тех, кто обладает 
в отрасли профессиональными зна‑
ниями», – считает алексей Ковыев.

В ответ Игорь Сапко отметил, что 
на протяжении последних лет актив‑
но проводилась политика открыто‑
сти власти. «Градсовет предоставляет 
возможность обсуждения наиболее 
важных и знаковых вопросов, затра‑
гивающих интересы города. Здесь 
мы пошли по пути не максимального 
расширения состава совета, а актив‑
ного привлечения в качестве экс‑
пертов специалистов в тех или иных 
отраслях. В частности, с Галиной 
Володиной, директором НИУ ВШэ 
в Перми, обсуждалась возможность 
приезда к нам известных урбанистов, 
специалистов в градостроительной 
деятельности из Москвы, которые 
плотно сотрудничают с университе‑
том. Когда мы будем обсуждать узкие 
вопросы, например, касающиеся 
развития велодвижения, то почему 
бы не пригласить общественников, 
которые заинтересованы в этом во‑
просе», – пояснил г‑н Сапко.

Несмотря на возникшие возражения, 
члены комитета единогласно при‑
няли решение рекомендовать проект 
к рассмотрению на сентябрьском 
пленарном заседании Пермской го‑
родской думы.

на те же грабли и по лбу
Профильный комитет думы обсудил проект создания градсовета 
Перми. Возникли вопросы о включении в его состав широкого круга 
общественников, однако проект был принят единогласно. 
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ЭКономИКА

Полтора триллиона рублей
По итогам 2013 года объем выручки ведущих предприятий края вырос всего на 1 %. 
Для сравнения – в 2009 году этот показатель составил астрономические по нынешним 
временам 46 %. Также впервые с 2009 года снизился суммарный уровень прибыли компаний 
из ТоП-300. но лидеры экономики остаются прежними – нефтяники, газовики, калийщики 
и энергетики.
Текст: Елена Грачева, ведущий экономист газеты Business Class
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ТоП-300

№ 
в рей-
тинге

Наименование организации выручка, руб.

Прибыль 
(убыток) до  

налогообложения, 
руб.

валюта 
баланса, руб.

внеоборотные 
активы, руб.

оборотные 
активы, руб.

капитал 
и резервы, руб.

1 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 277 258 182 000 38 604 338 000 140 744 768 000 19 645 689 000 121 099 079 000 104 037 361 000
2 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 169 107 185 000 51 430 112 000 172 140 890 000 148 343 379 000 23 797 511 000 140 877 775 000
3 ОАО «Уралкалий» 96 308 916 000 37 615 677 000 259 643 600 000 171 714 937 000 87 928 663 000 73 467 878 000
4 ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 56 210 795 000 647 921 000 25 948 802 000 12 562 573 000 13 386 229 000 17 063 423 000
5 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 55 757 224 000 3 065 362 000 14 202 903 000 6 085 495 000 8 117 408 000 9 593 416 000

6 ОАО «Территориальная генерирующая компания 
№ 9» 41 616 260 000 156 213 000 95 942 204 000 69 619 245 000 26 322 959 000 36 660 421 000

7 ОАО»Пермская энергосбытовая компания» 29 730 367 000 392 429 000 4 051 592 000 629 172 000 3 422 420 000 717 648 000

8 ОАО «Территориальная генерирующая компания 
№ 5» 25 033 274 000 341 555 000 58 386 364 000 31 747 192 000 26 639 172 000 24 486 502 000

9 ООО «НОВАТЭК – Пермь» 24 480 810 000 2 143 169 000 7 360 746 000 3 464 158 000 3 896 588 000 6 200 810 000
10 ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» 23 218 520 000 48 379 000 3 419 341 000 95 258 000 3 324 083 000 753 303 000
11 ООО «Камский кабель» 21 700 956 000 88 229 000 5 353 622 000 658 939 000 4 694 683 000 255 820 000
12 ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» 17 695 187 000 -132 717 000 18 938 194 000 16 378 327 000 2 559 867 000 267 000 000
13 ОАО «Пермский Моторный Завод»* 16 822 148 000 392 031 000 18 970 017 000 5 384 953 000 13 585 064 000 -3 388 064 000
14 ООО «Торговый дом «УРАЛХИМ» 15 344 537 000 582 155 000 2 530 910 000 788 181 000 1 742 729 000 648 824 000
15 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка» 14 669 460 000 124 577 000 15 805 302 000 10 963 826 000 4 841 476 000 10 580 055 000
16 ОАО «Метафракс» 13 191 630 000 3 863 286 000 19 360 340 000 8 918 049 000 10 442 291 000 15 855 144 000
17 ООО «Виват-трейд» 12 278 481 000 170 990 000 7 077 688 000 4 905 359 000 2 172 329 000 2 116 139 000
18 ОАО «АВИАДВИГАТЕЛЬ» 10 771 011 000 381 850 000 6 867 584 000 2 472 297 000 4 395 287 000 1 279 406 000
19 ООО «Годовалов» 9 939 673 000 152 280 000 2 029 461 000 0 2 029 461 000 252 252 000
20 ЗАО «КЭС-ТРЕЙДИНГ» 9 808 392 000 870 482 000 32 105 690 000 26 423 680 000 5 682 010 000 1 894 431 000

21 ЗАО «Объединенные газопромышленные 
технологии «Искра-Авигаз» 8 688 564 000 14 761 000 10 111 456 000 1 088 806 000 9 022 650 000 247 555 000

22 ОАО «Минеральные удобрения» 8 669 046 000 3 774 423 000 3 706 639 000 2 274 353 000 1 432 286 000 3 283 536 000
23 ОАО «Соликамскбумпром» 8 146 443 000 -205 890 000 9 248 974 000 5 222 359 000 4 026 615 000 6 078 316 000
24 ООО «Искра-Турбогаз» 7 942 101 000 1 006 722 000 6 276 465 000 562 842 000 5 713 623 000 1 103 487 000
25 ЗАО «Сибур-Химпром» 7 480 840 000 253 619 000 13 913 991 000 11 176 696 000 2 737 295 000 11 514 989 000
26 ООО «Торговый Дом «Метафракс» 7 313 227 000 75 830 000 1 517 009 000 296 055 000 1 220 954 000 263 124 000
27 ЗАО «Новомет-Пермь» 7 081 409 000 603 203 000 9 697 364 000 4 428 858 000 5 268 506 000 5 480 879 000
28 ЗАО «ЛЫСЬВЕНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 6 570 113 000 109 926 000 4 091 182 000 1 374 865 000 2 716 317 000 938 684 000
29 ООО «Новомет-Сервис» 6 285 072 000 561 219 000 12 795 338 000 8 050 104 000 4 745 234 000 2 045 753 000

30 ОАО «Научно-производственное объединение 
«Искра» 6 147 793 000 779 677 000 8 702 360 000 1 268 689 000 7 433 671 000 1 965 027 000

31 ООО «Квин» 6 087 411 000 227 188 000 1 425 971 000 118 873 000 1 307 098 000 848 322 000
32 ООО «Сатурн-Р» 5 922 155 000 619 546 000 3 824 342 000 1 297 724 000 2 526 618 000 2 025 322 000
33 ООО «Пермская сетевая компания» 5 727 923 000 -562 315 000 4 451 513 000 1 197 335 000 3 254 178 000 -2 227 037 000
34 ООО «Пермский фанерный комбинат» 5 707 742 000 1 501 789 000 7 209 947 000 1 733 930 000 5 476 017 000 6 543 599 000
35 ОАО «Чусовской металлургический завод» 5 415 690 000 -904 931 000 8 609 650 000 6 110 305 000 2 499 345 000 4 057 381 000
36 ОАО «Протон-ПМ»* 5 318 159 000 91 789 000 11 055 520 000 4 188 996 000 6 866 524 000 3 315 497 000
37 ООО «Уралкалий-Ремонт» 5 284 248 000 205 204 000 1 922 970 000 167 189 000 1 755 781 000 404 398 000

38 ООО Научно-производственное объединение 
«Привод» 5 247 128 000 159 485 000 14 303 089 000 6 135 783 000 8 167 306 000 2 413 158 000

39 ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» 4 919 792 000 -1 619 795 000 7 966 543 000 4 891 967 000 3 074 576 000 2 135 054 000
40 ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» 4 653 744 000 79 163 000 9 200 353 000 3 210 610 000 5 989 743 000 2 680 356 000
41 ОАО «Соликамский магниевый завод» 4 455 570 000 -184 928 000 4 817 760 000 2 273 233 000 2 544 527 000 2 304 904 000
42 ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» 4 381 579 000 230 063 000 7 975 560 000 5 032 490 000 2 943 069 000 1 678 914 000
43 ООО «Металлургический завод «Камасталь» 4 354 287 000 -754 537 000 2 110 771 000 592 146 000 1 518 625 000 -1 866 777 000
44 ОАО «Горнозаводскцемент» 4 318 703 000 1 006 752 000 3 615 273 000 1 245 753 000 2 369 520 000 3 312 496 000
45 ООО «Уралбумага» 4 272 025 000 25 392 000 4 068 170 000 2 571 553 000 1 496 617 000 590 959 000
46 ООО «Урал-Бумага» 4 259 916 000 13 313 000 302 912 000 14 615 000 288 297 000 19 070 000
47 ООО «МетаТрейдинг» 4 223 403 000 555 775 000 682 260 000 342 000 681 918 000 163 448 000
48 ОАО «Березниковский содовый завод» 4 193 836 000 -156 948 000 4 023 270 000 3 359 825 000 663 445 000 1 794 283 000
49 ООО «КАМА-ОЙЛ» 4 073 734 000 -32 486 000 7 396 589 000 6 513 788 000 882 801 000 -238 168 000

Рейтинг крупных и средних предприятий Пермского края по итогам 2013 года 
сформирован на базе основных финансово‑экономических показателей их де‑
ятельности (данные предоставлены Пермьстатом), а также с сайтов предпри‑
ятий.

Ключевым показателем, на базе которого построен рейтинг, является выручка 
от реализации товаров, продукции, работ услуг.

ТоП-300 крупных и средних предприятий 
Пермского края по объему выручки за 2013 год
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№ 
в рей-
тинге

Наименование организации выручка, руб.

Прибыль 
(убыток) до  

налогообложения, 
руб.

валюта 
баланса, руб.

внеоборотные 
активы, руб.

оборотные 
активы, руб.

капитал 
и резервы, руб.

50 ЗАО «ПРОГНОЗ» 4 052 383 000 306 930 000 4 675 605 000 2 152 124 000 2 523 481 000 1 579 403 000
51 ЗАО «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» 4 047 526 000 693 000 3 073 916 000 10 603 000 3 063 313 000 89 936 000
52 ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ» 4 031 758 000 530 686 000 3 906 806 000 1 910 194 000 1 996 612 000 1 050 763 000
53 ООО «РОСПЛАСТ» 3 752 881 000 163 525 000 2 778 728 000 376 584 000 2 402 143 000 1 434 239 000
54 ООО «САНФРУТ-Трейд» 3 558 234 000 67 049 000 1 181 851 000 238 974 000 942 877 000 426 310 000
55 ООО «Мясокомбинат «Кунгурский» 3 527 714 000 456 677 000 2 861 574 000 1 480 154 000 1 381 420 000 932 073 000
56 ОАО «СТАР»* 3 516 814 000 232 973 000 2 613 244 000 1 067 236 000 1 546 008 000 1 589 109 000
57 ОАО «ПЗСП» 3 280 735 000 130 636 000 5 057 514 000 1 032 290 000 4 025 224 000 1 447 170 000
58 ООО «Строй-Контраст» 3 208 113 000 -29 404 000 3 377 937 000 333 425 000 3 044 512 000 150 763 000
59 ООО «Фирма «Радиус-Сервис» 3 146 962 000 351 598 000 6 042 797 000 2 540 877 000 3 501 920 000 1 660 239 000
60 ООО «Уральский кабельный центр» 3 140 440 000 253 812 000 1 344 613 000 0 1 344 613 000 313 131 000
61 ООО «Лион» 2 982 613 000 188 763 000 1 200 301 000 21 843 000 1 178 457 000 578 622 000
62 ООО «Пермский картон» 2 965 643 000 -30 888 000 638 837 000 71 337 000 567 500 000 -199 400 000
63 ООО «ТЕРРА-МОТОРС» 2 941 896 000 21 253 000 652 102 000 11 676 000 640 426 000 140 771 000
64 ООО «Дорос» 2 932 643 000 307 167 000 1 253 246 000 329 539 000 923 707 000 640 134 000
65 ООО «Уралхимпром» 2 930 656 000 343 133 000 1 250 343 000 2 981 000 1 247 362 000 1 135 657 000
66 ООО «ПРОМИНТЕХ» 2 904 157 000 698 105 000 1 471 325 000 244 758 000 1 226 567 000 1 320 939 000
67 ООО «ЭКС АВТО» 2 903 251 000 99 716 000 2 251 900 000 1 095 923 000 1 155 977 000 675 197 000
68 ОАО «Птицефабрика «Пермская» 2 891 215 000 98 819 000 1 514 015 000 557 625 000 956 390 000 1 074 093 000
69 ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» 2 849 701 000 719 189 000 3 910 187 000 3 126 143 000 784 044 000 2 918 593 000
70 ООО «Буровой инженерный сервис» 2 839 626 000 5 659 000 176 140 000 1 460 000 174 680 000 5 539 000
71 ОАО «ГалоПолимер Пермь» 2 815 202 000 -253 039 000 5 171 027 000 3 228 997 000 1 942 030 000 4 517 206 000
72 ООО «Линия 7» 2 765 323 000 12 518 000 1 335 096 000 18 972 000 1 316 124 000 104 603 000
73 ОАО «Губахинский кокс» 2 743 182 000 108 098 000 2 841 476 000 922 532 000 1 918 944 000 1 694 456 000
74 ОАО «Строительно-монтажный трест № 14» 2 706 009 000 58 148 000 3 885 199 000 655 452 000 3 229 747 000 899 560 000
75 ООО «Агентство инвестиций в недвижимость» 2 663 989 000 165 480 000 3 562 398 000 416 418 000 3 145 980 000 205 148 000
76 ООО «Чайковская текстильная компания» 2 548 002 000 51 401 000 1 954 944 000 152 849 000 1 802 095 000 211 803 000
77 ООО «Управление строительства Пермской ГРЭС» 2 506 101 000 34 565 000 488 717 000 26 802 000 461 915 000 136 640 000
78 ОАО «Пермфармация» 2 491 812 000 117 463 000 559 756 000 22 895 000 536 861 000 193 404 000
79 ЗАО «Пермские цветные металлы» 2 421 479 000 -24 173 000 451 905 000 13 480 000 438 425 000 48 080 000
80 ЗАО «МЕТАЛЛИСТ-ПМ» 2 417 407 000 11 606 000 1 049 629 000 204 727 000 844 902 000 99 271 000
81 ЗАО «Электротехническая Компания» 2 388 494 000 -458 257 000 11 997 445 000 221 181 000 11 776 264 000 53 343 000
82 ООО «ДАВ-АВТО» 2 334 359 000 108 132 000 1 046 053 000 501 113 000 544 940 000 231 044 000
83 ООО «Евроинвест» 2 313 734 000 205 069 000 1 019 601 000 400 586 000 619 015 000 228 878 000
84 ОАО «Пермдорстрой» 2 293 364 000 1 190 056 000 3 786 097 000 160 349 000 3 625 748 000 543 258 000
85 ОАО «Уралоргсинтез» 2 292 250 000 136 585 000 2 409 735 000 1 495 776 000 913 959 000 1 681 440 000
86 ЗАО «ПермТОТИнефть» 2 290 127 000 617 142 000 1 324 137 000 929 763 000 394 374 000 1 061 234 000
87 ООО «АльянсГрупп» 2 287 772 000 21 141 000 619 316 000 66 000 619 250 000 40 280 000
88 ООО «КРЕДО» 2 253 357 000 15 028 000 1 103 718 000 146 000 1 103 572 000 37 585 000
89 ООО Текстильная компания «Чайковский Текстиль» 2 194 091 000 198 000 317 889 000 553 000 317 336 000 513 000
90 ООО «Торговый дом ПЗСП» 2 188 990 000 26 582 000 683 069 000 2 092 000 680 977 000 246 547 000
91 ЗАО Инвестиционная компания «Финансовый Дом» 2 159 935 000 49 708 000 1 490 798 000 28 587 000 1 462 211 000 859 191 000
92 ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент» 2 148 630 000 -349 808 000 11 200 423 000 7 885 431 000 3 314 992 000 2 664 333 000
93 ОАО «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО» 2 144 495 000 356 337 000 4 186 145 000 294 437 000 3 891 708 000 1 132 114 000
94 ОАО «Пермский мукомольный завод» 2 071 760 000 53 882 000 1 232 498 000 713 087 000 519 411 000 638 451 000
95 ОАО «Мотовилихинские заводы»* 2 057 383 000 -2 165 898 000 12 290 944 000 5 546 755 000 6 744 189 000 1 881 085 000
96 ООО «СНС Пермь» 2 056 234 000 252 000 210 394 000 11 199 000 199 195 000 921 000
97 ООО «Пермнефтеотдача» 2 035 788 000 128 218 000 880 744 000 364 383 000 516 361 000 408 222 000
98 ОАО «Пермметалл» 2 029 466 000 11 162 000 255 990 000 91 562 000 164 428 000 94 861 000
99 ООО «КНАУФ ГИПС КУНГУР» 2 013 565 000 628 878 000 1 845 585 000 991 760 000 853 825 000 1 635 198 000

100 ООО «Фирма «Сэван стар» 2 009 225 000 -27 743 000 615 084 000 205 926 000 409 158 000 38 750 000
101 ЗАО «Искра – Энергетика» 1 904 748 000 -131 599 000 2 287 123 000 481 338 000 1 805 785 000 270 841 000
102 ООО «Юговской Комбинат Молочных Продуктов» 1 900 946 000 92 351 000 826 810 000 208 774 000 618 036 000 415 348 000
103 ООО «Энергоцентр» 1 877 404 000 -13 038 000 348 905 000 408 000 348 497 000 -11 540 000
104 ОАО «Нью Граунд» 1 874 147 000 311 266 000 1 011 813 000 403 279 000 608 534 000 681 719 000
105 ООО «Мясоперерабатывающий завод «Телец» 1 858 185 000 24 173 000 758 838 000 284 462 000 474 376 000 141 634 000
106 ООО «Норман» 1 833 606 000 13 161 000 648 907 000 203 701 000 445 206 000 220 014 000
107 ООО «Маслозавод Нытвенский» 1 829 961 000 16 275 000 443 595 000 163 702 000 279 893 000 177 566 000
108 ООО «Мотовилиха – гражданское машиностроение» 1 819 962 000 -144 594 000 692 186 000 34 614 000 657 572 000 -143 458 000
109 ООО «ГСИ-Пермнефтегазстрой» 1 790 385 000 136 146 000 1 193 179 000 171 170 000 1 022 009 000 432 097 000
110 ООО «Форвард» 1 777 518 000 22 881 000 968 174 000 5 420 000 962 754 000 45 841 000
111 ОАО «Покровский хлеб» 1 753 724 000 216 999 000 1 170 085 000 398 724 000 771 361 000 1 015 459 000

112
ОАО «Верещагинский завод «Ремпутьмаш» 
по ремонту путевых машин и производству запасных 
частей»

1 738 160 000 -36 100 000 1 663 084 000 145 390 000 1 517 694 000 234 801 000



18 Business Class №35 (498) 22 сентября 2014

ТоП-300

№ 
в рей-
тинге

Наименование организации выручка, руб.

Прибыль 
(убыток) до  

налогообложения, 
руб.

валюта 
баланса, руб.

внеоборотные 
активы, руб.

оборотные 
активы, руб.

капитал 
и резервы, руб.

113 ООО «Прикамская гипсовая компания» 1 720 150 000 226 443 000 1 023 504 000 762 426 000 261 078 000 534 570 000
114 ОАО «Молкомбинат Кунгурский» 1 707 216 000 186 861 000 727 061 000 57 734 000 669 327 000 647 240 000
115 ООО «Сода – хлорат» 1 703 267 000 203 908 000 3 648 516 000 3 096 078 000 552 438 000 1 059 892 000
116 ООО «ФПГ-Нефтехимпром» 1 702 868 000 -9 334 000 2 043 362 000 23 481 000 2 019 880 000 883 997 000
117 ЗАО «Добрыня» 1 696 815 000 5 595 000 764 278 000 88 220 000 676 058 000 16 411 000
118 ЗАО «Промышленная лизинговая компания» 1 652 656 000 22 971 000 4 386 980 000 3 080 831 000 1 306 149 000 131 849 000
119 ООО «Соликамская ТЭЦ» 1 636 391 000 6 661 000 1 023 410 000 354 580 000 668 830 000 563 689 000

120 ООО «Строительно-монтажный трест 
«Березниковское шахтостроительное управление» 1 632 867 000 35 728 000 1 524 365 000 220 190 000 1 304 175 000 750 607 000

121 ОАО «ЭР-Телеком» 1 620 229 000 764 115 000 2 180 476 000 1 870 013 000 310 463 000 1 953 649 000
122 ООО «Торговый Дом «СтройСтальКомплект» 1 612 965 000 44 100 000 92 999 000 27 728 000 65 271 000 35 703 000
123 ООО «Нефтьсервисхолдинг» 1 595 569 000 1 268 274 000 874 820 000 515 989 000 358 831 000 691 125 000
124 ООО «УРАЛ-АВТО-ФОРУМ» 1 559 690 000 17 689 000 436 318 000 2 344 000 433 974 000 126 584 000
125 ОАО «Пермнефтегеофизика» 1 558 532 000 228 253 000 913 845 000 440 759 000 473 086 000 650 837 000
126 ООО «Инвестиционная компания «Активные акции» 1 551 344 000 11 562 000 96 267 000 15 139 000 81 128 000 55 774 000
127 ООО «Муллинская нефтебаза» 1 548 927 000 15 884 000 387 116 000 81 429 000 305 687 000 49 398 000
128 ООО «Новая СемьЯ» 1 537 917 000 24 862 000 278 157 000 58 608 000 219 549 000 37 232 000
129 ООО «Экскурс-Автомобили» 1 530 084 000 1 911 000 485 749 000 95 271 000 390 479 000 161 540 000
130 ООО «ЗУМК-Инжиниринг» 1 481 655 000 96 708 000 2 023 328 000 685 852 000 1 337 476 000 640 680 000

131 ООО «Пермский инженерно-технический центр 
«Геофизика» 1 458 152 000 242 801 000 868 577 000 383 374 000 485 203 000 390 380 000

132 ООО «Уралторгпред» 1 453 959 000 15 369 000 481 307 000 23 353 000 457 954 000 124 331 000
133 ООО «Элит Мобайл» 1 453 482 000 2 096 000 415 028 000 131 903 000 283 125 000 29 168 000
134 ООО «Ротор» 1 440 959 000 -13 777 000 879 863 000 472 293 000 407 570 000 169 132 000
135 ОАО «Сорбент» 1 432 826 000 168 166 000 1 346 054 000 470 043 000 876 011 000 940 771 000
136 ООО «Торговый Дом «Фуд Трэйд» 1 430 433 000 24 717 000 493 200 000 5 348 000 487 852 000 78 319 000
137 ООО «СТАЙДА» 1 411 794 000 -245 452 000 3 739 234 000 261 870 000 3 477 364 000 -1 246 165 000
138 ООО «Вагонное депо Балахонцы» 1 406 472 000 18 260 000 561 412 000 200 327 000 361 085 000 271 647 000
139 ОАО «Пермский свинокомплекс» 1 390 056 000 -131 323 000 1 047 703 000 538 461 000 509 242 000 132 922 000
140 ООО «УралБизнесЛизинг» 1 388 277 000 159 645 000 2 775 658 000 2 143 413 000 632 245 000 546 772 000
141 ООО «Дайльманн Ханиэль Шахтострой» 1 364 679 000 273 389 000 4 259 687 000 1 534 972 000 2 724 715 000 223 389 000
142 ОАО Пермский хладокомбинат «Созвездие» 1 333 538 000 -92 097 000 458 225 000 153 392 000 304 833 000 -95 174 000
143 ООО «Провод-К» 1 329 973 000 7 948 000 137 700 000 161 000 137 539 000 405 000
144 ООО «Торговый дом «ВЫБОР» 1 326 376 000 5 295 000 893 333 000 4 329 000 889 004 000 131 809 000
145 ОАО «Птицефабрика «Комсомольская» 1 318 282 000 -194 229 000 1 667 699 000 1 106 416 000 561 283 000 230 187 000
146 ООО «Нефтегаздеталь» 1 314 587 000 181 068 000 603 402 000 42 458 000 560 944 000 189 801 000
147 ОАО «Пермский мясокомбинат» 1 313 618 000 12 366 000 628 845 000 217 630 000 411 215 000 384 717 000
148 ОАО «Каменный пояс» 1 312 779 000 29 478 000 1 052 891 000 233 000 1 052 658 000 421 464 000
149 ООО «Полимер» 1 311 516 000 75 106 000 1 630 962 000 8 000 1 630 954 000 594 612 000

150 ООО Лысьвенский завод тяжелого электрического 
машиностроения «Привод» 1 291 996 000 54 464 000 1 306 179 000 583 205 000 722 974 000 566 150 000

151 ОАО «Камская долина» 1 280 641 000 15 704 000 6 467 108 000 3 452 996 000 3 014 112 000 70 783 000
152 ООО «Компания «НОРМА» 1 270 305 000 10 738 000 886 245 000 6 741 000 879 504 000 24 969 000

153 ОАО «ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ЭМАЛИРОВАННОЙ 
ПОСУДЫ» 1 265 453 000 25 851 000 1 532 572 000 492 080 000 1 040 492 000 962 535 000

154 ООО «Уралоптинструмент» 1 261 347 000 211 233 000 713 312 000 67 536 000 645 776 000 643 731 000

155 Пермский филиал Общества с ограниченной 
ответственностью «Градиент Дистрибьюция» 1 254 459 000 -15 182 000 352 803 000 7 378 000 345 425 000 5 516 000

156 ОАО «Научно-исследовательский институт 
полимерных материалов» 1 247 790 000 12 543 000 3 285 447 000 2 223 051 000 1 062 396 000 2 169 169 000

157 ОАО «Нытва» 1 223 354 000 -33 740 000 1 894 972 000 360 317 000 1 534 655 000 870 062 000
158 ООО «БИК» 1 193 424 000 2 816 000 69 553 000 2 884 000 66 669 000 6 738 000
159 ООО «Инкаб» 1 192 992 000 62 139 000 1 405 247 000 478 481 000 926 766 000 463 581 000
160 ЗАО «Пермь-Восток-Сервис» 1 190 082 000 44 768 000 275 462 000 41 137 000 234 325 000 188 942 000
161 ООО «Агротрейдинг» 1 186 079 000 16 422 000 314 995 000 1 143 000 313 852 000 70 738 000
162 ООО «ГрузАвтоИмпорт» 1 185 590 000 -4 205 000 92 547 000 37 089 000 55 458 000 3 615 000
163 ООО «Большая СемьЯ» 1 184 304 000 57 772 000 224 250 000 72 194 000 152 056 000 20 723 000
164 ООО Торговый дом «Бетокам» 1 183 313 000 1 471 000 237 266 000 4 638 000 232 628 000 4 612 000
165 ООО «Автотранскалий» 1 183 123 000 109 544 000 577 516 000 333 605 000 243 911 000 389 946 000

166 ОАО «Второе Пермское управление 
«Уралхиммонтаж» 1 176 155 000 3 826 000 606 323 000 64 790 000 541 533 000 36 573 000

167
Пермское ОАО по производству конструкций 
и изделий из бетона и сборного железобетона, 
товарного бетона и раствора

1 162 753 000 66 591 000 598 064 000 419 237 000 178 827 000 -498 000

168 ЗАО «ЭНЕРГОСЕРВИС» 1 158 822 000 54 702 000 442 789 000 65 599 000 377 190 000 207 534 000

169 ОАО «Уральский научно-исследовательский институт 
композиционных материалов» 1 150 554 000 40 506 000 1 833 536 000 1 043 765 000 789 771 000 1 420 419 000

170 ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «КУНГУР» 1 138 411 000 4 506 000 1 116 492 000 185 630 000 930 862 000 61 419 000
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171 ООО «ЛУКОЙЛ-Учетный Региональный Центр 
Пермь» 1 129 950 000 22 385 000 248 899 000 25 130 000 223 769 000 62 696 000

172 ООО «Грайф Пермь» 1 083 734 000 112 942 000 651 057 000 128 900 000 522 157 000 -364 759 000
173 ООО «Пермгазэнергосервис» 1 080 720 000 -268 219 000 919 179 000 281 337 000 637 842 000 -142 150 000
174 ООО «Соликамский завод десульфураторов» 1 077 395 000 123 009 000 260 307 000 50 646 000 209 661 000 184 263 000
175 ЗАО «Уралнефтесервис» 1 052 138 000 23 918 000 960 580 000 762 744 000 197 836 000 -8 413 000

176 ООО Автозаправочные комплексы «Феникс 
Петролеум» 1 051 715 000 6 852 000 194 371 000 8 150 000 186 221 000 8 157 000

177 ООО «Строительная компания «Химспецстрой» 1 046 373 000 9 060 000 744 440 000 214 931 000 529 509 000 147 402 000
178 ОАО «Кунгурский машиностроительный завод» 1 046 330 000 -24 958 000 525 409 000 167 355 000 358 054 000 -150 282 000
179 ООО «Завод «Синергия» 1 039 766 000 112 088 000 408 184 000 226 356 000 181 828 000 253 947 000
180 ООО «ЭЛКАМ» 1 028 616 000 16 019 000 445 394 000 300 000 445 094 000 23 003 000
181 ООО «Уралпластик» 1 014 090 000 -45 019 000 1 449 443 000 564 557 000 884 886 000 657 976 000
182 ООО «Пермская электроремонтная компания» 1 010 959 000 126 262 000 297 308 000 19 209 000 278 099 000 146 123 000

183 ООО «Торговый дом «Прикамская гипсовая 
компания» 1 010 518 000 22 741 000 99 874 000 1 314 000 98 560 000 19 134 000

184 ООО «Тепло-М» 1 009 405 000 3 554 000 205 952 000 299 000 205 653 000 3 090 000
185 ООО «Опора Сервис» 1 003 950 000 -4 071 000 209 297 000 19 431 000 189 866 000 22 964 000
186 ЗАО «Курорт Усть-Качка» 997 576 000 48 198 000 994 211 000 495 036 000 499 175 000 769 252 000
187 ООО «Торговый дом «Грузовая техника» 992 445 000 10 057 000 237 987 000 4 027 000 233 960 000 19 122 000
188 ООО «Парма – Телеком» 985 466 000 129 741 000 535 651 000 27 666 000 507 986 000 37 922 000
189 ОАО «Очерский машиностроительный завод» 982 407 000 14 109 000 396 351 000 173 485 000 222 866 000 96 239 000
190 ЗАО «Агросоль» 979 936 000 -12 823 000 1 263 661 000 14 715 000 1 248 946 000 215 931 000
191 ООО «Спутник-Комплектация» 975 433 000 23 031 000 499 395 000 26 689 000 472 706 000 32 600 000
192 ОАО «Пермское транспортное предприятие» 970 917 000 54 167 000 365 276 000 193 451 000 171 825 000 213 750 000
193 ЗАО «ТРОЙКА-МЕТ» 969 879 000 365 000 218 228 000 83 352 000 134 875 000 54 133 000

194 ОАО «Александровский машиностроительный 
завод» 969 529 000 12 273 000 1 854 824 000 744 100 000 1 110 724 000 830 675 000

195 ООО «Лысьвенский завод нефтяного 
машиностроения» 967 079 000 39 615 000 450 595 000 81 886 000 368 709 000 125 281 000

196 ЗАО «ЭЛКАМ-нефтемаш» 954 782 000 44 328 000 857 920 000 227 502 000 630 418 000 207 843 000

197 ОАО «Пашийский металлургическо-цементный 
завод» 952 864 000 54 422 000 754 217 000 521 970 000 232 247 000 326 806 000

198 ООО «Автопрестиж-Полюс» 950 527 000 718 000 285 151 000 60 416 000 224 735 000 11 444 000
199 ООО «Метацентрум» 938 384 000 6 310 000 698 976 000 1 037 000 697 939 000 39 539 000
200 ООО «Урал-Гипс» 934 138 000 150 515 000 571 563 000 380 858 000 190 705 000 478 091 000

201 ОАО «Пермский мотовозоремонтный завод 
«Ремпутьмаш» 930 257 000 -57 560 000 1 015 458 000 299 995 000 715 463 000 352 018 000

202 ООО «АВТО-Прикамье» 929 401 000 1 172 000 256 513 000 43 929 000 212 584 000 -28 899 000
203 ООО «Упакс-Юнити» 914 571 000 990 000 691 733 000 465 122 000 226 610 000 131 042 000
204 ООО «УралИнтерСтрой» 909 353 000 31 385 000 459 757 000 130 513 000 329 245 000 36 027 000

205 ООО «Научно-производственная компания 
«Энергия» 906 721 000 -1 264 000 508 601 000 26 055 000 482 546 000 20 192 000

206 ООО «Вторчермет НЛМК Пермь» 905 918 000 -99 554 000 178 984 000 61 255 000 117 729 000 -211 726 000
207 ООО «Торговый дом «Кедр» 904 945 000 14 623 000 266 864 000 1 936 000 264 928 000 54 711 000
208 ЗАО «Соликамский строительный трест» 903 847 000 -179 692 000 1 460 783 000 249 107 000 1 211 676 000 402 563 000
209 ООО «Академия Инструмента» 892 669 000 61 442 000 731 336 000 53 402 000 677 935 000 193 848 000

210 ООО «Чернушинское управление технологического 
транспорта» 888 049 000 50 879 000 288 591 000 126 462 000 162 129 000 157 889 000

211 ООО «ЗУМК-Трейд» 884 940 000 16 595 000 546 276 000 33 022 000 513 254 000 132 300 000

212 ООО «Научно-производственное объединение 
«Эталон» 867 185 000 26 865 000 672 168 000 61 985 000 610 183 000 106 900 000

213 ООО «ФЛЭК» 863 375 000 53 119 000 312 730 000 92 402 000 220 328 000 201 027 000

214 ООО «Пермская компания нефтяного 
машиностроения» 860 507 000 70 252 000 420 173 000 93 213 000 326 960 000 172 683 000

215 ОАО «КАМТЭКС-ХИМПРОМ» 860 300 000 9 778 000 897 980 000 760 472 000 137 508 000 372 363 000
216 ООО «Предприятие «Фуд Трэйд» 853 992 000 25 065 000 345 533 000 6 745 000 338 788 000 107 803 000
217 ООО «Торговый дом ПМЦЗ» 847 393 000 440 000 57 500 000 8 924 000 48 576 000 1 104 000
218 ООО «СТРОЙПРОМКОМПЛЕКТ» 846 877 000 264 095 000 536 683 000 126 701 000 409 982 000 473 504 000
219 ООО «СемьЯ на Борчанинова» 837 911 000 76 805 000 121 112 000 4 053 000 117 059 000 39 795 000

220 ООО «Электротехническая компания 
«ЭНЕРГОКОМПЛЕКС» 837 291 000 4 041 000 311 627 000 1 649 000 309 978 000 13 664 000

221 ООО «РосТелеКонтент» 833 874 000 45 448 000 148 997 000 8 385 000 140 612 000 24 347 000
222 ООО «Феникс Петролеум» 832 956 000 8 049 000 688 893 000 1 293 000 687 600 000 27 020 000
223 ОАО «Гипсополимер» 827 876 000 326 000 160 737 000 53 660 000 107 077 000 60 841 000
224 ООО «Телта-МБ» 821 272 000 31 781 000 577 191 000 271 037 000 306 154 000 46 177 000
225 ОАО «Пермавтодор» 820 263 000 262 336 000 948 931 000 747 059 000 201 872 000 425 027 000
226 ООО «Энрима» 817 091 000 24 835 000 387 438 000 7 050 000 380 388 000 40 339 000

227 ЗАО «Промышленное предприятие материально-
технического снабжения «Пермснабсбыт» 816 222 000 14 399 000 361 702 000 70 260 000 291 442 000 39 254 000
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ТОП-300

№ 
в рей-
тинге

Наименование организации выручка, руб.

Прибыль 
(убыток) до  

налогообложения, 
руб.

валюта 
баланса, руб.

внеоборотные 
активы, руб.

оборотные 
активы, руб.

капитал 
и резервы, руб.

228 ОАО «УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГАЛУРГИИ» 808 201 000 20 938 000 636 527 000 135 134 000 501 393 000 169 950 000

229 ООО «КаскадСтрой» 801 541 000 18 996 000 471 507 000 111 956 000 359 551 000 164 938 000
230 ЗАО «Березниковская сетевая компания» 801 039 000 -18 137 000 430 118 000 16 868 000 413 250 000 -17 735 000
231 ООО «УНК-Пермь» 799 000 000 147 633 000 481 571 000 148 727 000 332 843 000 419 455 000
232 ООО «Объединенная кабельная компания» 798 563 000 198 623 000 3 396 366 000 3 033 506 000 362 860 000 661 238 000

233 ЗАО «Производственно-коммерческая фирма 
«Пермспецкабель» 798 285 000 51 820 000 623 804 000 21 278 000 602 526 000 325 527 000

234 ООО «РусНефтеКом» 791 110 000 726 000 130 678 000 11 049 000 119 628 000 3 660 000
235 ООО «Трест № 7» 788 519 000 54 642 000 340 622 000 33 196 000 307 426 000 138 358 000
236 ООО «ГЛАВСТРОЙ» 786 698 000 9 274 000 206 152 000 2 965 000 203 187 000 36 133 000
237 ООО «Первый хлеб» 786 691 000 24 448 000 248 188 000 39 378 000 208 810 000 141 069 000

238 ООО «Частное охранное предприятие Агентство 
«ЛУКОМ-А-Пермь» 785 072 000 23 510 000 148 949 000 20 886 000 128 063 000 50 624 000

239 ООО «ЗОСТМАЙЕР АВТОМОБИЛИ» 783 937 000 1 445 000 228 590 000 5 749 000 222 841 000 2 906 000
240 ООО «Пермь-Глобалстройсервис» 782 698 000 11 296 000 233 004 000 26 304 000 206 700 000 93 274 000

241 ОАО «Пермский научно-исследовательский 
технологический институт» 779 141 000 66 006 000 774 108 000 232 628 000 541 480 000 551 692 000

242 ЗАО «Феррум» 760 707 000 -12 409 000 104 261 000 16 112 000 88 149 000 3 708 000
243 ОАО «Кондитерская фабрика «Пермская» 759 742 000 20 535 000 517 083 000 250 244 000 266 839 000 153 585 000
244 ООО «Вертикаль» 756 977 000 46 933 000 386 064 000 30 354 000 355 710 000 193 178 000
245 ОАО «Коммунальные Системы-Прикамье» 755 321 000 135 362 000 838 276 000 551 842 000 286 434 000 739 348 000

246 ООО Научно-производственное предприятие 
«Изыскатель» 751 200 000 113 790 000 560 749 000 102 081 000 458 668 000 204 088 000

247 ООО «Сервис Трубопроводного Транспорта» 750 040 000 51 974 000 281 698 000 66 450 000 215 248 000 163 259 000

248
ООО Научно-исследовательское, проектное 
и производственное предприятие 
по природоохранной деятельности «Недра»

742 889 000 122 690 000 546 930 000 155 556 000 391 374 000 385 053 000

249 ООО «Управление технологического транспорта 
«Полазнанефть» 742 428 000 -5 073 000 273 073 000 142 910 000 130 163 000 19 892 000

250 ЗАО «ГУБЕРНСКИЙ ГОРОД» 739 794 000 11 179 000 339 267 000 27 013 000 312 254 000 67 900 000
251 ООО «Урал-Дизайн-ПНП» 739 064 000 5 266 000 226 901 000 26 345 000 200 556 000 1 434 000
252 ООО «СФАЙРОС» 736 818 000 41 270 000 74 271 000 0 74 271 000 39 204 000
253 ООО «Синергия Маркет Пермь» 727 008 000 31 074 000 349 405 000 6 508 000 342 897 000 87 813 000
254 ООО «Универсал-Сервис» 724 044 000 102 498 000 344 126 000 178 106 000 166 020 000 215 925 000
255 ОАО «Пермский облунивермаг» 721 426 000 318 413 000 3 270 268 000 2 604 191 000 666 077 000 1 373 477 000
256 ООО «Энергоснаб» 719 903 000 2 823 000 484 947 000 6 407 000 478 540 000 10 666 000
257 ОАО «Пермалко» 719 517 000 37 658 000 1 172 498 000 197 046 000 975 452 000 550 336 000
258 ООО «Стар-Карт» 716 582 000 726 000 200 775 000 1 049 000 199 726 000 6 664 000
259 ООО «Семья-Логистика» 713 018 000 -4 049 000 203 787 000 13 846 000 189 941 000 8 477 000
260 ООО «РСУ – 6» 710 483 000 6 925 000 863 780 000 62 208 000 801 571 000 62 133 000

261 ООО «Осинское Управление технологического 
транспорта» 708 093 000 46 912 000 217 345 000 121 447 000 95 898 000 104 008 000

262 ООО «Металлургическая Компания СВК» 707 093 000 13 647 000 279 938 000 7 146 000 272 792 000 159 651 000
263 ООО «Строительная компания «ИнжПроектСтрой» 704 982 000 106 059 000 442 264 000 192 500 000 249 764 000 387 139 000
264 ЗАО «Вемол» 704 499 000 19 857 000 175 130 000 61 762 000 113 368 000 92 137 000
265 ООО «Строительная Компания «Вектор» 702 405 000 13 705 000 191 439 000 20 500 000 170 939 000 21 386 000
266 ООО «СМАК» 701 912 000 25 222 000 97 730 000 9 265 000 88 465 000 33 149 000
267 ООО «Рекон Строй» 695 660 000 6 548 000 141 746 000 13 527 000 128 219 000 14 007 000

268 ООО «Пермская финансово-производственная 
группа» 692 876 000 736 518 000 4 617 332 000 3 396 886 000 1 220 446 000 3 780 458 000

269 ООО «НПЗ Холдинг» 691 832 000 -85 092 000 440 803 000 252 096 000 188 707 000 56 961 000
270 ООО «Гранд» 690 214 000 42 140 000 173 063 000 120 322 000 52 741 000 61 640 000
271 ООО «ПРОФИТ» 680 833 000 -21 489 000 1 450 630 000 9 067 000 1 441 563 000 183 443 000
272 ООО «Восток Моторс Пермь» 679 867 000 46 466 000 119 242 000 14 714 000 104 528 000 100 772 000
273 ОАО «Международный аэропорт «Пермь» 674 443 000 179 419 000 530 432 000 330 111 000 200 321 000 361 582 000
274 ООО «Платан» 671 580 000 1 299 000 139 021 000 3 034 000 135 987 000 23 554 000
275 ООО «Пром-Ойл» 666 055 000 17 458 000 723 103 000 124 217 000 598 886 000 109 351 000
276 ООО «РусТурбоМаш» 663 159 000 -318 738 000 1 923 829 000 933 283 000 990 546 000 -619 897 000

277 Муниципальное унитарное предприятие 
«Пермгорэлектротранс» 647 460 000 -128 787 000 851 232 000 803 952 000 47 280 000 551 210 000

278 ЗАО «Птицефабрика «Чайковская» 646 322 000 34 858 000 504 398 000 200 301 000 304 097 000 310 690 000
279 ЗАО «Промторг» 644 864 000 4 917 000 179 374 000 8 411 000 170 963 000 78 291 000
280 ООО «АЗОТТЕХ» 644 384 000 71 920 000 99 153 000 5 030 000 94 123 000 63 485 000
281 ЗАО «Уралнефтесервис» 636 860 000 4 754 000 429 428 000 26 752 000 402 675 000 100 521 000
282 ООО «Торговый Дом «НефтеТехСнаб» 636 026 000 29 656 000 137 246 000 18 447 000 118 798 000 20 695 000

283 ООО «СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА 
«АТМ» 632 073 000 144 515 000 768 717 000 153 213 000 615 504 000 634 051 000

284 ООО «ЕРГАЧ» 631 008 000 83 435 000 593 381 000 485 790 000 107 590 000 346 946 000
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№ 
в рей-
тинге

Наименование организации выручка, руб.

Прибыль 
(убыток) до  

налогообложения, 
руб.

валюта 
баланса, руб.

внеоборотные 
активы, руб.

оборотные 
активы, руб.

капитал 
и резервы, руб.

285 ООО «КСЕНА» 622 630 000 46 084 000 243 924 000 6 096 000 237 828 000 148 780 000
286 ЗАО «ИВС-СЕТИ» 618 084 000 2 858 000 228 079 000 30 532 000 197 547 000 115 335 000
287 ООО «Омнибус» 608 405 000 3 629 000 269 313 000 28 453 000 240 860 000 11 598 000
288 ООО «Аптеки «Будь здоров!» 608 238 000 -4 489 000 193 503 000 5 327 000 188 176 000 1 524 000

289 Соликамское муниципальное унитарное 
предприятие «Теплоэнерго» 606 173 000 -400 000 382 671 000 123 145 000 259 526 000 106 404 000

290 ООО «МетаТрансСтрой» 604 792 000 6 131 000 425 208 000 121 317 000 303 891 000 96 223 000
291 ОАО «Сарановская шахта «Рудная» 596 623 000 35 980 000 991 556 000 839 459 000 152 097 000 559 457 000
292 ЗАО «Медисорб» 595 728 000 57 890 000 440 916 000 54 119 000 386 797 000 180 661 000
293 ООО «Технология-Сервис» 594 956 000 -7 209 000 317 161 000 63 860 000 253 301 000 -5 754 000
294 ООО «Ай Ти Технолоджи» 593 475 000 55 000 178 000 0 178 000 133 000
295 ООО «Центр технического сервиса» 588 580 000 24 655 000 252 543 000 72 934 000 179 609 000 99 335 000
296 ООО «ИжИнвестПроект» 585 275 000 1 444 000 1 077 043 000 1 766 000 1 075 277 000 33 228 000
297 ЗАО «ПКНМ-Краснокамск» 583 833 000 25 116 000 256 058 000 15 731 000 240 327 000 118 647 000
298 ООО «Птицефабрика «Менделеевская» 583 504 000 30 173 000 546 744 000 234 590 000 312 154 000 232 305 000
299 ООО Кизеловская швейная фабрика «Инициатива» 582 815 000 6 207 000 329 991 000 11 169 000 318 822 000 40 846 000
300 ОАО «Суксунский оптико-механический завод» 581 184 000 37 732 000 299 725 000 71 189 000 228 536 000 211 438 000

итого тоП-300 крупнейших предприятий 1 453 120 068 
000 163 645 655 000 1 381 875 683 000 727 507 436 000 654 368 239 000 594 889 827 000

*Информация с сайтов предприятий

тоП-20 По ухудшеНию рейтиНгА

Изменения в рейтинге
№ п/п Показатели

2013 год 2012 год
количество 

предприятий доля, % количество 
предприятий доля, %

1 Предприятия – новички рейтинга 54 18% 48 16%
2 Предприятия с положительной динамикой 104 35% 86 29%
3 Предприятия, не изменившие места в рейтинге 16 5% 13 4%
4 Предприятия с отрицательной динамикой 126 42% 153 51%

итого тоП-300 300 100% 300 100%
Здесь и далее источник – на основе данных Пермьстат

В общем рейтинге в 2013 году по сравнению с предыдущим периодом прои‑
зошли следующие изменения: 126 организаций (42 %) ухудшили свои позиции 
по сравнению с 2012 годом, из них 19 организаций (15 %) снизили свои пози‑
ции на 50 и более пунктов. Отметим положительную динамику – в 2012 году 
количество предприятий с отрицательной динамикой было гораздо боль‑
ше – 153 предприятия (51 % тОП‑300). В свою очередь, 16 предприятий (5 %) 

не изменили своих позиций в рейтинге (по сравнению с предыдущим годом 
показатель несколько улучшился –13 организаций в 2012 году). 

Положительная динамика наблюдается у 104 организаций (35 %), что на 18 ор‑
ганизаций больше, чем в рейтинге 2012 года. Количество «новичков» рейтинга 
2013 года – 54 предприятия (в 2012 году – 48 предприятий). 

№ 
п/п Наименование предприятия

место в 
рейтинге 
2013 года

место в 
рейтинге 
2012 года

изменение 
позиции

1 ООО «ИжИнвестПроект» 296 104 -192
2 ООО «АЗОТТЕХ» 280 155 -125
3 ООО «Уралпластик» 181 62 -119
4 ООО «Метацентрум» 199 97 -102
5 ЗАО «Уралнефтесервис» 281 186 -95

6 ООО «Строительная компания 
«ИнжПроектСтрой» 263 171 -92

7 ОАО «Каменный пояс» 148 59 -89

8 ООО «Центр технического  
сервиса» 295 213 -82

9 ООО «ПРОФИТ» 271 190 -81
10 ОАО «Нытва» 157 80 -77

№ 
п/п Наименование предприятия

место в 
рейтинге 
2013 года

место в 
рейтинге 
2012 года

изменение 
позиции

11 ОАО «Мотовилихинские заводы» 95 22 -73
12 ООО «ФПГ-Нефтехимпром» 116 52 -64

13 ЗАО «Соликамский строительный 
трест» 208 146 -62

14 ООО «Рекон Строй» 267 212 -55
15 ООО «ЗУМК-Трейд» 211 157 -54
16 ЗАО «Феррум» 242 188 -54
17 ООО «Пермгазэнергосервис» 173 120 -53

18 ОАО «Александровский 
машиностроительный завод» 194 144 -50

19 ООО «Энергоснаб» 256 206 -50
20 ЗАО «Агросоль» 190 141 -49

ПредПриятия, Не иЗмеНившие местА в рейтиНге
№ 
п/п Наименование предприятия

место  
в рейтинге 
2013 года

место  
в рейтинге 
2012 года

изменение 
позиции

1 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 1 1 0
2 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 2 2 0
3 ОАО «Уралкалий» 3 3 0
4 ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 4 4 0
5 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 5 5 0
6 ОАО «Территориальная 

генерирующая компания № 9»
6 6 0

7 ОАО «Пермская энергосбытовая 
компания»

7 7 0

8 ОАО «Территориальная 
генерирующая компания № 5»

8 8 0

№ 
п/п Наименование предприятия

место  
в рейтинге 
2013 года

место  
в рейтинге 
2012 года

изменение 
позиции

9 ООО «Камский кабель» 11 11 0
10 ООО «Квин» 31 31 0
11 ООО «Пермский фанерный 

комбинат»
34 34 0

12 ООО «Линия 7» 72 72 0
13 ЗАО «Добрыня» 117 117 0
14 ООО «Универсал-Сервис» 254 254 0
15 ЗАО «Птицефабрика «Чайковская» 278 278 0
16 ООО «ЕРГАЧ» 284 284 0
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ТОП-300

тоП-20 По улучшеНию рейтиНгА

ПредПриятия – Новички рейтиНгА

№ 
п/п Наименование предприятия

место  
в рейтинге 
2013 года

место  
в рейтинге 
2012 года

изменение 
позиции

1 ЗАО «Электротехническая Компания» 81 163 82

2
ОАО «Верещагинский завод 
«Ремпутьмаш» по ремонту путевых 
машин и производству запасных 
частей»

112 187 75

3 ООО «КАМА-ОЙЛ» 49 123 74

4 ОАО Пермский хладокомбинат 
«Созвездие» 142 211 69

5 ООО «Торговый дом ПЗСП» 90 158 68
6 ООО «Ротор» 134 196 62

7 ОАО «Пермский мотовозоремонтный 
завод «Ремпутьмаш» 201 255 54

8
ОАО «Уральский научно-
исследовательский институт 
композиционных материалов»

169 220 51

9 ООО «Новая СемьЯ» 128 172 44

№ п/п Наименование предприятия
1 ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» 39
2 ОАО «СТАР» 56
3 ООО «Строй-Контраст» 58
4 ООО «Уральский кабельный центр» 60
5 ООО «Дорос» 64
6 ООО «АльянсГрупп» 87
7 ОАО «Пермметалл» 98
8 ООО «Энергоцентр» 103
9 ООО «СТАЙДА» 137
10 ООО «УралБизнесЛизинг» 140
11 ООО «Дайльманн Ханиэль Шахтострой» 141
12 ООО «Уралоптинструмент» 154
13 ОАО «Научно-исследовательский институт полимерных 

материалов»
156

14 ООО «БИК» 158
15 ООО «Большая СемьЯ» 163
16 ООО Торговый дом «Бетокам» 164
17 ОАО «Второе Пермское управление «Уралхиммонтаж» 166
18 ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «КУНГУР» 170
19 ООО Автозаправочные комплексы «Феникс Петролеум» 176
20 ООО «Торговый дом «Прикамская гипсовая компания» 183
21 ООО «Торговый дом «Грузовая техника» 187
22 ОАО «Пермское транспортное предприятие» 192
23 ЗАО «ТРОЙКА-МЕТ» 193
24 ООО «Академия Инструмента» 209
25 ООО «Чернушинское управление технологического 

транспорта»
210

26 ООО «Научно-производственное объединение «Эталон» 212
27 ООО «Торговый дом ПМЦЗ» 217
28 ООО «СТРОЙПРОМКОМПЛЕКТ» 218
29 ООО «Электротехническая компания «ЭНЕРГОКОМПЛЕКС» 220
30 ООО «РосТелеКонтент» 221
31 ООО «Энрима» 226

№ 
п/п Наименование предприятия

место  
в рейтинге 
2013 года

место  
в рейтинге 
2012 года

изменение 
позиции

10 ООО «ГрузАвтоИмпорт» 162 202 40

11 ООО «Сервис Трубопроводного 
Транспорта» 247 287 40

12 ООО «Телта-МБ» 224 262 38

13 ООО «Управление технологического 
транспорта «Полазнанефть» 249 281 32

14 ООО «Нефтьсервисхолдинг» 123 154 31
15 ООО «Компания «НОРМА» 152 183 31
16 ООО «Маслозавод Нытвенский» 107 137 30

17 ООО «Соликамский завод 
десульфураторов» 174 203 29

18 ОАО «Пермдорстрой» 84 112 28
19 ООО «Норман» 106 134 28

20 ООО «ЛУКОЙЛ-Учетный 
Региональный Центр Пермь» 171 199 28

№ п/п Наименование предприятия
32 ЗАО «Промышленное предприятие материально-

технического снабжения «Пермснабсбыт»
227

33 ООО «КаскадСтрой» 229
34 ЗАО «Березниковская сетевая компания» 230
35 ООО «УНК-Пермь» 231
36 ООО «РусНефтеКом» 234
37 ООО «ЗОСТМАЙЕР АВТОМОБИЛИ» 239
38 ООО «Стар-Карт» 258
39 ООО «Металлургическая Компания СВК» 262
40 ООО «Строительная Компания «Вектор» 265
41 ООО «НПЗ Холдинг» 269
42 ООО «Гранд» 270
43 ООО «Восток Моторс Пермь» 272
44 ООО «Пром-Ойл» 275
45 ООО «РусТурбоМаш» 276
46 ООО «Торговый Дом «НефтеТехСнаб» 282
47 ООО «КСЕНА» 285
48 ООО «Омнибус» 287
49 ООО «МетаТрансСтрой» 290
50 ЗАО «Медисорб» 292
51 ООО «Технология-Сервис» 293
52 ООО «Ай Ти Технолоджи» 294
53 ООО «Птицефабрика «Менделеевская» 298
54 ООО Кизеловская швейная фабрика «Инициатива» 299

Из 54 «новичков» 11 предприятий, в принципе, относятся к ним условно. эти 
11 предприятий были участниками тОП‑300 в разные периоды, но в силу раз‑
личных причин (например, отказ от разглашения информации, снижение 
выручки за пределы тОП‑300) не попали в тОП‑300 за 2012 год, с которым 
идет сравнение в данном рейтинге. К таким организациям относятся: ОаО 
«СтаР», ООО «Дорос», ОаО «Пермметалл», ООО «Большая Семья», ОаО «Второе 
Пермское управление «Уралхиммонтаж», ОаО «Пермское транспортное пред‑
приятие», ООО «СтРОЙПРОМКОМПлеКт», ООО «Металлургическая Компания 
СВК», ООО «МетатрансСтрой», ЗаО «Медисорб», ООО «Птицефабрика «Менде‑
леевская».

отраслевая структура ТоП-300 крупнейших 
предприятий Пермского края 

виды деятельности
Предприятия выручка

Прибыль 
(убыток до 

налогообложения)
валюта баланса внеоборотные 

активы оборотные активы капитал и резервы

кол-
во

доля, 
%

сумма, 
тыс. руб.

доля, 
%

сумма, 
тыс. руб.

доля, 
%

сумма, 
тыс. руб.

доля, 
%

сумма,  
тыс. руб.

доля, 
%

сумма, 
тыс. руб.

доля, 
%

сумма, 
тыс. руб.

доля, 
%

Оптовая и розничная 
торговля 100 33,33% 260 711 566 17,94% 9 156 937 5,60% 140 566 235 10,17% 49 868 476 6,85% 90 697 758 13,86% 30 393 687 5,11%

Обрабатывающие 
производства 99 33,00% 665 361 927 45,79% 88 993 964 54,38% 711 417 724 51,48% 328 838 903 45,20% 382 578 818 58,47% 297 857 247 50,07%
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диНАмикА иЗмеНеНия доли тоП-20 в рейтиНге круПНейших ПредПриятий 
Пермского крАя (выручкА)

тоП-20 По выручке

Выручка от реализации продукции 
(работ, услуг)

виды деятельности
Предприятия выручка

Прибыль 
(убыток до 

налогообложения)
валюта баланса внеоборотные 

активы оборотные активы капитал и резервы

кол-
во

доля, 
%

сумма, 
тыс. руб.

доля, 
%

сумма, 
тыс. руб.

доля, 
%

сумма, 
тыс. руб.

доля, 
%

сумма,  
тыс. руб.

доля, 
%

сумма, 
тыс. руб.

доля, 
%

сумма, 
тыс. руб.

доля, 
%

Из них:
Производство машин и 
оборудования 20 6,67% 53 954 353 3,71% 3 038 289 1,86% 74 261 845 5,37% 30 833 348 4,24% 43 428 497 6,64% 18 881 713 3,17%

Производство кокса, 
нефтепродуктов и ядерных 
материалов

4 1,33% 295 362 656 20,33% 38 751 921 23,68% 159 832 349 11,57% 31 784 143 4,37% 128 048 206 19,57% 116 368 833 19,56%

Химическое производство 15 5,00% 155 602 740 10,71% 44 375 280 27,12% 331 375 442 23,98% 214 094 110 29,43% 117 281 331 17,92% 121 678 017 20,45%
Строительство 26 8,67% 32 317 612 2,22% 3 024 942 1,85% 28 116 580 2,03% 5 703 525 0,78% 22 413 053 3,43% 8 157 001 1,37%
Операции c недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг

20 6,67% 51 922 674 3,57% 2 918 857 1,78% 64 005 214 4,63% 39 123 591 5,38% 24 881 624 3,80% 15 244 817 2,56%

Добыча полезных 
ископаемых 13 4,33% 189 648 006 13,05% 53 053 337 32,42% 189 644 568 13,72% 160 491 368 22,06% 29 153 198 4,46% 144 784 606 24,34%

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 13 4,33% 160 077 782 11,02% 2 608 314 1,59% 185 386 926 13,42% 113 112 921 15,55% 72 274 004 11,04% 69 523 207 11,69%

Транспорт и связь 12 4,00% 68 149 375 4,69% 2 746 070 1,68% 36 240 858 2,62% 20 366 111 2,80% 15 874 747 2,43% 24 183 316 4,07%
Финансовая деятельность 10 3,33% 16 402 259 1,13% 1 231 516 0,75% 20 125 078 1,46% 6 860 847 0,94% 13 264 231 2,03% 1 963 348 0,33%
Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 5 1,67% 6 829 379 0,47% -161 702 -0,10% 5 280 559 0,38% 2 637 393 0,36% 2 643 166 0,40% 1 980 197 0,33%

Гостиницы и рестораны 1 0,33% 701 912 0,05% 25 222 0,02% 97 730 0,01% 9 265 0,00% 88 465 0,01% 33 149 0,01%
Здравоохранение и 
предоставление социальных 
услуг

1 0,33% 997 576 0,07% 48 198 0,03% 994 211 0,07% 495 036 0,07% 499 175 0,08% 769 252 0,13%
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Отраслевой состав тОП‑300 крупнейших предприятий региона неизменен 
на протяжении многих лет.

По количеству предприятий, относящихся к той или иной отрасли, с пере‑
весом в одно предприятие лидирует оптовая и розничная торговля (100 орга‑
низаций), следом за ней – 99 предприятий – представители обрабатывающей 

промышленности (в т. ч. 20 предприятий по производству машин и оборудо‑
вания, 15 предприятий химической промышленности, 15 предприятий, произ‑
водящих пищевые продукты).

По основным финансово‑экономическим показателям деятельности традиционно лиди‑
руют предприятия обрабатывающей промышленности (химия, нефтехимия).

Показатели
рейтинги динамика 2013 год / 

2012 год2013 год 2012 год
ТОП-300, тыс. руб. 1 453 120 068 1 437 942 279 15 177 789 1%
ТОП-20, тыс. руб. 940 943 008 950 524 874 -9 581 866 -1%
Доля ТОП-20 в общем 
рейтинге 64,8% 66,1% -1% -2%

По итогам 2013 года наблюдается замедление темпов роста совокупного обо‑
рота предприятий, входящих в тОП‑300. Общая сумма выручки от продажи 
у участников рейтинга составила 1 453 млрд руб., что всего лишь на 1 % выше 
аналогичного показателя 2012 года (в абсолютном значении объем выручки 
увеличился на 15,2 млрд руб.). Для сравнения, по итогам 2010 года темпы при‑

роста выручки тОП‑300 составляли +46 %, по итогам 2011 года +31 %, по итогам 
2012 года +9 %.

По тОП‑20 крупнейших представителей рейтинга по итогам 2013 года наблю‑
дается не замедление, а даже некоторое падение суммарного оборота. Сово‑
купный объем выручки тОП‑20 составил 941 млрд руб., что на 1 % ниже уровня 
2012 года (абсолютное снижение –9,6 млрд руб.). Соответственно, доля двад‑
цатки в общем рейтинге снизилась с 66,1 % до 64,8 %.

На динамику выручки оказало влияние прежде всего то, что у 5 компаний 
из тОП‑20 наблюдается снижение выручки по итогам 2013 года. К ним от‑
носятся: ОаО «Уралкалий» (–13,8 млрд руб.), ЗаО «КэС‑тРеЙДИНГ» (–12,6 млрд 
руб.), ООО «лУКОЙл‑ПеРМЬ» (–11,36 млрд руб.), ОаО «тГК № 9» (–5,4 млрд руб.), 
ООО «лУКОЙл‑Пермнефтегазпереработка» (–2,1 млрд руб.).

место в 
рейтинге 

по 
выручке 
2013 год

место в 
рейтинге 

по 
выручке 
2012 год

Наименование предприятия

2013 год 2012 год изменение

выручка, 
тыс. руб.

доля в совокупном 
объеме выручки 

тоП-300
выручка, 
тыс. руб.

доля в совокупном 
объеме выручки 

тоП-300
выручка, 
тыс. руб.

доля в совокупном 
объеме выручки 

тоП-300
1 1 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 277 258 182 19,1% 256 665 980 17,8% 20 592 202 1,2%

2 2 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 169 107 185 11,6% 180 467 815 12,6% -11 360 630 -0,9%

3 3 ОАО «Уралкалий» 96 308 916 6,6% 110 116 256 7,7% -13 807 340 -1,0%
4 4 ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 56 210 795 3,9% 53 992 389 3,8% 2 218 406 0,1%
5 5 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 55 757 224 3,8% 53 589 212 3,7% 2 168 012 0,1%

6 6 ОАО «Территориальная генерирующая 
компания № 9» 41 616 260 2,9% 47 051 786 3,3% -5 435 526 -0,4%

7 7 ОАО «Пермская энергосбытовая компания» 29 730 367 2,0% 30 396 949 2,1% -666 582 -0,1%
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ТОП-300
место в 

рейтинге 
по 

выручке 
2013 год

место в 
рейтинге 

по 
выручке 
2012 год

Наименование предприятия

2013 год 2012 год изменение

выручка, 
тыс. руб.

доля в совокупном 
объеме выручки 

тоП-300
выручка, 
тыс. руб.

доля в совокупном 
объеме выручки 

тоП-300
выручка, 
тыс. руб.

доля в совокупном 
объеме выручки 

тоП-300

8 8 ОАО «Территориальная генерирующая 
компания № 5» 25 033 274 1,7% 23 102 277 1,6% 1 930 997 0,1%

9 13 ООО «НОВАТЭК-Пермь» 24 480 810 1,7% 18 171 519 1,3% 6 309 291 0,4%
10 9 ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» 23 218 520 1,6% 22 978 947 1,6% 239 573 0,0%
11 11 ООО «Камский кабель» 21 700 956 1,5% 21 453 932 1,5% 247 024 0,0%
12 17 ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» 17 695 187 1,2% 12 662 722 0,9% 5 032 465 0,3%
13 16 ОАО «Пермский Моторный Завод» 16 822 148 1,2% 13 470 000 0,9% 3 352 148 0,2%
14 15 ООО «Торговый дом «УРАЛХИМ» 15 344 537 1,1% 14 821 465 1,0% 523 072 0,0%
15 14 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка» 14 669 460 1,0% 16 759 445 1,2% -2 089 985 -0,2%
16 19 ОАО «Метафракс» 13 191 630 0,9% 11 010 602 0,8% 2 181 028 0,1%
17 20 ООО «Виват-трейд» 12 278 481 0,8% 9 831 449 0,7% 2 447 032 0,2%
18 28 ОАО «АВИАДВИГАТЕЛЬ» 10 771 011 0,7% 6 118 757 0,4% 4 652 254 0,3%
19 24 ООО «Годовалов» 9 939 673 0,7% 6 779 640 0,5% 3 160 033 0,2%
20 10 ЗАО «КЭС-ТРЕЙДИНГ» 9 808 392 0,7% 22 396 695 1,6% -12 588 303 -0,9%

Бесспорными лидерами двадцатки на протяжении последних лет являются 
ООО «лУКОЙл‑Пермнефтеоргсинтез» (1‑е место рейтинга, 19,1 % выручки тОП‑
300) и ООО «лУКОЙл‑ПеРМЬ» (2‑е место, 11,6 % выручки тОП‑300). Совокупная 
доля лидеров составляет 30,7 % выручки от реализации тОП‑300.

Среди тОП‑20 существенных изменений в составе не произошло. Большин‑
ство предприятий являются постоянными ее участниками.

«Новичками» двадцатки стали: ОаО «аВИаДВИГателЬ» (18‑е место, +10 пози‑
ций), ООО «Годовалов» (19‑е место, +5 позиций).

Покинули тОП‑20: филиал «аЗОт» (не предоставлена информация), ОаО «Ми‑
неральные удобрения» (22‑е место, –4 позиции).

Наибольшую долю в тОП‑20 имеет обрабатывающая промышленность, 
6 представителей которой в совокупности обеспечивают 47 % выручки тОП‑20 
и 30 % выручки тОП‑300 в целом (общий объем выручки по данным компани‑
ям по итогам 2013 года составил 440 млрд руб.).

Валюта баланса
диНАмикА иЗмеНеНия доли тоП-20 в рейтиНге круПНейших ПредПриятий 
Пермского крАя (вАлютА бАлАНсА)

тоП-20 По вАлюте бАлАНсА

Показатели
рейтинги динамика 2013 год / 

2012 год2013 год 2012 год

ТОП-300, тыс. руб. 1 381 875 683 1 248 515 561 133 360 
122 11%

ТОП-20, тыс. руб. 969 857 280 876 183 608 93 673 672 11%
Доля ТОП-20 в общем 
рейтинге 70,2% 70,2% 0% 0%

Совокупный объем активов крупнейших предприятий региона увеличился 
за 2013 год на 11 % (+ 133,4 млрд руб.) и составил 1382 млрд руб. В 2012 году дина‑
мика активов была гораздо скромнее, прирост составил всего 6 % (+69,5 млрд 
руб.). тОП‑20 демонстрирует аналогичную динамику: +11 % (+93,7 млрд руб.). 
В результате доля тОП‑20 в общем рейтинге по валюте баланса осталась неиз‑
менной (70 %). 

место в 
рейтинге 

по 
валюте 
баланса 
2013 год

место в 
рейтинге 

по 
валюте 
баланса 
2012 год

Наименование  
предприятия

2013 год 2012 год изменение

валюта 
баланса, руб.

место в 
рейтинге 

по 
выручке

доля в 
совокупном 

объеме 
валюты 
баланса 
тоП-300

валюта 
баланса, руб.

место в 
рейтинге 

по 
выручке

доля в 
совокупном 

объеме 
валюты 
баланса 
тоП-300

валюта 
баланса, руб.

место в 
рейтинге 

по 
выручке

доля в 
совокупном 

объеме 
валюты 
баланса 
тоП-300

1 1 ОАО «Уралкалий» 259 643 600 3 18,8% 197 734 764 3 15,8% 61 908 836 0 3,0%
2 2 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 172 140 890 2 12,5% 176 669 684 2 14,2% -4 528 794 0 -1,7%

3 3 ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» 140 744 768 1 10,2% 158 408 601 1 12,7% -17 663 833 0 -2,5%

4 4
ОАО «Территориальная 
генерирующая компания 
№ 9»

95 942 204 6 6,9% 86 021 958 6 6,9% 9 920 246 0 0,1%

5 5
ОАО «Территориальная 
генерирующая компания 
№ 5»

58 386 364 8 4,2% 49 243 430 8 3,9% 9 142 934 0 0,3%

6 7 ЗАО «КЭС-ТРЕЙДИНГ» 32 105 690 20 2,3% 22 500 090 10 1,8% 9 605 600 -10 0,5%

7 6 ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» 25 948 802 4 1,9% 24 073 161 4 1,9% 1 875 641 0 -0,1%

8 10 ОАО «Метафракс» 19 360 340 16 1,4% 15 196 714 19 1,2% 4 163 626 3 0,2%

9 9 ОАО «Пермский Моторный 
Завод» 18 970 017 13 1,4% 15 388 000 16 1,2% 3 582 017 3 0,1%

10 8 ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» 18 938 194 12 1,4% 19 162 017 17 1,5% -223 823 5 -0,2%

11 14 ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтегазпереработка» 15 805 302 15 1,1% 13 010 518 14 1,0% 2 794 784 -1 0,1%

12 13
ООО Научно-
производственное 
объединение «Привод»

14 303 089 38 1,0% 13 305 863 54 1,1% 997 226 16 0,0%

13 11 ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт» 14 202 903 5 1,0% 13 659 815 5 1,1% 543 088 0 -0,1%

14 12 ЗАО «Сибур-Химпром» 13 913 991 25 1,0% 13 431 508 23 1,1% 482 483 -2 -0,1%
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Внеоборотные активы
диНАмикА иЗмеНеНия доли тоП-20 в рейтиНге круПНейших ПредПриятий 
Пермского крАя (вНеоборотНые Активы)

тоП-20 По вНеоборотНым АктивАм

Показатели
рейтинги динамика 2013 год / 

2012 год2013 год 2012 год

ТОП-300, тыс. руб. 727 507 436 558 376 741 169 130 
695 30%

ТОП-20, тыс. руб. 584 428 566 432 676 337 151 752 229 35%
Доля ТОП-20 в общем 
рейтинге 80,3% 77,5% 3% 4%

Внеоборотные активы тОП‑300 в целом увеличились в 2013 году по сравнению 
с 2012 годом на 30 %, или 169,1 млрд руб. и составили 728 млрд руб., как резуль‑
тат, возросла их доля в валюте баланса тОП‑300 с 45 % до 53 %.

темпы прироста внеоборотных активов тОП‑20 несколько выше, чем в целом 
по тОП‑300, и составили по итогам 2013 года 35 % (абсолютный прирост 151,8 
млрд руб.). таким образом, доля тОП‑20 среди крупных и средних предпри‑
ятий региона увеличилась с 77,5 % до 80,3 %.
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1 1 ОАО «Уралкалий» 171 714 937 3 23,6% 121 012 259 3 21,7% 50 702 678 0 1,9%
2 2 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 148 343 379 2 20,4% 85 030 371 2 15,2% 63 313 008 0 5,2%

3 3 ОАО «Территориальная 
генерирующая компания № 9» 69 619 245 6 9,6% 58 694 606 6 10,5% 10 924 639 0 -0,9%

4 4 ОАО «Территориальная 
генерирующая компания № 5» 31 747 192 8 4,4% 31 901 554 8 5,7% -154 362 0 -1,3%

5 7 ЗАО «КЭС-ТРЕЙДИНГ» 26 423 680 20 3,6% 11 680 572 10 2,1% 14 743 108 -10 1,5%

6 5 ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» 19 645 689 1 2,7% 19 564 301 1 3,5% 81 388 0 -0,8%

7 6 ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» 16 378 327 12 2,3% 16 948 368 17 3,0% -570 041 5 -0,8%
8 8 ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 12 562 573 4 1,7% 11 301 488 4 2,0% 1 261 085 0 -0,3%
9 9 ЗАО «Сибур-Химпром» 11 176 696 25 1,5% 10 567 994 23 1,9% 608 702 -2 -0,4%

10 12 ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтегазпереработка» 10 963 826 15 1,5% 6 794 880 14 1,2% 4 168 946 -1 0,3%

11 11 ОАО «Метафракс» 8 918 049 16 1,2% 8 012 524 19 1,4% 905 525 3 -0,2%
12 25 ООО «Новомет-Сервис» 8 050 104 29 1,1% 3 590 949 40 0,6% 4 459 155 11 0,5%

13 10 ООО «ВНИИБТ-Буровой 
инструмент» 7 885 431 92 1,1% 9 802 648 87 1,8% -1 917 217 -5 -0,7%

14 24 ООО «КАМА-ОЙЛ» 6 513 788 49 0,9% 3 633 398 123 0,7% 2 880 390 74 0,2%

15 13 ООО Научно-производственное 
объединение «Привод» 6 135 783 38 0,8% 6 606 067 54 1,2% -470 284 16 -0,3%

16 14 ОАО «Чусовской металлургический 
завод» 6 110 305 35 0,8% 6 237 891 27 1,1% -127 586 -8 -0,3%

место в 
рейтинге 

по 
валюте 
баланса 
2013 год

место в 
рейтинге 

по 
валюте 
баланса 
2012 год

Наименование  
предприятия

2013 год 2012 год изменение

валюта 
баланса, руб.

место в 
рейтинге 

по 
выручке

доля в 
совокупном 

объеме 
валюты 
баланса 
тоП-300

валюта 
баланса, руб.

место в 
рейтинге 

по 
выручке

доля в 
совокупном 

объеме 
валюты 
баланса 
тоП-300

валюта 
баланса, руб.

место в 
рейтинге 

по 
выручке

доля в 
совокупном 

объеме 
валюты 
баланса 
тоП-300

15 30 ООО «Новомет-Сервис» 12 795 338 29 0,9% 6 437 905 40 0,5% 6 357 433 11 0,4%

16 16 ОАО «Мотовилихинские 
заводы» 12 290 944 95 0,9% 10 078 190 22 0,8% 2 212 754 -73 0,1%

17 22 ЗАО «Электротехническая 
Компания» 11 997 445 81 0,9% 8 294 547 163 0,7% 3 702 898 82 0,2%

18 15 ООО «ВНИИБТ-Буровой 
инструмент» 11 200 423 92 0,8% 11 652 872 87 0,9% -452 449 -5 -0,1%

19 20 ОАО «Протон-ПМ» 11 055 520 36 0,8% 8 911 717 39 0,7% 2 143 803 3 0,1%

20 26
ЗАО «Объединенные 
газопромышленные 
технологии «Искра-Авигаз»

10 111 456 21 0,7% 7 504 167 26 0,6% 2 607 289 5 0,1%

тройка лидеров традиционна: первое место – ОаО «Уралкалий» (18,8 % в со‑
вокупном объеме активов тОП‑300), второе место – ООО «лУКОЙл‑ПеРМЬ» 
(12,5 %), третье место – ООО «лУКОЙл‑Пермнефтеоргсинтез» (10,2 %). Обращает 
на себя внимание следующий факт: активы ОаО «Уралкалий» за 2013 год уве‑
личились на 61,9 млрд руб., что составляет 66 % от общего роста валюты балан‑
са тОП‑20 и 46 % от роста валюты баланса тОП‑300 в целом.

Как и в рейтинге по выручке, среди тОП‑20 по активам существенных измене‑
ний в составе не произошло. Большинство предприятий являются постоянны‑
ми его участниками.

«Новички» тОП‑20 по валюте баланса в 2013 году: ООО «Новомет‑Сервис» (15‑е 
место, +15 позиций), ЗаО «электротехническая Компания» (17‑е место, +5 по‑

зиций), ЗаО «Объединенные газопромышленные технологии «Искра‑авигаз» 
(20‑е место, +6 позиций).

Покинули рейтинг: ОаО «Соликамскбумпром» (22‑е место, –5 позиций), 
ОаО «Пермский завод «Машиностроитель» (23‑е место, –4 позиции), ОаО «Ми‑
неральные удобрения» (56‑е место, –38 позиций).

Первое место по валюте баланса принадлежит обрабатывающей промышлен‑
ности (11 предприятий), совокупный объем активов по ним составляет 530 
млрд руб. (55 % валюты баланса тОП‑20, 38 % валюты баланса тОП‑300).



26 Business Class №35 (498) 22 сентября 2014

ТОП-300
м

ес
то

 в
 р

ей
ти

нг
е 

по
 в

не
об

ор
от

ны
м

 
ак

ти
ва

м
 2

01
3 

го
д

м
ес

то
 в

 р
ей

ти
нг

е 
по

 в
не

об
ор

от
ны

м
 

ак
ти

ва
м

 2
01

2 
го

д

Наименование предприятия

2013 год 2012 год изменение
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17 15 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 6 085 495 5 0,8% 5 762 036 5 1,0% 323 459 0 -0,2%
18 18 ОАО «Мотовилихинские заводы» 5 546 755 95 0,8% 4 458 947 22 0,8% 1 087 808 -73 0,0%
19 23 ОАО «Пермский Моторный Завод» 5 384 953 13 0,7% 3 729 000 16 0,7% 1 655 953 3 0,1%
20 16 ОАО «Соликамскбумпром» 5 222 359 23 0,7% 5 319 041 21 1,0% -96 682 -2 -0,2%

Большинство предприятий двадцатки являются ее участниками на протяже‑
нии многих лет. традиционно лидерами рейтинга являются представители 
химической и нефтедобывающая промышленность: ОаО «Уралкалий» (1‑е 
место, 23,6 % внеоборотных активов тОП‑300), ООО «лУКОЙл‑ПеРМЬ» (2‑е 
место, 20,4 % внеоборотных активов тОП‑300). К тому же лидеры в 2013 году 
существенно укрепили свои позиции в рейтинге по данному показателю. ООО 
«лУКОЙл‑ПеРМЬ» увеличил объем внеоборотных активов за год на 5 %, или 63 
млрд руб. (рост доли среди тОП‑300 по данному показателю с 15,2 % до 20,4 %), 
а ОаО «Уралкалий» – на 2 %, или 50,7 млрд руб. (рост доли среди тОП‑300 с 21,7 % 
до 23,6 %).

«Новички» рейтинга 2013 года: ООО «Новомет‑Сервис» (12‑е место, +13 пози‑
ций), ООО «КаМа‑ОЙл» (14‑е место, +10 позиций, ОаО «Пермский Моторный 
Завод» (19‑е место, +4 позиции).

Остались за пределами тОП‑20 в 2013 году: Муниципальное предприятие 
«Пермводоканал» (нет в рейтинге тОП‑300 по выручке), ООО «Виват‑трейд» 
(22‑е место, –2 позиции), ЗаО «Новомет‑Пермь» (24‑е место, –5 позиций).

12 предприятий из тОП‑20 по внеоборотным активам (46 %) относятся к об‑
рабатывающей промышленности, совокупный объем внеоборотных активов 
по ним составляет 267 млрд руб. (46 % показателя по тОП‑20, 37 % показателя 
по тОП‑300).

оборотные активы
диНАмикА иЗмеНеНия доли тоП-20 в рейтиНге круПНейших ПредПриятий 
Пермского крАя (оборотНые Активы)

Показатели
рейтинги динамика 2013 год / 

2012 год2013 год 2012 год
ТОП-300, тыс. руб. 654 368 239 690 138 824 -35 770 585 -5%
ТОП-20, тыс. руб. 409 458 879 466 540 561 -57 081 682 -12%
Доля ТОП-20 в общем 
рейтинге 62,6% 67,6% -5% -7%

Оборотные активы тОП‑300 крупнейших предприятий региона демонстри‑
руют в 2013 году отрицательную динамику (–5% или 35,8 млрд руб.), соответ‑
ственно, наблюдается снижение доли оборотных активов в валюте баланса 
тОП‑300 с 55% до 47%.

По тОП‑20 снижение показателя произошло в еще большем объеме – 12% или 
57 млрд руб., в результате чего доля тОП‑20 в общем рейтинге уменьшилась с 
67,6% до 62,6%. 

тоП-20 По оборотНым АктивАм
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Наименование предприятия

2013 год 2012 год изменение

оборотные 
активы, тыс. 

руб.

место в 
рейтинге 

по 
выручке

доля в 
совокупном 

объеме 
оборотных 

активов 
тоП-300

оборотные 
активы, тыс. 

руб.

место в 
рейтинге 

по 
выручке

доля в 
совокупном 

объеме 
оборотных 

активов 
тоП-300

оборотные 
активы, тыс. 

руб.

место в 
рейтинге 

по 
выручке

доля в 
совокупном 

объеме 
оборотных 

активов 
тоП-300

1 1 ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» 121 099 079 1 18,5% 138 844 300 1 20,1% -17 745 221 0 -1,6%

2 3 ОАО «Уралкалий» 87 928 663 3 13,4% 76 722 505 3 11,1% 11 206 158 0 2,3%

3 5 ОАО «Территориальная 
генерирующая компания № 5» 26 639 172 8 4,1% 17 341 876 8 2,5% 9 297 296 0 1,6%

4 4 ОАО «Территориальная 
генерирующая компания № 9» 26 322 959 6 4,0% 27 327 352 6 4,0% -1 004 393 0 0,1%

5 2 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 23 797 511 2 3,6% 91 639 313 2 13,3% -67 841 802 0 -9,6%
6 7 ОАО «Пермский Моторный Завод» 13 585 064 13 2,1% 11 659 000 16 1,7% 1 926 064 3 0,4%

7 6 ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» 13 386 229 4 2,0% 12 771 673 4 1,9% 614 556 0 0,2%

8 9 ЗАО «Электротехническая 
Компания» 11 776 264 81 1,8% 8 257 440 163 1,2% 3 518 824 82 0,6%

9 11 ОАО «Метафракс» 10 442 291 16 1,6% 7 184 190 19 1,0% 3 258 101 3 0,6%

10 15
ЗАО «Объединенные 
газопромышленные технологии 
«Искра-Авигаз»

9 022 650 21 1,4% 6 373 989 26 0,9% 2 648 661 5 0,5%

11 13 ООО Научно-производственное 
объединение «Привод» 8 167 306 38 1,2% 6 699 796 54 1,0% 1 467 510 16 0,3%

12 10 ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт» 8 117 408 5 1,2% 7 897 779 5 1,1% 219 629 0 0,1%

13 21 ОАО «Научно-производственное 
объединение «Искра» 7 433 671 30 1,1% 5 367 644 37 0,8% 2 066 027 7 0,4%

14 23 ОАО «Протон-ПМ» 6 866 524 36 1,0% 5 055 108 39 0,7% 1 811 416 3 0,3%
15 20 ОАО «Мотовилихинские заводы» 6 744 189 95 1,0% 5 619 243 22 0,8% 1 124 946 -73 0,2%

16 18 ОАО «Пермский завод 
«Машиностроитель» 5 989 743 40 0,9% 5 896 376 48 0,9% 93 367 8 0,1%

17 12 ООО «Искра-Турбогаз» 5 713 623 24 0,9% 6 778 740 44 1,0% -1 065 117 20 -0,1%
18 8 ЗАО «КЭС-ТРЕЙДИНГ» 5 682 010 20 0,9% 10 819 518 10 1,6% -5 137 508 -10 -0,7%

19 31 ООО «Пермский фанерный 
комбинат» 5 476 017 34 0,8% 3 464 081 34 0,5% 2 011 936 0 0,3%

20 28 ЗАО «Новомет-Пермь» 5 268 506 27 0,8% 3 927 833 29 0,6% 1 340 673 2 0,2%
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Капитал и резервы
диНАмикА иЗмеНеНия доли тоП-20 в рейтиНге круПНейших ПредПриятий 
Пермского крАя (кАПитАл и реЗервы)

Показатели
рейтинги динамика 2013 год / 

2012 год2013 год 2012 год
ТОП-300, тыс. руб. 594 889 827 610 852 216 -15 962 389 -3%
ТОП-20, тыс. руб. 490 707 142 514 538 121 -23 830 979 -5%
Доля ТОП-20 в общем 
рейтинге 82,5% 84,2% -2% -2%

Динамика капитала и резервов крупнейших предприятий Пермского края в 
2013 году аналогична динамике оборотных активов. Суммарный объем капи‑
тальной базы тОП‑300 за год снизился на 3%, или 15,96 млрд руб. и составил 
595 млрд руб.

такая же тенденция, только в несколько больших объемах, наблюдается и по 
тОП‑20: сокращение капитала и резервов на 5%, или 23,8 млрд руб., что в свою 
очередь привело к снижению доли двадцатки в тОП‑300 с 84,2% до 82,5%.

тоП-20 По кАПитАлу и реЗервАм

место в 
рейтинге 

по 
капиталу 

и 
резервам 
2013 год

место в 
рейтинге 

по 
капиталу 

и 
резервам 
2013 год

Наименование предприятия

2013 год 2012 год изменение

капитал 
и резервы, 

тыс. руб.

место в 
рейтинге 

по 
выручке

доля в 
совокупном 

объеме 
капитала 

и резервов 
тоП-300

капитал и 
резервы, 
тыс. руб.

место в 
рейтинге 

по 
выручке

доля в 
совокупном 

объеме 
капитала и 
резервов 
тоП-300

капитал 
и резервы, 

тыс. руб.

место в 
рейтинге 

по 
выручке

доля в 
совокупном 

объеме 
капитала 

и резервов 
тоП-300

1 1 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 140 877 775 2 23,7% 156 561 730 2 25,6% -15 683 955 0 -1,9%

2 2 ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» 104 037 361 1 17,5% 129 313 033 1 21,2% -25 275 672 0 -3,7%

3 3 ОАО «Уралкалий» 73 467 878 3 12,3% 58 318 428 3 9,5% 15 149 450 0 2,8%

4 4 ОАО «Территориальная 
генерирующая компания № 9» 36 660 421 6 6,2% 35 602 845 6 5,8% 1 057 576 0 0,3%

5 5 ОАО «Территориальная 
генерирующая компания № 5» 24 486 502 8 4,1% 23 875 332 8 3,9% 611 170 0 0,2%

6 6 ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» 17 063 423 4 2,9% 15 919 540 4 2,6% 1 143 883 0 0,3%

7 7 ОАО «Метафракс» 15 855 144 16 2,7% 12 947 652 19 2,1% 2 907 492 3 0,5%
8 8 ЗАО «Сибур-Химпром» 11 514 989 25 1,9% 11 310 532 23 1,9% 204 457 -2 0,1%

9 9 ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтегазпереработка» 10 580 055 15 1,8% 10 467 629 14 1,7% 112 426 -1 0,1%

10 11 ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт» 9 593 416 5 1,6% 8 116 088 5 1,3% 1 477 328 0 0,3%

11 13 ООО «Пермский фанерный 
комбинат» 6 543 599 34 1,1% 5 241 807 34 0,9% 1 301 792 0 0,2%

12 18 ООО «НОВАТЭК – Пермь» 6 200 810 9 1,0% 4 389 975 13 0,7% 1 810 835 4 0,3%
13 12 ОАО «Соликамскбумпром» 6 078 316 23 1,0% 6 265 499 21 1,0% -187 183 -2 0,0%
14 17 ЗАО «Новомет-Пермь» 5 480 879 27 0,9% 4 715 133 29 0,8% 765 746 2 0,1%
15 15 ОАО «ГалоПолимер Пермь» 4 517 206 71 0,8% 4 807 276 63 0,8% -290 070 -8 0,0%

16 14 ОАО «Чусовской 
металлургический завод» 4 057 381 35 0,7% 4 845 579 27 0,8% -788 198 -8 -0,1%

17 22 ООО «Пермская финансово-
производственная группа» 3 780 458 268 0,6% 3 183 730 224 0,5% 596 728 -44 0,1%

18 24 ОАО «Протон-ПМ» 3 315 497 36 0,6% 2 970 990 39 0,5% 344 507 3 0,1%
19 23 ОАО «Горнозаводскцемент» 3 312 496 44 0,6% 2 971 665 46 0,5% 340 831 2 0,1%

20 10 ОАО «Минеральные 
удобрения» 3 283 536 22 0,6% 8 892 619 18 1,5% -5 609 083 -4 -0,9%

традиционно 2013 год не принес существенных изменений в тОП‑20 по обо‑
ротным активам.

Со значительным отрывом, как и в предшествующие годы, рейтинг возглав‑
ляет ООО «лУКОЙл‑Пермнефтеоргсинтез» (1‑е место, 18,5 % оборотных активов 
тОП‑300). С третьего на второе место в 2013 году переместилось ОаО «Уралка‑
лий» (2‑е место, 13,4 % оборотных активов тОП‑300).

Занимавшее в 2012 году второе место по данному показателю ООО «лУКОЙл‑
ПеРМЬ» в результате значительного снижения объема оборотных активов 
(–67,8 млрд руб.) в 2013 году занимает 5‑е место.

«Новички» рейтинга: ОаО «Научно‑производственное объединение «Ис‑
кра» (13‑е место, +8 позиций), ОаО «Протон‑ПМ» (14‑е место, +9 позиций), 

ООО «Пермский фанерный комбинат» (19‑е место, +12 позиций), ЗаО 
«Новомет‑Пермь» (20‑е место, +8 позиций).

Покинули тОП‑20 в 2013 году: ООО «лУКОЙл‑Пермнефтегазпереработка» 
(21‑е место, –4 позиции), ООО «Камский кабель» (23‑е место, –7 позиций), 
ООО «Фирма «Радиус‑Сервис» (30‑е место, –11 позиций), ОаО «Минеральные 
удобрения» (71‑е место, –57 позиций).

Большинство тОП‑20 составляют предприятия обрабатывающей промышлен‑
ности (12 предприятий), в совокупности они обеспечивают 70 % оборотных ак‑
тивов тОП‑20 и 44 % оборотных активов тОП‑300 (285 млрд руб.)

Бессменными лидерами рейтинга по уровню капитализации со значитель‑
ным отрывом являются предприятия нефтедобывающей и обрабатывающей 
промышленности: ООО «лУКОЙл‑ПеРМЬ» (1‑е место, 23,7 % капитальной базы 
тОП‑300), ООО «лУКОЙл‑Пермнефтеоргсинтез» (2‑е место, 17,5 % капитала 
тОП‑300), ОаО «Уралкалий» (3‑е место, 12,3 % капитала тОП‑300).

Большинство рейтинга составляют предприятия обрабатывающей промыш‑
ленности (13 компаний), суммарный объем капитальной базы по ним состав‑
ляет 252 млрд руб. (51 % капитала тОП‑20 и 42 % общей капитализации тОП‑
300).

«Новичками» тОП‑20 по итогам 2013 года становятся: ООО «Пермская фи‑
нансово‑производственная группа» (17‑е место, +5 позиций), ОаО «Протон‑
ПМ» (18‑е место, +6 позиций), ОаО «Горнозаводскцемент» (19‑е место, +4 по‑
зиции).

Покинули двадцатку лидеров в 2013 году: Муниципальное предприятие 
«Пермводоканал» (нет в рейтинге тОП‑300 по выручке), ООО «Промнефтесер‑
вис» (нет в рейтинге тОП‑300 по выручке), ОаО «Мотовилихинские заводы» 
(35‑е место, –15 позиций). 
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ТОП-300

Прибыль (убыток) до налогообложения
диНАмикА иЗмеНеНия доли тоП-20 в рейтиНге круПНейших ПредПриятий 
Пермского крАя (Прибыль (убыток) до НАлогообложеНия)

Показатели
рейтинги динамика 2013 год / 

2012 год2013 год 2012 год
ТОП-300, тыс. руб. 163 645 655 194 068 425 -30 422 770 -16%
ТОП-20, тыс. руб. 152 314 845 185 198 183 -32 883 338 -18%
Доля ТОП-20 в общем 
рейтинге 93,1% 95,4% -2% -2%

Начиная с 2010 года предприятия региона демонстрировали положительную 
динамику финансовых результатов деятельности, 2013 год стал исключением. 
Суммарный уровень прибыли тОП‑300 крупнейших компаний региона сни‑
зился за год на 16 %, или 30,4 млрд руб. и составил 163,6 млрд руб. аналогичная 
ситуация и по тОП‑20: снижение прибыли на 18 %, или 32,9 млрд руб. (доля 
двадцатки в общем рейтинге в результате сократилась с 95,4 % до 93,1 %). 

тоП-20 По Прибыли

место в 
рейтинге 

по 
прибыли 
2013 год

место в 
рейтинге 

по 
прибыли 
2012 год

Наименование предприятия

2013 год 2012 год изменение

Прибыль, 
тыс. руб.

место в 
рейтинге 

по 
выручке

доля в 
совокупном 

объеме 
прибыли 
тоП-300

Прибыль, 
тыс. руб.

место в 
рейтинге 

по 
выручке

доля в 
совокупном 

объеме 
прибыли 
тоП-300

Прибыль, 
тыс. руб.

место в 
рейтинге 

по 
выручке

доля в 
совокупном 

объеме 
прибыли 
тоП-300

1 2 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 51 430 112 2 31,4% 52 354 553 2 27,0% -924 441 0 4,5%

2 3 ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» 38 604 338 1 23,6% 38 002 189 1 19,6% 602 149 0 4,0%

3 1 ОАО «Уралкалий» 37 615 677 3 23,0% 58 373 356 3 30,1% -20 757 679 0 -7,1%

4 8 ОАО «Метафракс» 3 863 286 16 2,4% 2 501 359 19 1,3% 1 361 927 3 1,1%

5 5 ОАО «Минеральные 
удобрения» 3 774 423 22 2,3% 5 495 664 18 2,8% -1 721 241 -4 -0,5%

6 9 ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт» 3 065 362 5 1,9% 2 121 872 5 1,1% 943 490 0 0,8%

7 7 ООО «НОВАТЭК – Пермь» 2 143 169 9 1,3% 2 618 892 13 1,3% -475 723 4 0,0%

8 12 ООО «Пермский фанерный 
комбинат» 1 501 789 34 0,9% 1 167 084 34 0,6% 334 705 0 0,3%

9 14 ООО «Нефтьсервисхолдинг» 1 268 274 123 0,8% 976 642 154 0,5% 291 632 31 0,3%

10 298 ОАО «Пермдорстрой» 1 190 056 84 0,7% -1 347 761 112 -0,7% 2 537 817 28 1,4%

11 13 ОАО «Горнозаводскцемент» 1 006 752 44 0,6% 1 001 748 46 0,5% 5 004 2 0,1%

12 30 ООО «Искра-Турбогаз» 1 006 722 24 0,6% 587 949 44 0,3% 418 773 20 0,3%

13 11 ЗАО «КЭС-ТРЕЙДИНГ» 870 482 20 0,5% 1 383 052 10 0,7% -512 570 -10 -0,2%

14 25
ОАО «Научно-
производственное 
объединение «Искра»

779 677 30 0,5% 640 429 37 0,3% 139 248 7 0,1%

15 32 ОАО «ЭР-Телеком» 764 115 121 0,5% 526 261 142 0,3% 237 854 21 0,2%

16 17 ООО «Пермская финансово-
производственная группа» 736 518 268 0,5% 830 785 224 0,4% -94 267 -44 0,0%

17 34 ЗАО «Газпром 
газораспределение Пермь» 719 189 69 0,4% 453 744 81 0,2% 265 445 12 0,2%

18 31 ООО «ПРОМИНТЕХ» 698 105 66 0,4% 530 218 74 0,3% 167 887 8 0,2%

19 19 ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» 647 921 4 0,4% 777 830 4 0,4% -129 909 0 0,0%

20 16 ООО «КНАУФ ГИПС КУНГУР» 628 878 99 0,4% 935 177 70 0,5% -306 299 -29 -0,1%

тройка лидеров неизменна, но внутри нее произошли следующие пере‑
мещения. Вследствие снижения объема прибыли на 20,76 млрд руб. ОаО 
«Уралкалий» переместилось с первого места на третье место рейтинга (23,0 % 
прибыли тОП‑300). Находившиеся в 2012 году на втором и третьем месте ООО 
«лУКОЙл‑ПеРМЬ» и ООО «лУКОЙл‑Пермнефтеоргсинтез» переместились, со‑
ответственно, на первое и второе места. Доля прибыли в совокупном объеме 
финансового результата тОП‑300 по данным компаниям составляет: 31,4 % 
(ООО «лУКОЙл‑ПеРМЬ») и 23,6 % (ООО «лУКОЙл‑Пермнефтеоргсинтез»).

Почти половину двадцатки лидеров (9 предприятий) составляют предста‑
вители обрабатывающей промышленности. Полученный ими финансовый 
результат по итогам года (89 млрд руб.) составляет 59 % налогооблагаемой базы 
тОП‑20 и 55 % налогооблагаемой базы тОП‑300 региона.

Выделим особо предприятие, занимающее 10‑е место рейтинга. ОаО «Перм‑
дорстрой» в 2013 году буквально взлетело к вершинам рейтинга. Занимая 
в тОП‑300 по прибыли по итогам 2012 года 298‑е место (убыток в сумме 1,3 
млрд руб.), компания улучшила свой рейтинг на 288 позиций, получив по ито‑
гам 2013 года прибыль в сумме 1,19 млрд руб.

Помимо ОаО «Пермдорстрой» «новичками» рейтинга по итогам 2013 года ста‑
ли: ООО «Искра‑турбогаз» (12‑е место, +18 позиций), ОаО «НПО «Искра» (14‑е 

место, +11 позиций), ОаО «эР‑телеком» (15‑е место, +17 позиций), ЗаО «Газпром 
газораспределение Пермь» (17‑е место, +17 позиций), ООО «ПРОМИНтеХ» (18‑е 
место, +13 позиций).

Снижение объемов прибыли привело к тому, что в 2013 году покинули тОП‑20 
следующие компании: ЗаО «Новомет‑Пермь» (24‑е место рейтинга, –6 пози‑
ций), ОаО «тГК № 9» (68‑е место рейтинга, –53 позиции), ООО «лУКОЙл‑Перм‑
нефтегазпереработка» (80‑е место рейтинга, –74 позиции), ООО «Камский 
кабель» (98‑е место рейтинга, –78 позиций), ОаО «ГалоПолимер Пермь» (292‑е 
место рейтинга, –282 позиции), филиал «аЗОт» (не предоставлена информа‑
ция).

По итогам 2013 года 50 предприятий, входящих в тОП‑300, показали убы‑
точную деятельность, суммарный убыток по ним составил 10,26 млрд руб. 
В 2012 году количество убыточных предприятий было меньше (32 компании), 
но величина убытка по ним была больше (15,8 млрд руб.). Из тех участников 
рейтинга, кто показал в 2012 году убытки, 10 предприятий закончили 2013 год 
с положительным финансовым результатом, в том числе лидер 2012 года 
по убыткам ОаО «Пермский моторный завод».
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убыточНые ПредПриятия 2012 годА, Получившие в 2013 году ПоложительНый 
фиНАНсовый реЗультАт

рАсПределеНие убытков По видАм ЭкоНомической деятельНости

тоП-20 По убыткАм

№ 
п/п Наименование предприятия финансовый результат 2012 год, тыс. руб. финансовый результат 2013 год, тыс. руб.

1 ОАО «Пермский моторный завод» -4 981 000 392 031
2 ОАО «Пермдорстрой» -1 347 761 1 190 056
3 ОАО «Пермавтодор» -523 493 262 336
4 ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5» -135 605 341 555
5 ООО «Трест № 7» -37 413 54 642
6 ООО «Вагонное депо Балахонцы» -23 609 18 260
7 ОАО «Пермский мясокомбинат» -18 906 12 366
8 ОАО «Каменный пояс» -18 832 29 478
9 ООО «Компания «НОРМА» -3 746 10 738
10 ООО «Инвестиционная компания «Активные акции» -2 661 11 562

№ 
п/п Наименование предприятия количество предприятий убытки, тыс. руб.

1 Обрабатывающая промышленность 23 -7 564 150
2 Оптовая и розничная торговля 11 -598 210
3 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 4 -849 071
4 Финансовая деятельность 4 -310 122
5 Сельское хозяйство 2 -325 552
6 Операции с недвижимым имуществом 2 -264 316
7 Транспорт и связь 2 -133 486
8 Строительство 1 -179 692
9 Добыча полезных ископаемых 1 -32 486

Наибольшее количество убыточных предприятий 2013 года сосредоточено 
в обрабатывающей промышленности (23 из 50 предприятий, суммарный убы‑
ток по ним составляет 7,6 млрд руб.). Среди них лидеры тОП‑20 по убыткам: 

ОаО «Мотовилихинские заводы» (–2,2 млрд руб.), ООО «ГалоПолимер Кирово‑
Чепецк» (–1,6 млрд руб.). 

место в 
рейтинге 

по 
убыткам

Наименование предприятия убытки, тыс. руб. место в рейтинге по выручке доля в совокупном объеме 
убытков тоП-300

1 ОАО «Мотовилихинские заводы» -2 165 898 95 21,1%
2 ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» -1 619 795 39 15,8%
3 ОАО «Чусовской металлургический завод» -904 931 35 8,8%
4 ООО «Металлургический завод «Камасталь» -754 537 43 7,4%
5 ООО «Пермская сетевая компания» -562 315 33 5,5%
6 ЗАО «Электротехническая Компания» -458 257 81 4,5%
7 ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент» -349 808 92 3,4%
8 ООО «РусТурбоМаш» -318 738 276 3,1%
9 ООО «Пермгазэнергосервис» -268 219 173 2,6%

10 ОАО «ГалоПолимер Пермь» -253 039 71 2,5%
11 ООО «СТАЙДА» -245 452 137 2,4%
12 ОАО «Соликамскбумпром» -205 890 23 2,0%
13 ОАО «Птицефабрика «Комсомольская» -194 229 145 1,9%
14 ОАО «Соликамский магниевый завод» -184 928 41 1,8%
15 ЗАО «Соликамский строительный трест» -179 692 208 1,8%
16 ОАО «Березниковский содовый завод» -156 948 48 1,5%
17 ООО «Мотовилиха – гражданское машиностроение» -144 594 108 1,4%
18 ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» -132 717 12 1,3%
19 ЗАО «Искра-Энергетика» -131 599 101 1,3%
20 ОАО «Пермский свинокомплекс» -131 323 139 1,3%

Рентабельность

диНАмикА реНтАбельНости ПродАж
рентабельность продаж 2013 год 2012 год изменение

ТОП-300 11% 13% -2%
ТОП-20 15% 18% -3%

Отрицательная динамика финансового результата деятельности крупнейших 
предприятий Пермского края повлияла на снижение в 2013 году показателей 
рентабельности тОП‑300. Рентабельность продаж по тОП‑300 снизилась на 2 % 

и составила по итогам 2013 года 11 %, по тОП‑20 снижение составило 3 %, значе‑
ние показателя по итогам года 15 %.

лученной выручки места, расположенные далеко за двадцаткой сильнейших. 
Из представителей тОП‑20 по выручке в тОП‑20 по рентабельности попали 
только ОаО «Уралкалий» (рентабельность 39%, 7‑е место) и ООО «лУКОЙл‑
ПеРМЬ» (рентабельность 30%, 11‑е место). лидер рейтинга – ООО «Пермская 
финансово‑производственная группа» (268‑е место рейтинга по выручке, рен‑
табельность 106%).

традиционно основная масса предприятий, попавших в тОП‑20 по рента‑
бельности, занимают в общем рейтинге тОП‑300 предприятий по объему по‑
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ТОП-300
тоП-20 По реНтАбельНости ПродАж

реНтАбельНость ПродАж По видАм ЭкоНомической деятельНости 

иНдекс ПромышлеННого ПроиЗводствА
(в ПроцеНтАх к соответствуюЩему Периоду Прошлого годА)

место в 
рейтинге по 

рентабельности 
продаж

Наименование предприятия рентабельность продаж место в рейтинге по выручке

1 ООО «Пермская финансово-производственная группа» 106% 268
2 ООО «Нефтьсервисхолдинг» 79% 123
3 ОАО «Пермдорстрой» 52% 84
4 ОАО «ЭР-Телеком» 47% 121
5 ОАО «Пермский облунивермаг» 44% 255
6 ОАО «Минеральные удобрения» 44% 22
7 ОАО «Уралкалий» 39% 3
8 ОАО «Пермавтодор» 32% 225
9 ООО «КНАУФ ГИПС КУНГУР» 31% 99
10 ООО «СТРОЙПРОМКОМПЛЕКТ» 31% 218
11 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 30% 2
12 ОАО «Метафракс» 29% 16
13 ЗАО «ПермТОТИнефть» 27% 86
14 ОАО «Международный аэропорт «Пермь» 27% 273
15 ООО «Пермский фанерный комбинат» 26% 34
16 ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» 25% 69
17 ООО «Объединенная кабельная компания» 25% 232
18 ООО «ПРОМИНТЕХ» 24% 66
19 ОАО «Горнозаводскцемент» 23% 44
20 ООО «СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «АТМ» 23% 283

По видам экономической деятельности лучшие показатели рентабельности 
в последние годы у добывающей и обрабатывающей промышленности; в со‑

ставе обрабатывающей промышленности лидер рентабельности – химическое 
производство (28,52 %). 

виды деятельности рентабельность продаж
Добыча полезных ископаемых 27,97%
Обрабатывающие производства 13,38%
Из них:
Химическое производство 28,52%
Обработка древесины и производство изделий из дерева 26,31%
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 15,46%
Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов 13,12%
Производство пищевых продуктов 5,75%
Производство машин и оборудования 5,63%
Строительство 9,36%
Финансовая деятельность 7,51%
Операции c недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 5,62%
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 4,83%
Транспорт и связь 4,03%
Гостиницы и рестораны 3,59%
Оптовая и розничная торговля 3,51%
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1,63%
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство -2,37%
итого тоП-300 11,26%

Индекс промышленного произ‑
водства по организациям, не отно‑
сящимся к субъектам малого пред‑
принимательства (без организаций 
с численностью до 15 человек), в 
январе‑декабре 2013 года по отно‑
шению к январю‑декабрю 2012 года 
составил 115,4%.
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Текст: Сергей Афиногенов

В 2012 году вступило в силу постановление Пра‑
вительства РФ «О мерах по стимулированию со‑
кращения загрязнения атмосферного воздуха про‑
дуктами сжигания попутного нефтяного газа». На 
момент принятия ежегодно в России сжигалось 
более 20 млрд кубометров попутного газа. Выброс 
в атмосферу загрязняющих веществ при этом со‑
ставлял около 400 тысяч тонн. В соответствии с по‑
становлением правительства российские нефтедо‑
бывающие компании должны повысить уровень 
утилизации попутного газа до 95 %. так решались 
две основные задачи – улучшение экологической 
ситуации и повышение экономической эффектив‑
ности предприятий.

В ОаО «лУКОЙл» и, соответственно, в ООО «лУКОЙл‑  
ПеРМЬ» реализуется программа по рациональ‑
ному использованию газа. Она пересматривается 
каждые три года, и сейчас действует программа 
на 2014‑2016 годы. Мероприятия, направлен‑
ные на утилизацию попутного нефтяного газа, 
«лУКОЙл‑ПеРМЬ» реализует с 2011 года, и на на‑
чало 2014 года уже реализовано 12 проектов в этой 
сфере. В течение 2014‑2016 годов планируется вве‑
сти в эксплуатацию 17 объектов, способствующих 
утилизации газа. И уже в ближайшее время доля 
утилизации достигнет 95%. таким образом, задачи, 
поставленные Правительством РФ, будут решены 
в Пермском крае за два года. это, в частности, было 
отмечено на выездном совещании руководителей 
экологических служб ОаО «лУКОЙл», прошедшем 
в Перми 16‑18 сентября.

Масштабные проекты
Важнейшим проектом предприятий Группы 
компаний лУКОЙл в Пермском крае, связанным 
с утилизацией попутного газа, стал запуск дожим‑
ной компрессорной станции ООО «лУКОЙл‑Перм‑
нефтегазпереработка» и первого комплекса энер‑
гоцентра ООО «лУКОЙл‑Пермнефтеоргсинтез». 
Значение этих проектов подчеркивает тот факт, 
что на торжественный запуск прибыли Президент 
ОаО «лУКОЙл» Вагит алекперов и губернатор При‑
камья Виктор Басаргин.

«это два крупных и знаковых объекта, – отметил 
г‑н алекперов. – Во‑первых, мы повышаем уровень 
утилизации попутного нефтяного газа. Во‑вторых, 
получаем доступ к газотранспортной системе 
«Газпрома», а значит, напрямую можем снабжать 
потребителей Пермского края и России голубым 
топливом. В‑третьих, мы развиваем собственную 
генерацию электроэнергии. Совместно с пермским 
предприятием «авиадвигатель» мы установили 
здесь одну из самых современных парогазовых 
установок. Для нас это очень важный проект, по‑
скольку он дает возможность для наращивания 

объемов добычи природного газа на территории 
Пермского края». Виктор Басаргин обратил внима‑
ние, что «новые промышленные объекты решают 
сразу несколько задач – это и создание высокотех‑
нологичных рабочих мест, и повышение качества 
продукции, а также несут положительный эколо‑
гический эффект».

еще одним важнейшим проектом стал ввод в экс‑
плуатацию газопровода на яйвинскую ГРэС. его 
строительство – один из самых масштабных про‑
ектов ООО «лУКОЙл‑ПеРМЬ» в рамках програм‑
мы по рациональному использованию газа. Он 
осуществлялся совместно с энергетиками «э. ОН 
Россия». Подача на ГРэС «голубого топлива» произ‑
водится с месторождений Соликамского, Усольско‑
го и Красновишерского районов. «лУКОЙл‑ПеРМЬ» 
вложил в строительство порядка 880 млн рублей.

Совместную работу по строительству газопрово‑
да нефтяники и энергетики вели около трех лет, 
длина газопровода составила 16,1 км. Престижный 
журнал Сonstruction world признал этот инвести‑
ционный проект лучшим в мире.

Благодаря его реализации ООО «лУКОЙл‑ПеРМЬ» 
существенно минимизирует влияние на атмос‑
феру на территории северных районов Прикамья. 
Кроме того, получает и экономическую выгоду. 
Одним из основных факторов эффективной экс‑
плуатации газопровода является коммерческий 
узел учета газа, оснащенный самым современным 
оборудованием. такая система обеспечивает ав‑
томатическое управление процессом, позволяет 
контролировать качество газового сырья, а данные 
в режиме онлайн передавать в диспетчерские 
службы ГРэС и «лУКОЙл‑ПеРМЬ». Как рассказал 
директор яйвинской ГРэС алексей Соколов, доля 
попутного нефтяного газа в общем топливном ба‑
лансе ГРэС на первоначальном этапе составит 30 %. 
Однако не исключено, что со временем нефтяной 
газ станет основным топливным источником для 

станции, а твердые виды сырья будут использо‑
ваться в качестве резервных.

Газ по цепи
Сегодня в газоперерабатывающей сфере пермского 
«лУКОЙла» выстраивается полноценная систе‑
ма – когда утилизация попутного газа начинается 
прямо на самих месторождениях углеводородов. 
Например, на Ильичевском месторождении до‑
страивается уже 4‑й энергоблок газотурбинной 
электростанции. Проект предполагает поэтапное 
строительство газотурбинной электростанции 
суммарной электрической мощностью 16 МВт. 
это позволит ежегодно вырабатывать до 134,4 млн 
кВт / час собственной электрической энергии и ути‑
лизировать более 40 млн кубометров попутного 
газа только на одном Ильичевском месторожде‑
нии.

Установка ГтэС стала еще одним шагом на пути 
внедрения технологий, позволяющих выраба‑
тывать собственную электроэнергию с помощью 
современного оборудования, работающего на по‑
путном газе. Сегодня микротурбинные электро‑
станции разной установленной мощности ра‑
ботают уже на восьми месторождениях. Все они 
удалены от существующих коммуникаций сбора 
газа, способных доставлять попутное сырье к ме‑
стам переработки. Строительство энергоблоков 
в этом случае – один из самых эффективных спо‑
собов утилизировать ПНГ.

В эту схему войдет и одна из крупнейших стро‑
ек последних лет – газопровод «Кокуй – Пермь». 
В результате реализации самого масштабного и до‑
рогостоящего проекта программы по рациональ‑
ному использованию газа «Кокуйская газовая без‑
опасность» (объем инвестиций – 4,4 млрд рублей) 
был построен трубопровод длиной более 100 км, 
способный перекачивать около 1 млрд кубометров 
смеси попутно‑нефтяного и сернистого природно‑
го газа.

ЭКономИКА

Газовый попутчик
объем инвестиций «лУКойл-ПЕРмЬ» в проекты, связанные с утилизацией, в 2013-2014 годах 
составил порядка 7,5 млрд рублей.

Александр 
Лейфрид, представитель 
Президента ОАО «ЛУКОЙЛ» 
в Пермском крае, генеральный 
директор ООО «ЛУКОЙЛ‑ПЕРМЬ»:

Совместный проект с компанией E-ON очень 
масштабный. Газ на Яйвинскую ГРЭС будет 
подаваться с двух групп месторождений – 
Уньвинской (Уньвинское, им. Архангельского, 
Шершнёвское, Сибирское) и Маговской (Озёрное, 
Гагаринское, Маговское). Согласно 
договоренностям, до 2016 года еже-
годные поставки «ЛУКОЙЛом» по-
путного нефтяного газа составят 
240 миллионов кубометров.
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Мировой объем спроса на калий 
в 2014 году может превысить ре‑
корд 2011 года, увеличение спроса 
ожидается на всех ключевых рын‑
ках. такой прогноз делают сегодня 
аналитики. Все первое полугодие 
в этом важнейшем сегменте эконо‑
мики росли как цены, так и объемы 
потребления. Как результат, ОаО 
«Уралкалий» – один из ведущих ми‑
ровых производителей и экспортеров 
калия – продемонстрировало увели‑
чение основных производственных 
показателей. Объем производства 
вырос на 33 % по сравнению с I‑м по‑
лугодием 2013 года и составил 6,0 млн 
тонн хлористого калия, объем про‑
даж – на 42 % (6,1 млн тонн).

Как отмечают эксперты, позитивно 
повлияли на укрепление спроса в 1‑й 
половине года поставки по контрак‑
там в Китай и Индию. Потребители, 
решившие отложить закупки калия 
во втором полугодии 2013 года в ожи‑
дании более низких цен весной, 
вернулись на рынок уже в первом 
квартале 2014 года, что способство‑
вало заметному росту продаж. Ряд 
производителей объявили о полной 
законтрактованности в первом полу‑
годии 2014 года. Общий объем про‑
даж на рынке в 1‑м полугодии достиг 
33 млн тонн, на 15 % превысив пока‑
затели 1‑й половины прошлого года. 
В результате 2014 год может стать 
одним из рекордных по объемам по‑
ставок.

По словам Дмитрия Осипова, гене‑
рального директора ОаО «Уралка‑
лий», в первом полугодии 2014 года 
мировой рынок характеризовался 
ростом цен и объемов потребления, 
потребители старались восполнить 
свои складские запасы, существенно 
снизившиеся ввиду низкого уровня 
покупательской активности во второй 
половине 2013 года. «Ограниченная 
доступность гранулированного про‑
дукта на рынке поддержала рост спо‑
товых цен, в то время как активный 
спрос обеспечил высокий уровень за‑
грузки производственных мощностей 
компании и рост выручки», – расска‑
зывает г‑н Осипов. Загрузка производ‑
ственных мощностей на предприятии 
составила порядка 90 %.

В течение года предприятие продол‑
жало реализацию программы разви‑
тия производственных мощностей, 
на эти проекты было направлено 
42 % из общего объема инвестиций 

в 205 млн долларов СШа. На Усть‑
яйвинском руднике продолжилась 
проходка шахтных стволов. В следу‑
ющем году «Уралкалий» планирует 
начать строительство объектов на‑
земной инфраструктуры рудника. 
Проект по расшивке узких мест, 
который увеличит производствен‑
ные мощности компании на 1 млн 
тонн к концу 2016 года, реализуется 
в рамках утвержденного графика. 
Как сообщает пресс‑служба предпри‑
ятия, «Уралкалий» также работает 
над увеличением мощностей по про‑
изводству гранулированного хлори‑
стого калия, заменяя устаревшее про‑
изводственное оборудование более 
современным.

В июле компания победила в аукцио‑
не на получение лицензии на пользо‑
вание недрами Романовского участка 
Верхнекамского месторождения ка‑
лийно‑магниевых солей. Стоимость 
лицензии на геологическое изучение, 
разведку и добычу калийных, маг‑
ниевых и смешанных хлористых 
солей составила 325,8 млн рублей. 
Промышленные запасы нового 
участка оцениваются в 385 млн 
тонн сильвинитовой руды.

Смена тренда
на смену прошлогодней низкой покупательской активности на калийный рынок приходит 
постепенный рост. По итогам 2014 года аналитики ожидают рекордных объемов поставок. 

Текст: Сергей Дмитриев

1-е полугодие 
2014

1-е полугодие 
2013

Выручка, млн долларов США 1726 1614
Производство хлористого калия, млн тонн 6,0 4,5
Объем продаж хлористого калия, млн тонн
– ВСЕГО
– внутренний рынок
– экспорт

6,1
1,0
5,1

4,3
1,0
3,3

кАчество Портфеля
В 2014 году «Уралкалий» продолжил оптимизацию своего кредитного 
портфеля, увеличив средневзвешенный срок погашения и снизив 
эффективную процентную ставку. В июне компания привлекла 5-летний 
необеспеченный клубный кредит в размере 450 млн долларов США со ставкой 
LIBOR + 1,75 %, в августе подписала соглашение с ОАО «Промсвязьбанк» 
о привлечении необеспеченного кредита в размере 250 млн долларов 
США со сроком погашения 10 лет. Эти займы будут преимущественно 
использованы для рефинансирования и позволят улучшить характеристики 
кредитного портфеля ОАО «Уралкалий». По состоянию на конец июня 
2014 года эффективная ставка кредитного портфеля равнялась 3,6 %. Чистая 
задолженность компании снизилась до 3,9 млрд долларов.
В целом «Уралкалий» соблюдал баланс между инвестициями в развитие 
и доходами акционеров, распределяя поток денежных средств, генерируемый 
бизнесом, через дивиденды. В июне 2014 года годовое общее собрание 
акционеров одобрило выплату дивидендов по итогам 2013 года в размере 1,63 
рубля на одну обыкновенную акцию ОАО «Уралкалий» (около 0,24 доллара 
США на одну GDR). По итогам 2013 года с учетом промежуточных дивидендов 
на выплату дивидендов направлено 11,3 млрд рублей (около 326 млн долларов 
США), что соответствует политике компании по выплате дивидендов в размере 
не менее 50 % от объема чистой прибыли по МСФО.

Дмитрий Осипов,  
Генеральный директор ОАО «Уралкалий»:

Долгосрочные фундаментальные характеристики калийной 
отрасли остаются сильными, при этом «Уралкалий» со-
храняет свои рыночные позиции в условиях конкурентной 

рыночной конъюнктуры. Компания постоянно расширяет свои операци-
онные и логистические ресурсы: строительство Усть-Яйвинского рудника 
осуществляется согласно графику, начало добычи руды запланировано 
на 2020 год. В июле мы получили лицензию на разработку Ро-
мановского участка Верхнекамского месторождения по очень 
привлекательной цене. Все эти инициативы обеспечивают 
наше устойчивое развитие на долгосрочную перспективу.

Виктор Беляков,  
Директор по экономике и финансам ОАО «Уралкалий»:

Среди ключевых конкурентных преимуществ «Уралкалия» – 
географическое положение, развитая товаропроводящая 

сеть и самая низкая себестоимость продукции в отрасли. Все эти параме-
тры обеспечивают оперативность реагирования Компании на изменения, 
происходящие на рынке, и возможность генерирования высоких финансовых 
показателей. Мы нацелены на дальнейшее улучшение наших 
основных финансовых результатов уже к концу года по мере 
роста калийного рынка.
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СТРоИТЕлЬСТВо

Закономерный 
рост

За прошедший год проектно‑строительная ком‑
пания «КаскадСтрой» увеличила объем выручки 
почти на 30 %. такой рост финансовых показателей 
стал итогом планомерного и поступательного раз‑
вития компании в последние годы. так, только 
за период 2012‑2014 годов «КаскадСтрой» выступил 
генеральным подрядчиком и генеральным про‑
ектировщиком 25 объектов военной инфраструк‑
туры, производственного и гражданского назначе‑
ния на территории восьми регионов России.

Проектирование и авторский надзор

«КаскадСтрой» оказывает комплексную услугу: 
проектирует объекты, а в дальнейшем осущест‑
вляет авторский надзор при их строительстве. 
В 2013 году компания занималась проектированием 
и надзором за строительством детского сада в п. Ок‑
тябрьский. В прошлом году была успешно разра‑
ботана проектная документация на строительство 
сборочно‑испытательного корпуса «Редуктор ПМ». 
На строительстве этого объекта компанией 
«Каскад Строй» проводится авторский надзор.

В 2013‑2014 годах специалисты ООО «Каскад‑
Строй» запроектировали реконструкцию 
комплексов зданий военных городков в Ново‑
сибирске и успешно провели проектно‑изыска‑
тельские работы на обоих объектах.

Строительство и реконструкция
В августе 2014 года завершилось строительство 
физкультурно‑оздоровительного комплекса в Кун‑
гуре. На комплексе, который был также запроекти‑
рован компанией «КаскадСтрой», полностью вы‑
полнены строительно‑монтажные работы, объект 
подключен ко всем инженерным системам.

Одними из самых важных для компании являются 
объекты, расположенные на территории филиала 
ОаО «ВСМПО‑аВИСМа» в Березниках. В частности, 
в текущем году завершились работы по строитель‑
ству склада концентрата на 26 тыс. тонн, идет ре‑
конструкция цеха электролиза, продолжается стро‑
ительство установки тонкой очистки газов.

В 2015 году запланирована сдача строящегося 
объекта ООО «КаскадСтрой» в екатеринбур‑
ге – жилого комплекса для военнослужащих 
внутренних войск МВД России, в котором смогут 
обрести свой дом порядка 400 семей.

ярким примером дальнейшего развития компа‑
нии стало создание в этом году нового пред‑
приятия – ООО «КаскадСтрой‑Спецмонтаж», 
основным направлением деятельности кото‑
рого является проведение строительных и ре‑
монтных работ на промышленных объектах 
в Березниках.

Проектно-строительная компания «Каскад-
Строй» впервые вошла в список 300 крупней-
ших промышленных предприятий Прикамья 
по итогам 2013 года. Закономерное развитие 
обусловлено правильно выбранной стратегией 
ведения бизнеса и усилением позиций в сфере 
проектирования и строительства военных, про-
мышленных и общественных объектов.

Текст: Сергей Афиногенов

этот проект можно назвать комплексным, 
поскольку он предполагает как добычу газа, 

так и его реализацию и выработку электроэнергии. 
В настоящее время в ООО «лУКОЙл‑Пермнефте‑
газпереработка» идет реконструкция мощностей 
с целью переработки большого объема газа, посту‑
пающего по Кокуйскому газопроводу. Именно этот 
газ после очистки от сероводорода вкупе с отбен‑
зиненным газом с помощью запущенной в работу 
дожимной компрессорной станции будет постав‑
ляться на энергоблок нефтеперерабатывающего 
завода. Проектное потребление газа энергоцентром 
составит 560 млн куб. м в год.

Помимо этого масштабного проекта в 2014 году 
планируется закончить строительство газоэлек‑
тростанций на установке предварительного сброса 
воды в селе Малая Уса и на НГСП на Ильичевском 
месторождении. а также завершить реконструк‑
цию газокомпрессорной станции Кокуй.

Попутный нефтяной газ – это еще и источник 
для инновационной деятельности. В 2013 году 
в «лУКОЙл‑ПеРМЬ» впервые применили двухуров‑
невую технологию утилизации попутного нефтя‑
ного газа. Внедрить инновацию позволило исполь‑
зование микротурбин фирмы «Capstone» на основе 
газотурбинной электростанции (ГтэС). Последняя 
расположена в ЦДНГ № 8 и оснащена 4 микротур‑
бинами. Суммарная мощность электростанции 
составляет 0,8 МВт. это позволит перерабатывать 
более 2 млн кубических метров газа и вырабаты‑
вать 700 кВт электроэнергии в год, которая будет 
направляться на производственные нужды цеха.

также в ближайших планах «лУКОЙл‑ПеРМИ» – 
строительство 126 км газопровода (включая рекон‑
струкцию и расширение старых газопроводов); 
строительство газокомпрессорных станций (ГКС) 

на Чашкинском нефтяном месторождении; рекон‑
струкция уже существующих ГКС и строительство 
газоэлектростанции на удаленных месторождени‑
ях, где нет газотранспортной сети.

По словам первого заместителя генерального 
директора – главного инженера ООО «лУКОЙл‑
ПеРМЬ» Олега третьякова, все мероприятия по 
строительству газопроводов направлены на уве‑
личение уровня использования попутного нефтя‑
ного газа и на удовлетворение производственных 
нужд предприятия в «голубом топливе». «Строи‑
тельство газопроводов позволяет увеличить эко‑
номическую эффективность за счет снижения вы‑
плат компании за выбросы попутного нефтяного 
газа. Кроме этого, позволяет снизить производ‑
ственные затраты, поскольку с помощью газопро‑
вода можно утилизировать газ непосредственно 
на месторождении, а не транспортировать его», – 
говорит Олег третьяков. Безусловно, возникают 
сложности, ведь подобные проекты реализуются 
с привлечением нескольких подрядных организа‑
ций. это и поставщики оборудования, и проекти‑
ровщики, и строители. «Сложности возникают, но 
мы их стараемся эффективно и быстро решать. На 
данный момент это у нас получается», – отмечает 
г‑н третьяков.

таким образом, помимо положительного эколо‑
гического эффекта программа по рациональному 
использованию газа позволяет решать целый ком‑
плекс производственных задач. это обеспечивает 
предприятию еще большую экономическую 
устойчивость, что действительно важно для 
всего Пермского края, ведь от стабильности ра‑
боты компаний системы «лУКОЙл» в Прикамье 
во многом зависит и наполняемость бюджета, 
и способность властей выполнять свои социаль‑
ные обязательства.

ЭКономИКА

ПольЗА от отходов
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» уделяет особое внимание экологической безопасности и эффективному использованию 
ресурсов производственного процесса. Так, компания совместно с Пермским национальным 
исследовательским политехническим университетом (ПНИПУ) приступила к разработке инновационных 
методов полезного использования асфальто-смоло-парафинистых отходов (АСПО). АСПО – твердые 
и пастообразные отходы, образующиеся при проведении ремонта скважин и технологического 
оборудования. Высокие ресурсные характеристики данного вида отходов обусловлены входящими в их 
состав парафинами, асфальтенами, смолами и маслами.

Олег Третьяков, первый заместитель генерального директора – главный инженер ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
подчеркивает, что данный проект совмещает в себе потенциал технического прорыва и вклад в экологию. 
«При эффективном подходе вчерашние отходы могут быть использованы в изготовлении топливных 
смесей и компонентов для производства строительных материалов», – отметил г-н Третьяков.

В настоящее время специалистами ведется изучение всех специфических свойств вещества. Разработка 
и внедрение способов полезного использования АСПО позволит предприятию сократить материальные 
затраты на обезвреживание данного вида отходов, получить спектр технологий, позволяющих 
использовать АСПО с учетом исходных условий образования и их свойств, максимально полно использовать 
остаточный ресурс АСПО, тем самым вовлекая его в хозяйственный оборот.
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За всю историю существования рейтинга газеты 
Business Class тОП‑300 строительная компания 
ПЗСП неизменно занимает там место в первой 
сотне, демонстрируя стабильность предприятия и 
востребованность своих товаров и услуг на перм‑
ском рынке.

Между тем история успешности завода гораздо 
дольше и интереснее, чем рейтинг и строчки офи‑
циальной статистики. ПЗСП уже более 50 лет зани‑
мается производством строительных материалов 
для возведения многоэтажных и индивидуальных 
домов. Основными видами выпускаемой продук‑
ции являются блоки из автоклавного газобетона, 
а также железобетонные изделия и конструкции 
для жилищного и промышленного строительства. 
Помимо этого, предприятие производит фасадную 
плитку, растворы и бетоны различных марок, из‑
весть, асфальтобетон, металлопластиковые окна, 
металлические входные двери, тепловую и элек‑
трическую энергию.

С 1999 года компания ведет самостоятельное стро‑
ительство многоэтажных жилых домов серии 
э‑600 и зданий, возводимых по сборно‑монолит‑
но‑каркасной технологии. ПЗСП в настоящее время 
прочно удерживает позицию лидера строительно‑
го комплекса Пермского края. Завод обеспечивает 
работой 1800 штатных сотрудников и 27 смежных 
организаций.

Предприятие успешно реализует свой главный 
принцип – строительство доступного, но при 
этом комфортного жилья. Для этого использу‑
ются современные прогрессивные технологии, 
способствующие снижению себестоимости строи‑

тельства при повышении качества работ. В серий‑
ной застройке активно внедряются инновации: 
gprs‑датчики приборов учета, индивидуальные 
инженерные пульты для контроля за отоплени‑
ем, улучшенная отделка квартир – с зеркальными 
шкафами‑купе и плиткой в ванных комнатах. 
Компания несколько лет подряд признавалась ли‑
дером независимого Рейтинга добросовестных за‑
стройщиков Перми. 

Относительно новым, но уже успешным и попу‑
лярным среди клиентов направлением стало для 
ПЗСП строительство коттеджного поселка «Верни‑

саж» в Полазне. Строительство первой очереди по‑
селка практически завершено, более 45 семей стали 
обладателями комфортных загородных домов из 
фирменного газобетона в новом благоустроенном 
поселке.

Развитие города, создание новой и комфортной 
среды для жизни людей – задача, которая под силу 
только сильной и уверенной в себе строительной 
компании. И поэтому ПЗСП, взяв на вооружение 
принцип «После нас должно быть лучше, чем было 
до нас», радует своих новоселов все более интерес‑
ными проектами и широкими перспективами.

ТЕнДЕнцИя

СТРоИТЕлЬСТВо ноВоСТИ

оАо «ПЗСП» и его Торговый дом остаются в ТоП-100 крупнейших предприятий Пермского 
края.

Показатели стабильности

2013 год стАл для 
строительНой отрАсли 
очеНь усПешНым
Как сообщает Пермьстат, объём работ, 
выполненных по виду деятельности 
«Строительство», в 2013 г. составил 
84,887 млрд рублей, или 105,0 % к уровню 
аналогичного периода предыдущего года 
(в сопоставимых ценах).

За этот период на территории Пермского 
края построены 13 443 квартиры общей 
площадью 1004,1 тыс. кв. метров, что 
составило 121,6 % к предыдущему году. На 
селе сданы в эксплуатацию жилые дома 
общей площадью 303,3 тыс. кв. метров, или 
143,6 % к уровню 2012 года.

Населением за счёт собственных 
и привлечённых средств построены жилые 
дома общей площадью 486,7 тыс. кв. 
метров, или 154,1 % к предшествующему 
году. На долю индивидуальных жилых 
домов пришлось 48,5 % от общего объёма 
введённого жилья, в 2012 году их доля 
составляла 38,3 %.

Средняя стоимость строительства 
1 кв. метра общей площади отдельно 
стоящих жилых домов квартирного типа 
(без пристроек, надстроек, встроенных 
помещений) и без индивидуальных жилых 
домов, построенных населением, составила 
в 2013 г. 33770 рублей.

Компания ООО «УралИнтерСтрой», входящая 
в холдинг ООО «Группа компаний «энергоЦентр», 
существует уже более двух лет. С самого старта ком‑
пания входит в тОП‑300 крупнейших предприятий 
Пермского края. По итогам 2012 года ООО «Урал‑
ИнтерСтрой» занимало 231‑ю строчку рейтинга с по‑
казателями годовой выручки 706,8 миллиона рублей. 

За год компания поднялась вверх на 27 пунктов, уве‑
личив свою выручку до 909,3 миллиона рублей.

Увеличение выручки в первую очередь обусловле‑
но более удачной и эффективной работой компа‑
нии по основному (профильному) направлению 
компании. это работа в яНаО на строительстве 
завода СПГ, заказчик ОаО «НОВатэК» (Генподряд‑
чик ямал СПГ). Вторым фактором нужно отметить 
появление компании на пермском строительном 
рынке в сегменте технологического строительства.

В структуре выручки компании за прошлый период 
произошли качественные изменения, безусловно по‑
ложительно сказавшиеся на общем состоянии ком‑
пании как в целом, так и на основных экономических 
показателях предприятия. Изменения обусловлены 
созданием с чистого листа строительной команды 
и отдельного направления, связанного с техноло‑
гическими работами на предприятиях различных 
отраслей промышленности. Выполнены ряд работ 
на строительстве дороги Пермь – екатеринбург (за‑
казчик ООО «СУ‑1»). Произведены электромонтаж‑
ные, общестроительные, в том числе технологиче‑
ские работы в пермском аэропорту – заказчик ОаО 
«Международный аэропорт «Пермь». Плодотворное 
сотрудничество с данным заказчиком продолжается 
И На СеГОДНяШНИЙ ДеНЬ. Сдано и запущено в экс‑
плуатацию несколько объектов на ОаО «Уралкалий». 
В данный момент работы по заключенным договорам 
продолжаются, более того, сформирован солидный 
объем работ, находящихся в стадии подписания либо 
утверждения с данным заказчиком. Выполнены 
масштабные работы на строительстве отстоя парка 
вагонов на БКПРУ‑4, заказчик ОаО «Соликамск‑
строй», также незначительная часть работ по пере‑
возке грунта по зимникам на объектах ЗаО «Ван‑
корнефть» в яНаО и ОаО аНК «Башнефть» в Коми.

«Уралинтерстрой»: 
Рост очевиден

Павел Коханов, 
директор ООО «УралИнтерСтрой»:

Нашим главным 
преимуще-
ством является 

свежий взгляд на производ-
ство и на процесс строитель-
ства в целом, применение 
новых технологий и подходов 
в возведении сложных ин-
женерных и промышленных 
сооружений. Отказ от традиционных подходов 
в строительстве с созданием громоздких баз, 
огромного количества механизмов и большого 
количества рабочих мест позволил мобильно 
реагировать на различные ситуации, которые 
в наше время часто возникают у строителей 
(неплатежи, зависимость от заказчика, про-
стои и т.д.). В результате исповедуем принцип 
европейских коллег, аккумулирующих внутри 
компании лучших специалистов самого широко-
го инженерно-строительного профиля. Такой 
подход приносит свои плоды и дает возмож-
ность уверенно смотреть в ближайшие годы 
с оптимизмом. В планах ООО «УралИнтер-
Строй» – развитие собственной 
производственной базы, способной 
удовлетворять потребности всего 
холдинга и по возможности сторон-
него заказчика.
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оБъЕКТ

Business Class представил очередной рейтинг круп‑
нейших предприятий Пермского края. ООО «Кам‑
ский кабель» – снова в числе лидеров тОП‑300. 
Гигант кабельной отрасли занял 11‑е место среди 
крупнейших предприятий региона, опередив все 
машиностроительные предприятия рейтинга. Не‑
смотря на общие кризисные тенденции в промыш‑
ленности, выручка «Камского кабеля» в 2013 году 
составила более 21 млрд рублей, что превосходит 
объемы реализации продукции за 2012 год.

Как одно из ведущих кабельных предприятий, 
«Камкабель» ориентируется прежде всего на раз‑
витие новой высокотехнологичной продукции. 
В области НИОКР компания сотрудничает с клю‑
чевыми отраслевыми предприятиями: ОаО 
«ВНИИКП», ОаО «НИИ ИННОтэл», ООО «Центр 
передовых технологий», ФГБОУ ВПО «ПНИПУ». 
Основными направлениями взаимодействия яв‑
ляются поиск и разработка альтернативных изо‑
ляционных и токопроводящих материалов, оценка 
и анализ трендов рынка. Примером такой совмест‑
ной работы может служить сертификация и запуск 
в производство в 2014 году низкотоксичных кабе‑
лей с индексом LTx. Данное изделие разработано 
Всероссийским научно‑исследовательским инсти‑
тутом кабельной промышленности специально 
для использования в учреждениях социального 
типа (детских садах, школах, больницах и т. д.). 
Кабель обладает свойством самозатухания, при по‑
жаре выделяет минимальное количество токсич‑
ных веществ, что позволяет предотвратить гибель 
людей, продлить время эвакуации из задымлен‑
ного здания. Поскольку к качеству и соблюдению 
технологии при производстве кабелей с индексом 
LTx предъявляются повышенные требования, 
на сегодняшний день правом выпускать подобную 
продукцию обладают лишь три российских завода, 
в том числе и «Камский кабель».

еще одной важной новинкой стал кабель торго‑
вой марки EPRon® разработанный специалистами 
«Камкабеля». Данный кабель рекомендован к при‑
менению во взрывоопасных зонах всех категорий 
и может применяться в распределительных сетях, 
а также при комплектации инфраструктуры про‑
мышленных объектов. Благодаря своим уникаль‑
ным свойствам кабели с изоляцией из этилен‑
пропиленовой резины используются в проектах, 
где предъявляются повышенные требования 
по стойкости к маслам, высоким температурам 
и механическому воздействию. такая продукция 
поставляется на предприятия нефтегазовой и не‑
фтеперерабатывающей отрасли, объекты метропо‑
литена, химические предприятия.

Кроме разработки новой продукции ООО «Камский 
кабель» не прекращает и модернизацию производ‑
ственных мощностей, большое внимание уделяется 
совершенствованию бизнес‑процессов, улучшению 
и оптимизации технологий управления, мини‑
мизации издержек. Инвестиции в развитие произ‑
водственной базы составили в 2013 году более 600 
млн рублей. В ряде цехов внедрены принципы «бе‑
режливого производства»: успешный опыт работы 
лИН‑технологий на Пермской земле оценил гуру 
«бережливого производства» президент между‑
народной консалтинговой корпорации Leadership 
Excellence Inc (СШа) Майкл Вейдер.

Большое внимание специалисты завода уделяют 
борьбе с контрафактной и фальсифицированной 
продукцией на рынке КПП, разъясняя партнерам 
и заказчикам, как выбрать качественный кабель 
и избежать встречи с подделкой.

В рамках развития новой продукции «Камского 
кабеля» регулярно проводятся семинары для про‑
ектировщиков в городах России. В апреле 2014 года 
такие мероприятия состоялись в Перми и Санкт‑
Петербурге, планируется проведение семинара 
в Казани.

О дальнейшем развитии завода, планах и перспек‑
тивах на будущее мы решили спросить генераль‑
ного директора ООО «Камский кабель» Владимира 
евгеньевича Молоковских.

Владимир Евгеньевич, многие предприятия Перм-
ского края в настоящее время жалуются на от-
сутствие заказов и кризисную ситуацию в целом. 
Как обстоят дела на «Камском кабеле»?
– Безусловно, замедление развития российской 
экономики сказывается на кабельной отрасли. 
Уменьшаются инвестиционные программы основ‑
ных потребителей, сокращается финансирование 
по многим инфраструктурным и энергетическим 
проектам. Все это приводит к тому, что рынок 
кабельной продукции уменьшается. «Камский 
кабель» в это непростое время старается не просто 
выжить, а использовать сложившуюся ситуацию 
для оптимизации бизнеса. Поскольку сокращение 
рынка накладывает определенные ограничения 
на экстенсивное развитие, мы уделяем боль‑
шое внимание интенсификации своего бизнеса, 
а именно снижению издержек, оптимизации про‑
цессов, выстраиванию долгосрочных отношений 
с клиентами и партнерами, ведению правильной 
маркетинговой и сбытовой политики. Мы считаем, 
что сейчас настало время «побеждать не числом, 
а умением» и сегодняшняя экономическая ситуа‑
ция – это хороший стимул для формирования эф‑
фективного бизнеса.

А как вы оцениваете влияние санкций? Возмож-
но ли импортозамещение в кабельной отрасли?
– Завод готов принять участие в программе им‑
портозамещения и предложить своим партнерам 
аналоги зарубежной продукции. Сейчас перегово‑
ры об этом ведутся с рядом крупнейших корпора‑
ций, например с ОаО «Компания «Сухой» и ОаО 
«Газпром». При этом отмечу, что речь не идет 
об ухудшении качества по сравнению с импортны‑
ми образцами проводов и кабеля. Гарантией это‑
му может служить тот факт, что уже сейчас наша 
продукция сертифицирована по международным 
стандартам и с успехом поставляется на рынки 
европейских стран и Ближнего Востока.

Сейчас много говорится о новой промышленной 
политике в нашем регионе. Будет ли «Камский ка-
бель» участвовать в ее формировании?
– Мы поддерживаем решение губернатора о созда‑
нии группы, которая вместе с директорами круп‑
нейших предприятий займется разработкой стра‑
тегии промышленной политики региона. это нам 
жизненно необходимо, нужны четкие шаги по ко‑
ординации действий всех агентов бизнеса края с це‑

лью выработки плана развития промышленности 
региона. я вижу развитие региона в промышленной 
кооперации, в партнерстве на регулярной основе.

Возьмем пример «Камского кабеля». Для потреби‑
телей края, за счет своей территориальной близо‑
сти, мы готовы предлагать лучшие цены и лучшие 
условия сотрудничества. В свою очередь мы заку‑
паем материалы, необходимые для производства, 
в других регионах, а могли бы делать это у «своих», 
давая промышленности Пермского края возмож‑
ность развиваться и иметь активный сбыт. такое 
партнерство выгодно не только предприятиям, 
но и всему Пермскому краю: налоги поступают 
в краевой бюджет, работники предприятий – 
жители края – получают зарплату. эффект уже 
не просто экономический, но и социальный.

В Перми недавно открылся магазин «Камский 
кабель». Значит ли это, что вы продолжаете разви-
вать розничные продажи?
– Знаете, в настоящее время сложилась парадок‑
сальная ситуация: практически ни в одном роз‑
ничном магазине страны вы не найдете качествен‑
ный провод на низкое напряжение, выполненный 
в строгом соответствии со всеми требованиями 
ГОСта, такой продукции там просто нет. К сожале‑
нию, это касается и Перми. я так же, как вы и ваши 
читатели, являюсь жителем этого города, и меня 
не может не волновать тот факт, что полки магази‑
нов заполнены контрафактом, заполнены кабель‑
ной продукцией с заниженными сечениями токо‑
проводящей жилы, с изоляцией ненадлежащего 
качества. а что значит некачественный провод? это 
риск выхода из строя бытовых приборов, это ис‑
порченный дорогостоящий ремонт в квартире, это, 
в конце концов, возможность пожара. Вы знаете, 
что по статистике треть пожаров связано с электро‑
установками, из них 68 % из‑за электропроводки 
и кабельных линий, это 84 % ущерба и 48 % гибели 
людей на пожарах.

Именно с желанием дать возможность жителям 
Перми приобретать кабели и провода надлежа‑
щего качества и связана наша инициатива по от‑
крытию розничного магазина «Камкабель» в тЦ 
«Радуга», в дальнейшем мы планируем развитие 
розничной сети по всей стране.

Владимир Евгеньевич, «Камкабелю» – 57. Завод су-
ществует более полувека, это предприятие с боль-
шой историей и славными традициями. В чем за-
ключается его дальнейшее развитие?
– Не останавливаться на достигнутом. Мы работа‑
ем не только над совершенствованием продукции, 
но и над развитием нашего сервиса, предлагая 
комплексные решения по комплектации кабель‑
ной линии с последующим монтажом и сдачей 
объекта «под ключ». Ну и, конечно, наша цель – 
быть крупнейшим предприятием Пермского 
края и безусловным лидером отрасли.

«Камский кабель» снова в ТоП-300 
крупнейших предприятий Прикамья
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оДИн ДЕнЬ С ДИРЕКТоРом

Текст: Алексей Есарев

«Больше двадцати лет назад 
«Сатурн‑Р» начинал с продажи бы‑
товой техники, но в 2008 году мы 
отказались от этого направления, 
и теперь магазинами «Сатурн» заве‑
дуют совсем другие люди, – говорит 
директор по развитию компании 
«Сатурн‑Р» Сергей Репин. – Сегодня 
мы строим около тысячи квартир в 
год, продаем автомобили и владеем 
одним из крупнейших агрохолдин‑
гов в крае, а некоторые до сих пор 
помнят нас в основном по чайникам 
и утюгам, зато качественным».

Рабочий день Сергея начинается 
с проверки почты, решения рабо‑
чих вопросов, бесед с множеством 
людей – только так можно полу‑
чить разностороннюю картину того, 
что происходит в компании. а про‑
исходит многое. Каждое из подраз‑
делений холдинга – самостоятельное 
предприятие со своими задачами, 
и для успешной работы компании 
требуется слаженная работа всех ее 
элементов.

Стройка на совесть
Строительная компания «Сатурн‑Р» 
имеет в распоряжении все, что не‑
обходимо для самостоятельного 
существования на рынке: свое про‑
изводство железобетонных изделий 
с испытанием новых конструкций 
или материалов, свой проектный 
институт, управление механизации 
из 16 кранов, с большим количеством 
строительной техники от экскавато‑
ров до сваебойных машин, торговый 
дом ПСЦ, но главное – люди (весь 
перечень услуг и работ – на офици‑
альном сайте компании).

Работа требует от Сергея быть в по‑
стоянном движении. Командировки, 
оперативки на местах, проверки 
подразделений или строящихся объ‑
ектов, сбор и обсуждение отчетности. 
Чтобы за всем уследить, чтобы по‑
чувствовать дух места, дух работы – 

как бы старомодно это ни звучало, 
нужно все видеть своими глазами.

«Иногда застройщики делают упор 
на «упакованные» квартиры с готовой 
внутренней отделкой, – комментирует 
Сергей Репин, поднимаясь по лест‑
нице строящегося дома с отличным 
видом на город и реку Каму (ул. Фрезе‑
ровщиков, 86). – Но ведь домам свой‑
ственно оседать, и вся отделка может 
потрескаться. «Сатурн‑Р» же делает 
упор на конструктив. Безопасность 
и эргономичность дома закладывается 
на этапе строительства, поэтому мы 
уделяем особое внимание качествен‑

ным материалам, звуко‑ и гидроизоля‑
ции, вентиляции и т. д. – тому, из чего 
складывается само понятие «дом». 
а наклеить обои по вкусу и поставить 
новые двери можно успеть всегда».

Глядя на голый бетонный каркас 
здания, трудно представить, что уже 
через год здесь будут светлые и уют‑
ные квартиры, и в их стенах справят 
не одно новоселье.

Но даже когда дом сдан, строительной 
компании приходится заботиться 
о его состоянии. Дом – это сложная 
в эксплуатации инженерная система, 

и заниматься ее обслуживанием долж‑
ны профессионалы. По словам Сергея, 
иногда случается, что жильцы дома, 
прошедшего государственные провер‑
ки и внутренний аудит, сталкиваются 
с теми или иными проблемами экс‑
плуатации – и все потому, что управ‑
ляющая компания не торопится отве‑
чать по своим обязательствам.

«Сейчас мы рассматриваем воз‑
можность учреждения собственной 
управляющей компании, – делится 
планами Сергей Репин. – В таком слу‑
чае мы сможем контролировать ка‑
чество оказываемых услуг от начала 
и до конца. Конечно, это дело далеко 
не одного дня – чтобы осуществить 
такой проект, нужно время и квали‑
фицированный персонал. Мы долж‑
ны быть уверены, что сможем предо‑
ставить высокий уровень качества».

В строительстве дома самое глав‑
ное – закончить его в срок, чтобы 
жильцы получили долгожданные 
квартиры. Риск остановки строи‑
тельства у «Сатурн‑Р» близок 
к нулю – как признается Сергей Ре‑
пин, компания обеспечивает себя 
всеми необходимыми стройматери‑
алами, а средств у холдинга хватит 
на то, чтобы достроить все объекты 
без привлечения средств дольщиков.

Сегодняшний темп строительства 
«Сатурн‑Р» – порядка 40000 квадрат‑
ных метров жилья в год. Однако это 
далеко не предел, и компания при су‑
ществующем оборудовании и мощно‑
стях может строить и 80000, но это соз‑
дает определенные риски. Чем больше 
объектов строится, тем больше тре‑
буется контроля, а ответственность 
возрастает многократно – в итоге ком‑
пания поступается прибылью в пользу 
гарантий качества.

Удобный сервис
Приоритет качества распространяется 
на все сферы деятельности компа‑
нии – в том числе на продажу и об‑
служивание автомобилей. И продажа, 

Работа как для себя
«Сатурн-Р» – крупный пермский холдинг, основными направлениями работы которого 
являются строительство полного цикла, продажа и сервисное обслуживание автомобилей 
и сельское хозяйство. о том, как и для кого работает компания, рассказал директор по развитию 
Сергей Репин.
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и сервис – это услуги, а услуги долж‑
ны быть удобными. Ведь даже выбор 
авто зачастую сводится не к выбору 
конкретной марки, а к выбору удоб‑
ства эксплуатации и обслуживания. 
В 2013 году «Сатурн‑Р» стал лучшим 
дилером «Рено» в России, это весомая 
награда. Покупатель, как известно, го‑
лосует рублем, а автомобили «Рено» – 
вторые по объему продаж в России 
после «лады».

«Клиент ведется от начала и до конца, 
и он может быть уверен, что обо всех 
продуктах ему расскажут без прикрас, – 
объясняет позицию компании Сергей 
Репин. – И с клиентами, и с контраген‑
тами ведется честный диалог; ничего 
не приукрашивается. Мы, наоборот, 
даже иногда притеняем краски».

Зачастую работники компании – на‑
пример, механики автосервисов – оста‑
ются работать сверхурочно: не по при‑
нуждению, а потому, что довольны 
своей работой и чувствуют свой вклад 
в общее дело. если доволен персонал, 
то и потребитель будет доволен.

«я всегда отдаю свою машину только 
в наш сервис, – говорит Сергей. – И могу 
быть уверен, что все сделают так, 
как и должно быть. Приятное чувство – 
отдавать машину в сервис и знать, 
что на выдаче получишь реально отре‑
монтированный автомобиль».

Перспективы – в земле
Пермский край – тяжелое для сель‑
ского хозяйства место. Погода дик‑
тует свои условия, и урожай трудно 
собирать, но самое парадоксальное – 
не хватает земли. У агрохолдинга 
«Русь», принадлежащего «Сатурн‑Р», 
около 2500 гектаров земли, но для та‑
кого крупномасштабного бизнеса 
этого недостаточно.

«По‑хорошему, нам нужно как мини‑
мум десять тысяч гектаров, – сетует 
Сергей Репин. – Мы сплошь и рядом 
сталкиваемся с ситуациями, когда 
пахотные земли отдаются на волю 
судьбы, а целые колхозы банкротят‑
ся, и в дальнейшем их земли вряд ли 
будут связаны с сельским хозяй‑
ством. Казалось бы, санкции должны 
были помочь нашему хозяйству, 
но явного улучшения пока нет. Под‑
нимать цены тоже нельзя, поэтому 
остается только один выход – субси‑
дии и другие государственные про‑
граммы поддержки».

«Осознанный клиент»
Кабинет Сергея Репина – небольшая, 
аскетично обставленная комната 
с видом на краевую администрацию. 
На столе – только компьютер, на пол‑
ке – кубки и награды, серьезные 
и не очень. Например, «Самому осоз‑
нанному клиенту от дизайн‑студии 
Дизарт» – шуточная награда от по‑
стоянного партнера компании.

«Подразделения нашего холдинга 
тесно связаны, – рассказывает Сер‑
гей. – Мы сами строим себе автосало‑
ны или торговые центры. Что уж го‑
ворить, мы живем в тех домах, 
что построили, ездим на машинах, 
которые продаем: это и только это 
позволяет видеть реальное качество 
продукции. Например, если постро‑
ишь дом и забудешь про него – ни‑
когда не увидишь мелочей, которые 
можно учесть в следующем объекте. 
так что в какой‑то степени можно 
сказать: «Все, что мы делаем, мы 
делаем для себя». Нельзя построить 
хорошую квартиру, не спросив себя: 
«а мне самому было бы удобно жить 

в такой квартире?». И неважно, одна 
в ней комната или пять».

Делу – время
Сергей рассказывает о впечатлениях 
от посвященного вопросам туризма 
бизнес‑завтрака с Павлом ляхом. 
По словам Сергея, «Сатурн‑Р» зани‑
мается туризмом только в рамках 
корпоративного сотрудничества 
с компанией «Мир вокруг», но по‑
смотреть, как развивается туризм, 
очень интересно. Основная досто‑
примечательность края – это его 
природа, и бизнес готов продвигать 
ее, были бы только условия. Важно, 
что министерство собирает мнения 
предпринимателей этой сферы.

«Бизнес и власть должны больше об‑
щаться, слышать друг друга. Бизнесу 
нужно немного – простые и понят‑
ные законы, не мешающие, а упро‑
щающие работу, а также первичная 
инфраструктура – с остальным биз‑
нес справится сам. Конечно, у власти 
и у бизнеса разные представления 
о том, что такое «выгода». Но это зна‑
чит лишь то, что обе стороны долж‑
ны чувствовать прямую взаимосвязь: 
богаче бизнес – богаче власть.

Вообще очень нравится, что город 
взялся за благоустройство улиц 
и парков. яркими примерами тому 
служат улицы героев Хасана, Попо‑
ва, ленина – широкие дороги, ров‑
ные тротуары, освещение, газоны 
и клумбы – все это создает приятную 
атмосферу благополучия. Для меня 
это очень важно, поэтому и слоган 
нашего аН: хорошие дома в удач‑
ных местах. Удачные места, потому 
что сочетают развитую инфраструк‑
туру, красивые виды и удобства про‑
живания».

Потехе – час
«я недавно побывал в пешем походе 
на алтае, – мечтательно говорит Сер‑
гей и на миг переносится в тот дале‑
кий край. – Не мог даже и предста‑
вить, что есть такая красота. Все же 
привыкли ездить за границу – туда, 
где все за них делают, где все циви‑
лизованно. а на алтае – дикие горы, 
дождь, грязь и холод, после которых 
начинаешь ценить и любить простые 
человеческие радости, понимаешь, 
как мало нужно для счастья. Поход 
жутко изматывает, но там ты чув‑
ствуешь единение с природой, Рос‑
сией. И с людьми – там ведь важен 

не статус, а человеческие качества, 
и каждый там – чертовски инте‑
ресный человек со своей историей. 
Именно общение с людьми и пре‑
одоление трудностей расширяет кру‑
гозор, а ландшафты и архитектура – 
лишь дополнение».

Мнение
«Очень рад, что с каждым годом уве‑
личивается число площадок, куда 
приглашают предпринимателей раз‑
ных направлений, слушают и прини‑
мают их мнения. Власть ведь создана 
для людей, а не наоборот, и для при‑
нятия хороших решений она должна 
обращаться к бизнесу: именно он 
дает рабочие места и платит налоги. 
Нужно просто дать бизнесу возмож‑
ность работать легко. Вместо дурного 
замкнутого круга можно выбрать 
прекрасную альтернативу: чем лучше 

живет бизнес – тем больше платит на‑
логов, а чем больше поступает налогов, 
тем лучше живет город. Что уж го‑
ворить – чем лучше живет город, 
тем лучше живет и бизнес. В создании 
такой схемы заинтересованы все.

Важно, чтобы все понимали не толь‑
ко какие решения выносятся, 
но и почему, понимали логику и при‑
чинно‑следственные связи всех про‑
ектов. Мнений может быть сколько 
угодно, и выбирать из них верное – 
прямая работа власти. Но что бы 
ни делала власть, механизм и логи‑
ка должны быть понятны всем. 
На первый план должна выйти 
гласность, вот что очень важно. 
Важны и честность, и справедли‑
вость, но еще более важна глас‑
ность, без которой трудно отли‑
чить дурное от хорошего».
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Текст: Алексей Есарев

Стабильному выполнению планов 
и своевременному выполнению 
обязательств способствует соб‑
ственная обогатительная фабрика, 
которая находится непосредствен‑
но на промышленной площадке 
шахты, что обеспечивает единый 
и непрерывный технологический 
процесс. Фабрика оснащена фран‑
цузским оборудованием, а исполь‑
зованная на производстве вода про‑
ходит очистку и используется вновь, 
что позволяет минимизировать воз‑
действие на окружающую среду.

Долгое время высокая изношен‑
ность оборудования – наследие 
еще советских времен – снижало 
производительность труда и объ‑
емы производства. Обновление обо‑
рудования было необходимым, так 
как основные фонды шахты достиг‑
ли критического состояния и шахте 
грозило полное прекращение произ‑
водства. Всего пять лет назад пред‑
приятие стояло на грани разорения, 
но, осознавая тяжесть положения, 
руководство шахты во главе с гене‑
ральным директором анатолием 
Вождаевым взяло курс на модерни‑
зацию. Реализация инвестиционной 
программы позволила вывести про‑
изводственные мощности на новый 
уровень и обеспечить устойчивое 
развитие добычи.

Планомерная масштабная модерни‑
зация оборудования стала беспреце‑
дентным событием в истории шахты. 
Была проведена замена крупных тех‑
нологических узлов на дробильно‑
обогатительной установке, скиповом 
подъеме, были установлены новые 
вентиляторы, компрессоры, закупле‑
ны погрузчики и экскаваторы «Хита‑
чи». Специально для «Рудной» была 
изготовлена подъемная машина.

также одним из главных успехов по‑
следних лет можно считать получе‑
ние лицензии на Главное Саранов‑
ское месторождение, что позволит 
продолжать добычу до 2025 года.

По оценкам аналитиков, разведан‑
ных запасов руды хватит как мини‑
мум на тридцать пять лет, что дает 
гарантии занятости шахтерам 
на многие годы вперед.

Шахта ежегодно принимает и вы‑
полняет спонсорскую программу, 
оказывая помощь поселку и ак‑
тивно развивая социальную сферу. 
В 2013 году благодаря финансовой 
поддержке шахты местная школа 
получила новые учебники; также 
были отремонтированы школьные 
кабинеты и спортзал, без которого 
учебный год в школе не начался бы.

Для своих работников предприятие 
ежегодно реализует молодежную 
и социальную программы. это дает 
работникам шахты возможность 
отдыхать в санаториях и получать 
необходимое лечение. а для детей 
поселка шахта проводит праздники 
и устраивает экскурсии по городам 
России.

«Успешная реализация инвестици‑
онной программы – залог выполне‑
ния производственной программы, 
что гарантирует стабильную за‑
нятость, своевременную выплату 
заработной платы и реализацию 
социальных программ. «Рудная» 
не имеет долгов ни перед нало‑
говой службой, ни перед своими 
работниками. а если принять 
во внимание, что шахта является 
«градообразующим» предприяти‑
ем, можно с уверенностью сказать, 
что Сарановское сельское поселе‑
ние не исчезнет с карты района», – 
отмечает анатолий Вождаев.

ЭКономИКА, ПРомыШлЕнноСТЬ

модернизация 
и социальная 
ответственность
ОАО Сарановская шахта «Рудная» – крупнейшее в России предприятие 
по добыче и обогащению хромитовых руд, расположенное в Горноза-
водском районе Пермского края. Шахта является «градообразующим» 
предприятием поселка Сараны и дает работу более чем половине его 
населения. Основной потребитель продукции шахты – Серовский завод 
ферросплавов. Разведанные запасы хромитовых руд оцениваются в 10 млн 
тонн, а за 125 лет работы на шахте было добыто около 15 млн тонн.

Текст: Кирилл Перов

Горящие факелы в России всегда 
были спутниками нефтяников: по‑
путный газ не использовался – и его 
сжигали. Современное производство 
стремится к максимальному ис‑
пользованию всех ресурсов, в том 
числе попутного газа. Кроме этого, 
в 2009 году вышло постановление 
Правительства РФ об утилизации 
как минимум 95 % этого энергоре‑
сурса.

Целый год руководство компании 
«ПермтОтИнефть» занималось ис‑
следованием вопроса утилизации 
и выбором рационального использо‑
вания попутного газа. Гарюшкинское 
месторождение достаточно удалено 
от населенных пунктов и объектов 
бизнеса, поэтому было принято ре‑
шение использовать газ на собствен‑
ные нужды, а именно построить 
газотурбинную электростанцию, где 
в результате сжигания газа будет вы‑
рабатываться электроэнергия.

Генеральный директор ЗаО «Перм‑
тОтИнефть» Александр Холянов от‑
мечает:
– Такой подход – превращение ранее 
сжигаемого попутного газа в факелах 
в электроэнергию – уже применяется. 
Мы решали задачу, используя опыт 
компании «ЛУКОЙЛ», которая не 
первый год практикует применение 
такого рода современных техноло‑
гий. Под нашим руководством велось 
проектирование, строительство 
и пусконаладка объекта другой для 
нас отрасли – энергетики. Теперь ЗАО 
«ПермТОТИнефть» получает опыт 
эксплуатации и обслуживания ново‑
го современного объекта. Выработка 
электроэнергии расширяет сферу 
нашей производственной деятельно‑
сти в виде нового продукта. Мы стали 
в том числе и энергетиками.

Заместитель генерального директо‑
ра по финансам Омер Дельгадо под‑
черкнул, что энергоцентр построен 
полностью на собственные средства 
предприятия. Инвестиции в строи‑

тельство вложены немалые, поэто‑
му и надежды на него возлагаются 
большие. Вложенные средства долж‑
ны окупаться. Кроме всего прочего, 
запуск объекта внесет лепту в разви‑
тие территории Кунгурского района, 
где располагается Гарюшкинское 
месторождение, ведь в его бюджет 
поступят дополнительные финансо‑
вые вливания в виде налогов.

Испытания энергоцентра начались 
еще в 2013 году, а 2 июля 2014 года 
был подписан официальный доку‑
мент о запуске оборудования. Глав‑
ный инженер предприятия Дми‑
трий Десятков, проведя небольшую 
экскурсию по территории газотур‑
бинной установки, представил кор‑
респонденту «bc» полную картину 
работы энергоцентра и внедряемых 
компанией инноваций:
– Весь процесс работы газотурбинной 
установки полностью автоматизиро‑
ван. Оператор за пультом управления 
по экрану монитора контролирует 
происходящее.

Ведущий технолог Илья Катин до‑
полнил рассказ некоторыми пока‑
зателями. Оказалось, что в среднем 
на Гарюшкинском месторождении 
за сутки добывается 12 тысяч ку‑
бометров попутного нефтяного 
газа. а ГтэС при рабочей мощности 
1,6 мегаватт (номинальной мощ‑
ности 1,8 мегаватт) вырабатывает 
34 мегаватт‑час в сутки. Примерно 
столько необходимо предприятию. 
Раньше это количество электроэнер‑
гии покупали у поставщика.

эксплуатация энергетической уста‑
новки «Capstone», созданной на осно‑
ве новейших технологий, позволяет 
небольшому нефтяному предпри‑
ятию стать еще более современным 
и прогрессивным.

Внедряя новые 
технологии
В июле 2014 года ЗАо «ПермТоТИнефть» запу-
стило в эксплуатацию газотурбинную установ-
ку по утилизации попутного нефтяного газа 
на Гарюшкинском месторождении.

СПРАВКА «bc»
На установке работают 9 турбин 
мощностью 200 кВт каждая.

Фото: Омер Дельгадо
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ПРомыШлЕнноСТЬ 

Основное направление деятельности 
института – разработка композици‑
онных материалов, технологий их 
изготовления и выпуск крупногаба‑
ритных изделий из высокотемпера‑
турных КМ. В ОаО «УНИИКМ» освоен 
полный цикл разработки и производ‑
ства изделий из высокотемператур‑
ных композиционных материалов 
на основе CAD‑CAM технологий.

В УНИИКМ разработаны уникальные 
технологии производства изделий из 
углерод‑углеродных композицион‑
ных материалов. Предприятие распо‑
лагает полным комплексом оборудо‑
вания для выпуска изделий из УУКМ 
с габаритными размерами до 2200 
мм в диаметре и до 3000 мм по вы‑
соте. традиционно УУКМ использова‑
лись для изготовления деталей твер‑
дотопливных ракетных двигателей. 
И сегодня изделия ОаО «УНИИКМ» 
применяются в составе практически 
всех российских ракет с РДтт.

Особое место в изделиях ракетной 
техники занимают пространственно 
армированные материалы на основе 
цельнотканых каркасов‑оболочек. 
Изготовление последних является 
высокотехнологичной задачей. Для ее 
решения специалистами УНИИКМ раз‑
работаны уникальные технологии из‑
готовления каркасов объемной струк‑
туры методом круглого ткачества. 
Созданные в УНИИКМ уникальные 
круглоткацкие машины позволяют 
изготавливать объемноармированные 
каркасы в виде осесимметричных обо‑
лочек диаметром до 2500, высотой до 
3000 и толщиной до 30 мм практиче‑
ски из любых видов технических воло‑
кон. Система управления обеспечивает 
создание множества видов структур 
армирования и конструкций каркасов. 
На основе этих технологий сегодня 
не только изготавливаются серийные 
изделия, но и ведутся разработки для 
самых перспективных изделий ракет‑
ной техники.

Развитие технологий дало возмож‑
ность освоить новые направления 
применения УУКМ. В ОаО «УНИИКМ» 
совместно с ОаО «РКК «энергия» им. 
С. П. Королева» и ОаО «НПО «Искра» 
была разработана технология из‑
готовления сопловых насадков для 
жидкостных ракетных двигателей из 
углерод‑углеродного композиционно‑
го материала взамен металлического. 
Двигатель с таким насадком при‑
меняется в составе разгонного блока 
ДМ. Применение насадков из УУКМ 
позволило существенно увеличить 
массу полезной нагрузки. С 2003 года 
с использованием сопловых насадков 

производства ОаО «УНИИКМ» про‑
изведено более 15 запусков тяжелых 
телекоммуникационных спутников 
на геостационарную орбиту. Сегодня 
эти технологии применяются в разра‑
ботке двигателей для перспективной 
ракеты‑носителя «ангара».

Изделия ОаО «УНИИКМ» работают 
и на земле, и в далеком космосе. Со‑
вместно с ФГУП «НПО им. С. а. лавоч‑
кина» и ОаО «НИИтП» в УНИИКМ 
разработаны конструкции и техно‑
логии производства остронаправ‑
ленных антенных устройств из 
углепластиковых композиционных 
материалов для космических аппа‑
ратов и наземных станций. антенны 
УНИИКМ включены в состав универ‑
сальных спутниковых и межпланет‑
ных платформ.

В двигательных установках совре‑
менных космических аппаратов в ка‑
честве рабочего тела используются 
инертные газы, которые хранятся 
в баллонах высокого давления. В ОаО 
«УНИИКМ» совместно с ФГУП «НИ‑
Имаш» разработаны конструкция 
и технология изготовления балло‑
нов высокого давления на основе 
тонкостенного титанового лейнера 
и силовой углепластиковой оболоч‑
ки. Выпускаемые баллоны высокого 
давления для хранения ксенона вхо‑
дят в состав двигательных установок 
телекоммуникационных спутников.

Благодаря сотрудничеству с ОаО 
«авиадвигатель» в УНИИКМ в 1990‑е 
годы были разработаны конструкции 
и технологии изготовления звукопо‑
глощающих конструкций для авиаци‑
онного двигателя ПС‑90. Сегодня эти 
конструкции серийно производятся 
ОаО «Завод «Машиностроитель». В на‑
стоящее время ОаО «УНИИКМ» и ОаО 
«авиадвигатель» ведут работы по 
расширению применения полимер‑
ных композиционных материалов 
в конструкции газотурбинных двига‑
телей – в первую очередь для перспек‑
тивного российского двигателя ПД‑14.

В 2012 году ОаО «УНИИКМ» вместе 
с другими предприятиями ОаО «ВПК 
«НПО машиностроения» влилось 

в Корпорацию «тактическое ракетное 
вооружение», возглавляемую гене‑
ральным директором Борисом Викто‑
ровичем Обносовым. это придало но‑
вый импульс развитию предприятия. 
В настоящее время ОаО «УНИИКМ» 
принимает самое активное участие 

в разработках перспективных изде‑
лий ракетной техники, космических 
аппаратов, авиационных двигате‑
лей, в которых именно применение 
композиционных материалов обе‑
спечивает достижение высочайших 
технических характеристик.

открытое акционерное общество 
«Уральский научно-исследовательский 
институт композиционных материалов»
оАо «УнИИКм» является одним из крупней-
ших предприятий в России по разработке 
и производству изделий из композиционных 
материалов (Км) для ракетно-космической 
и авиационной промышленности. В 2009 году 
предприятие стало открытым акционерным 
обществом и вошло в состав оАо «ВПК «нПо 
машиностроения».

Генеральный директор ОАО «Уральский НИИ композиционных материалов»  
Владимир Юрьевич Чунаев
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Андрей Дмитриевич, Лысьвенский металлурги-
ческий завод по итогам 2013 года вошел в ТОП-30 
крупнейших предприятий Пермского края. За счет 
чего были достигнуты высокие показатели деятель-
ности предприятия?
– лысьвенский металлургический завод (лМЗ) – 
единственный российский производитель электро‑
литически оцинкованного проката и проката с 
полимерными защитными покрытиями на его 
основе. Завод стабильно увеличивает объемы про‑
изводства и свое присутствие на рынке проката 
с покрытием.

В 2013 году нами была принята Стратегия развития 
бизнеса компании, одними из важнейших элемен‑
тов которой являются вопросы повышения эффек‑
тивности операционной деятельности предприятий.

В рамках данной стратегии специалистами лМЗ 
был проведен широкий комплекс мероприятий 
по повышению интенсивности работы технологи‑
ческих линий. это модернизация оборудования, 
увеличение скорости работы линий, оптимизация 
загрузки основных производственных агрегатов, 
сокращение плановых и внеплановых простоев, 
расширение сортамента и дальнейшее повышение 
качества продукции.

Реализация вышеуказанных мероприятий позволи‑
ла заводу в 2013 году увеличить объемы производ‑
ства продукции на 5 % по сравнению с 2012 годом. 
Рост потребления металлопродукции на внутрен‑
нем рынке, расширение и диверсификация клиент‑
ской базы позволили реализовать произведенную 
продукцию в полном объеме.

В 2014 году мы намерены увеличить темпы роста 
производства. Итоги первого полугодия подтверж‑
дают, что принятые нами планы реальны – объем 
произведенной продукции превысил показатель 
аналогичного периода 2013 года более чем на 19 %.

Лысьвенский металлургический завод приступил 
к реализации крупного инвестиционного проекта – 
строительства листопрокатного комплекса. Расска-
жите, пожалуйста, подробнее об этом проекте.
– Строительство листопрокатного комплекса (лПК) 
включает в себя две очереди. В рамках первой оче‑
реди проекта до конца 2015 года планируется расши‑

рение действующего производства за счет установки 
нового агрегата полимерных покрытий с технологи‑
ей Printech и строительства до 2017 года цеха холодно‑
го проката. Во второй очереди, до 2020 года, планиру‑
ется построить второй прокатный цех.

технология Printech позволяет наносить на прокат 
не только полимерные покрытия, но и рисунок оф‑
сетным способом. Например, это может быть ими‑
тация натуральных материалов, таких как камень, 
кирпич, дерево. этот продукт уже присутствует 
на российском рынке и пользуется спросом. Но се‑
годня его предлагают в основном корейские и япон‑
ские производители. Мы планируем производить 
в год до 110 тыс. тонн такой продукции.

Цех холодной прокатки – это новое современное 
производство, оно будет выпускать 820 тыс. тонн 
металлопродукции в год, из которых производство 
горячеоцинкованного проката – 400 тыс. тонн, а про‑
ката с полимерными покрытиями – 220 тыс. тонн.

Нами уже подписан контракт на поставку оборудо‑
вания для первой очереди проекта с итальянским 
концерном DANIELI – одним из мировых лидеров 
в изготовлении агрегатов и разработках технологий 
для металлургических предприятий. Стоимость 
первой очереди – 13 млрд рублей.

В результате реализации 1‑й очереди проекта про‑
изводственные мощности завода увеличатся более 
чем в три раза, будет создано около 800 дополни‑
тельных рабочих мест, существенно возрастут нало‑
говые отчисления в бюджеты всех уровней.

Проект строительства лПК включен в Перечень 
основных инвестиционных проектов пред‑
приятий металлургической промышленности 
«Стратегии развития черной металлургии России 
на 2014‑2020 годы и на перспективу до 2030 года», 
утвержденной Приказом Минпромторга России 
в мае 2014 года.

По проекту мы работаем в тесном взаимодействии 
с администрацией края. Нами было подписано со‑
глашение о сотрудничестве, которое охватывает все 
основные вопросы, связанные со строительством 
и вводом в эксплуатацию лПК.

Почему компания начала реализацию крупного ин-
вестпроекта именно сейчас?
– Причин несколько. Во‑первых, это специфика той 
части металлургического рынка, в котором опери‑
рует наша компания. Сегмент называется «Рынок 
листового проката с защитными покрытиями», 
а специфика его заключается в том, что на фоне 
действительно испытывающего определенные труд‑
ности общего металлургического рынка наш сегмент 
динамично развивается. Более того, он дефицитен.

По итогам 2013 года видимое потребление проката 
с различными антикоррозионными покрытиями 
в стране составило 5,6 млн тонн при достигнутых 
объемах производства 3,95 млн тонн. Отрицатель‑
ное сальдо в 1650 тыс. тонн покрывалось за счет 
импортных поставок (четверть потребления по 
оцинкованному прокату и 40 % по прокату с по‑
лимерными покрытиями). Основные импортеры – 
Китай, страны еС, Казахстан, Украина.

Сложившаяся ситуация обусловлена нехваткой 
в России мощностей по производству защищенного 

листового проката. В «Стратегии развития черной 
металлургии России на 2014‑2020 годы и на пер‑
спективу до 2030 года» определен необходимый 
объем ввода мощностей по производству холодно‑
катаного листа на прогнозируемый период не менее 
чем 6,5 млн тонн и проката с защитными покрыти‑
ями – не менее 3,5 млн тонн.

При этом в настоящий момент существенного роста 
новых мощностей в России не ожидается. При реа‑
лизации всех заявленных планов по строительству 
новых станов холодной прокатки и агрегатов по‑
крытий (включая наш проект) к 2020 году дефицит 
внутренних мощностей и значительная доля им‑
порта сохранятся.

Во‑вторых, строительство листопрокатного ком‑
плекса позволит обеспечить производство лМЗ 
собственным холоднокатаным прокатом, что даст 
возможность контролировать качество и себестои‑
мость продукции, обеспечить ритмичность произ‑
водства, которые сейчас во многом зависят от по‑
ставщиков исходного металла.

Но самое главное – сегодня лМЗ имеет ограничен‑
ный сортамент. эти ограничения касаются и видов 
продукции, и размерного ряда производимого про‑
ката. Введение в строй листопрокатного комплекса 
позволит заводу стать единственным российским 
производителем всего спектра холоднокатаной ли‑
стовой продукции: холоднокатаного листа, горяче‑ 
и электролитически оцинкованного проката и про‑
ката с полимерными покрытиями на их основе.

Какие факторы позволяют прогнозировать успех 
проекту?
– Кроме положительных рыночных предпосылок, 
связанных с дефицитностью в среднесрочной пер‑
спективе рынков холоднокатаного проката и про‑
ката с полимерными покрытиями, прогнозировать 
успех проекту позволяет потенциал роста строи‑
тельной отрасли, крупнейшего сегмента  
потребления продукции лМЗ за счет увеличения 
применения легких стальных конструкций. Се‑
годня в России в строительстве используется 10 % 
стали и 90 % железобетона, тогда как в мире – до 70 % 
стали. также мы прогнозируем увеличение спроса 
со стороны автомобилестроения за счет примене‑
ния в производстве кузовов оцинкованного листа 
и расширения локализации производства для 
сборочных заводов иностранных автоконцернов 
в России, работающих в режиме «промсборки», 
и повышение экспортного потенциала завода, 
в том числе в страны таможенного союза.

не останавливаясь 
на достигнутом
В 2013 году лысьвенский металлургический завод существенно увеличил объемы производства 
и реализации продукции. Сегодня завод готов инвестировать в развитие. на предприятии 
начато строительство листопрокатного комплекса. Подробнее о планах компании рассказывает 
Генеральный директор ооо «УК лысьвенская металлургическая компания» Андрей Дейнеко.

Текст: Кирилл Перов
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нАУКА

На территории поселка развернулся настоящий 
кантри‑маркет: гости угощались фермерскими 
бургерами, настоящим узбекским пловом, чиз‑
кейками со свежими ягодами, ароматным чаем. 
Весь день в поселке играла живая музыка, а для 
детей работали мини‑зоопарк и зона развлече‑
ний.

Гости мероприятия смогли узнать все о посел‑
ке и его достоинствах – прогуляться по уютным 
улочкам, оценить снаружи и внутри готовые дома 
и выбрать идеальный коттедж для будущей жиз‑
ни. И конечно, задать все необходимые вопросы 
специалистам ООО «агентство инвестиций в не‑
движимость».

Коттеджный поселок «Южный ветер» возводит строи‑
тельная группа «Камская долина». его отличает проду‑
манность концепции, высокое качество строительства, 
обеспеченность инженерными коммуникациями, 
близость к городу. Уже сегодня здесь можно стать об‑
ладателем готового дома по цене от 3,5 млн руб.

Отметим, что ОаО «Камская долина» 
и ООО «агентство инвестиций в недвижимость» 
ежегодно входят в рейтинг «тОП‑300», включаю‑
щий крупнейшие предприятия Пермского края.

Фотографии с презентации поселка можно посмо‑
треть на портале www.business‑class.su / в разделе 
«Фотолента».

Подробная информация о поселке по телефону: 
(342) 218‑16‑55.
Ул. Советская, 40 (KD Group),
ул. ленина, 58а (БЦ любимов).
www.kd‑kvartira.ru

Презентация коттеджного 
поселка «Южный ветер»
В воскресенье, 14 сентября, состоялась презентация 
коттеджного поселка «Южный ветер» в селе Култаево. 
Гостей праздника встречали представители ооо «Агентство 
инвестиций в недвижимость».

Текст: Виктор Осипов

В работе Сессии приняли участие председатель 
Комиссии, член‑корреспондент РаН, президент 
ОаО «Всероссийский теплотехнический институт» 
Гурген Ольховский; замдиректора Центра газо‑
транспортных систем и технологий ООО «Газпром 
ВНИИГаЗ», к.т.н. Владимир Щуровский; представи‑
тели ОаО «Интер РаО», ОаО «ВтИ», ФГУП «ЦИаМ 
им. Баранова», ФГаОУ  ВПО «УрФУ им. ельцина», 
ГОУ  ВПО «МГтУ им. Баумана» и других организа‑
ций; специалисты газотурбинного двигателестрое‑
ния, компаний тэК страны.

Целью форума стало обсуждение проблем и оцен‑
ка современного состояния промышленного 
газотурбостроения в России, тенденций и путей 
развития. В рамках работы Сессии ее участники 
посетили производственные цеха и лаборатории 
«авиадвигателя», ПНИПУ и компании «Плакарт».

«Доклады специалистов «авиадвигателя» демон‑
стрируют современный подход. Цели, которые они 
перед собой ставят, – это общенациональные эко‑
номические цели», – отметил Г. Ольховский.

За последние 20 лет в «авиадвигателе» разработа‑
ны и производятся серийно два семейства газо‑
турбинных установок для газоперекачивающих 
агрегатов и электростанций: 2,5; 4; 6 МВт и 10; 12; 16; 
25 МВт. Пермское оборудование востребовано в неф‑
тегазодобыче и энергетике: на сентябрь 2014 года 
в эксплуатации находятся 766 газовых турбин, их 
суммарная наработка превысила 16 млн часов.

Пермские двигателестроители обеспечивают по‑
ставку, испытание, шеф‑монтаж, пусконаладку газо‑
турбинных электростанций в блочно‑контейнерном 
исполнении, обучение персонала, строительство 
объектов «под ключ». «авиадвигатель» предоставля‑
ет фирменное ремонтно‑техническое обслуживание 
своего оборудования, гарантируя его надежную ра‑
боту в течение всего жизненного цикла.

Об электростанциях разработки ОаО «авиадвигатель» 
управляющий директор, генеральный конструктор 

александр Иноземцев сказал: «Мы разработали без‑
редукторную энергетическую установку мощностью 
16 МВт со свободной силовой турбиной. такая кон‑
струкция более надежна, дает высокий КПД, проста 
в обслуживании и дешевле в эксплуатации. Две такие 
машины работают в Перми и Башкирии.

еще одна турбина мощностью 25 МВт успешно 
работает в составе уфимской тэЦ‑1. Сейчас для 
ООО «лУКОЙл‑ПНОС» мы монтируем восемь та‑
ких агрегатов. Суммарная мощность ГтэС, работа‑
ющей на попутном газе, составит 200 МВт».

Пермские конструкторы планируют активно про‑
двигать модульные электростанции в Крым. Глав‑
ные их достоинства – быстрое изготовление и мон‑
таж. От принятия решения до ввода в эксплуатацию 
требуется всего 1,5‑2 года. К слову, Ватьеганскую 
ГтэС‑72 пермяки ввели в строй всего за 9 месяцев.

Использование ГтэС серии «Урал», работающих 
на попутном нефтяном газе, позволяет предпри‑
ятиям тэК значительно сокращать вредные выбро‑
сы и экономить свои средства.

Работу пермских конструкторов оценили на самом 
высоком уровне: за создание ГтэС серии «Урал» 

авторский коллектив во главе с а. Иноземцевым 
награжден премией Правительства РФ 2013 года 
в области науки и техники с присуждением звания 
лауреата.

Участники Сессии обсудили также актуальный во‑
прос экологической безопасности газотурбинного 
оборудования. «Мы в союзе с отраслевыми НИИ 
много работаем над сокращением выбросов вред‑
ных веществ газовыми турбинами, над их соответ‑
ствием международным экологическим стандар‑
там», – отметил александр Иноземцев.

В рамках Сессии состоялся конкурс научных 
и конструкторских работ молодых специалистов. 
Призерами стали: а. Плотников («авиадвига‑
тель»), а. Шабунин («ВтИ»), а. Кондакова («Кли‑
мов»), а. тихонов, Н. Самохвалов, В. Хайрулин 
(«авиадвигатель»).

ОАО «Авиадвигатель»,
614990, г. Пермь,  
Комсомольский пр-т, 93.
www.avid.ru

В «Авиадвигателе» прошла 
научно-техническая сессия РАн
В Перми с 9 по 11 сентября прошла выездная 61-я научно-техническая сессия по проблемам 
газовых турбин и парогазовых установок, посвященная 75-летию оАо «Авиадвигатель» 
и 65-летию Комиссии по газовым турбинам Российской академии наук.
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БИЗнЕС нЕДВИжИмоСТЬ

Новые современные условия рынка 
требуют внедрения бизнес‑иннова‑
ций. Целью создания ООО «лУКОЙл‑
УРЦ Пермь» (УРЦ) стал переход к новой 
модели организации ведения бухгал‑
терского и налогового учета на пред‑
приятиях Группы «лУКОЙл», что 
позволяет производственным пред‑
приятиям сосредоточить свои усилия 
на основной деятельности. Учетный 
центр в Перми стал первопроходцем 
и испытателем подобных реформ 
в компании «лУКОЙл».

В условиях динамичных преобразо‑
ваний в России и в мире, двигаясь по 
пути развития, Учетный центр про‑
водит активные оптимизационные 
мероприятия, которые позволяют ему 
безболезненно подстраиваться под 
требования, предъявляемые внешней 
средой. это в том числе и внедрение 
процессов, диктуемых изменениями 
законодательства, необходимостью 
ведения параллельного учета по меж‑
дународным стандартам финансовой 
отчетности (МСФО) и т.д.

Для УРЦ 2014 год – юбилейный. За 
5 лет число клиентов и численность 
выросли в три с лишним раза. В Пер‑
ми созданы более 500 рабочих мест. 

Клиентская база расширилась за счет 
крупнейших в «лУКОЙле» компаний 
различных бизнес‑сегментов с гео‑
графией деятельности от Калинин‑
града до Красноярска, в регионах 
Крайнего Севера и Западной Сибири. 
Расширение бизнеса, в том числе за 
счет охвата новых территорий, – по‑
казатель успешности любой структу‑
ры независимо от ее специфики.

Но УРЦ не ограничивается только 
экономическими реалиями. По ко‑
личеству созданных интеллектуаль‑
ных площадок он может смело взять 
на себя роль если не первопроходца, 
то, по крайней мере, передовика 
по оптимизации процессов в сфе‑
ре бухгалтерских услуг. Регулярно 
на краевом уровне проводятся встре‑
чи в формате «круглого стола», где 
обсуждаются темы в сфере работы 
с персоналом, организации учета и др. 
также на базе УРЦ осуществляет свою 
работу региональный центр НП «Ин‑
ститут внутренних аудиторов». Орга‑
низация таких мероприятий – это, 
если хотите, вклад в интеллектуаль‑
ное развитие Пермского края, до‑
полнительная социальная миссия, 
которую профессиональное сообще‑
ство очень ценит.

Первопроходец 
и испытатель
Компания «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» расширяет бизнес, 
растет и число клиентов, и география деятельности.

Текст: 
Кирилл Перов

Текст: Ольга Пермякова, руководи‑
тель ООО «Западно‑Уральский ин‑
ститут экспертизы, оценки и ауди‑
та» (Институт экспертизы INEX)

Пальцем в небо?
Начнем с того, что кадастровая 
оценка – это массовая оценка, при 
которой практически невозмож‑
но учесть все факторы, влияющие 
на стоимость земли на рынке. только 
представьте, оценка одного конкрет‑
ного участка занимает у оценщика 
порядка трех‑пяти дней, перед ка‑
дастровым оценщиком стоит задача 
оценить сотни, тысячи участков 
в весьма ограниченные сроки. Поэто‑
му с реальной рыночной стоимостью 
ее результаты слабо коррелируют. 
Второй аргумент, ярко объясняющий 
суть кадастровой оценки, – то, что 
она направлена прежде всего на по‑
полнение бюджета.

Процедура
Согласно действующему законо‑
дательству, право на оспаривание 
дается в досудебном порядке в тече‑
ние 6 месяцев с момента внесения 
данных в городской кадастр не‑
движимости. По истечении этого 
срока процедуру можно провести 
в судебном порядке. В любом случае 
предоставляется отчет об оценке, 
подготовленный независимым 
оценщиком. если результат ры‑
ночной оценки оказался со значи‑
тельным отрывом от кадастровой 
(более 30 %), с отчетом необходимо 
предоставить положительное за‑
ключение экспертного совета СРО, 
в которой числится оценщик. такое 
заключение подтверждает правиль‑
ность оценки и соответствие всем 
требованиям закона. Отмечу, что 
работа по оспариванию кадастровой 
стоимости, особенно при значитель‑
ных расхождениях, – достаточно 
серьезная процедура, требующая 
участия квалифицированного в этих 
вопросах юриста. Задача оценщика 
здесь – грамотно оценить участок, 

юрист же сопроводит всю процедуру 
до конца, добившись утверждения 
заявленной стоимости. Ведь отри‑
цательная судебная практика, когда 
землевладельцам отказывали в ис‑
ках, тоже имеется. И в этом случае 
понесенные затраты могут стать 
«деньгами на ветер».

Учесть все
Оценка для целей оспаривания ка‑
дастровой стоимости должна прово‑
диться с позиции нескольких подхо‑
дов, с учетом всех индивидуальных 
особенностей участка, таких как ме‑
стоположение, окружающая инфра‑
структура, назначение, возможности 
застройки и ограничения, рельеф 
и форма участка, наличие коммуни‑
каций и многих других факторов. 
Оценке подлежат как свободные, 
так и застроенные участки. так, при 
оценке застроенных участков в рас‑
четах участвуют и постройки, рас‑
положенные на нем. В некоторых 
случаях земля может оцениваться 
с позиции стоимости бизнеса, осу‑
ществляемого на данной террито‑
рии, если это, например, комплекс 
функционально связанных между 
собой объектов недвижимости.

Экономический эффект
этот термин здесь как нельзя кстати, 
так как отражает весь смысл оспари‑
вания кадастровой стоимости. Он мо‑
жет быть положительным в разной 
степени, а может быть и отрицатель‑
ным. Поэтому прежде чем начинать, 
необходимо рассчитать, насколько 
экономически целесо образна эта про‑
цедура. В этом вам должен помочь 
оценщик, предварительно «прики‑
нув» возможный результат оценки 
и рассчитав экономию по налогу 
или аренде. После того как вы учтете 
основные сопутствующие затраты, 
которые могут быть сами по себе 
немаленькие, вы получите вели‑
чину возможного экономического 
эффекта от оспаривания, который 
может весьма порадовать!

Спорим, оспорим? 
Вопрос о высокой кадастровой стоимости 
земли коснулся многих. новая стоимость, 
установленная официально на 1 января 2013 
года и вступившая в силу с 2014 года, если не 
привела в шок, то, по крайней мере, непри-
ятно удивила большинство землевладельцев 
и арендаторов. Речь идет об участках в составе 
земель населенных пунктов и земель сельхоз-
назначения. По некоторым участкам она под-
нялась в разы, как, собственно, и налог или 
арендная плата. однако право оспорить но-
вую оценку есть у каждого.
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Текст: Андрей Жилин

Что вы как звери
Скандалисты, что не успели уехать 
копать картошку, остались в интерне‑
те и устроили форменный карнавал 
с потешными боями, переодеваниями 
и прочими эффектными зрелищами. 
Поводов для сетевых баталий было 
несколько. Один из них, так сказать, 
общественный, – строительство ново‑
го зоопарка в Черняевском лесу, а если 
быть точным, публичные слушания 
на эту тему, которые состоялись 15 сен‑
тября и собрали под своим крылом 
множество общественных деятелей, 
мнений и раздоров. еще больше от‑
кликов они собрали в интернете.

Член Молодежного совета при Перм‑
ской городской Думе Илья лисняк 
(newleader.livejournal.com) написал 
одну из самых эмоциональных за‑
меток на этот счет под названием 
«Зоопарк с инфраструктурой vs Зве‑
ринец с воплями». Он признался: 
«Ушел со слушаний шокированным 
и разочарованным – но не проектом 
зоопарка, а поведением нашей так 
называемой интеллигенции». По 
мнению г‑на лисняка, аргументы 
в пользу строительства зоопарка 
в районе «за ДКЖ» вполне логичны 
и должны быть приняты к рассмо‑
трению любым здравомыслящим 
человеком. «Все эти аргументы на‑
верняка услышали бы и противники 
переноса, если бы на публичных 
слушаниях они не вели себя в духе 
майдановского быдла, – рубил с пле‑
ча Илья лисняк. – На слушаниях по 
зоопарку происходил, собственно, 
зоопарк. Группа не совсем адекват‑
ных граждан с одинаковыми флаж‑
ками, за чей‑то счет напечатанными 
в неплохой типографии, не давала 
докладчикам представить проект, ее 
представители перекрикивали, осви‑
стывали и громко кричали «Фу!», вы‑
зывая у цивилизованных людей как 
минимум глубокое недоумение».

Вскоре стало понятно, что лисняк 
в большой обиде на Игоря аверкиева: 
«В ответ на мое замечание он рявк‑
нул мне «Заткнитесь!», чем окон‑
чательно похоронил мои блеклые 
надежды разглядеть в нем воспитан‑
ного человека».

Надежда агишева на своей странице 
в Facebook отметила: «Молодежный 

совет и РПЦ за перенос зоопарка 
в Черняевский лес. Почему‑то нет 
удивления». александр Зотин уточ‑
нил: «Они не за перенос, они за ад‑
министрацию. а уж дальше – что она 
предложит».

Михаил якимов в своем «ЖЖ» также 
писал о поведении «так называемых 
защитников леса» на публичных слу‑
шаниях: «И вели они себя, на удивле‑
ние, для этих мест вполне естественно 
и непринужденно, органично впи‑
сываясь в окружающую среду старого 
Черняевского леса. Собрались они под 
одной крышей, жестами и криками 
бурно выражали свои эмоции, хо‑
ром громко кричали, скандировали 
и улюлюкали». Г‑н якимов под конец 
намекнул еще более прямо: «а в это 
время в центре города у Спасо‑Пре‑
ображенского кафедрального собора, 
в вольерах с приматами было тихо 
и спокойно, животные заканчивали 
ужин и тихо отходили ко сну…»

За что и получил нагоняй от Светла‑
ны Маковецкой: «Уважаемый колле‑
га, вынуждена заметить, что исполь‑
зование категории «так называемые» 
не делает Вам чести, даже если Вам 
глубоко неприятен стиль поведения 
этих людей на слушаниях. это, ко‑
нечно, если у Вас нет аргументов, что 
им на самом деле глубоко наплевать 
на лес и т.п.».

Но г‑н якимов быстро ретировался: 
«Мой пост, конечно же, о поведении 
людей, а не о зоопарке. Меня озада‑
чил вопрос: могу ли я считать себя 
защитником леса и не участвовать 
в подобных проявлениях «граждан‑
ского общества» со скандированием 
и улюлюканьем? Мне казалось рань‑
ше, что могу. я себя им (защитником 
леса) и считал. а вот теперь как‑то 
и не хочется».

Подаренная «Соль»
еще одной точкой кипения в перм‑
ских социальных сетях стала история 
с выкупом местным медиа‑предпри‑
нимателем Романом Ходаковским 
бывшего портала интернет‑газеты 
«Соль». экс‑редактор портала Иван 
Колпаков описал ситуацию следу‑
ющим образом: «Нехорошие люди 
умыкнули домен «Соли». Домен был 
зарегистрирован на одноименное 
ООО, общество ликвидировалось, ре‑
гистратор выставил адрес на продажу, 
я даже моргнуть глазом не успел – его 
уже кто‑то перекупил. […] Позвонил 
Роману леонидовичу Ходаковскому, 
спросил: «Роман леонидович, зачем 
воруете? И что дальше‑то с «Солью» 
будет?» Ходаковский занервничал 
и засопел, мол, это не ваше дело, я вам 
ничего рассказывать не буду».

Разговор с Колпаковым Ходаковский 
пересказал в несколько ином ключе: 

«Сейчас мне звонил и угрожал «СаМ» 
великий Иван Колпаков (я, если чест‑
но, толком даже не знаю, кто это, но 
он настаивал – вы же знаете и слыша‑
ли, кто я?), пообещал мне проблемы 
и что меня не ждет ничего хороше‑
го».

Весь этот бокс по переписке на самом 
деле происходил на пустом месте, 
на что указывали некоторые участ‑
ники дискуссии. Сергей Гаврин от‑
метил: «этот домен ничего не стоит. 
И дело не в том, у кого какие долги, 
а в том, что старая аудитория один 
раз зайдет на обновленный сайт, пой‑
мет, что это уже другое, и больше не 
вернется».

Однако самая большая беда заклю‑
чалась в том, что Роман Ходаковский 
на «своем» обновленном портале по‑
весил баннер, на котором значилось 
«Соль 2.0».

Что из этого выйдет – смотрите в сле‑
дующих сериях.

Подотчетный гражданин
«Виктор Басаргин предлагает награж‑
дать званием Почетного гражданина 
Пермского края действующих губер‑
наторов и депутатов Законодатель‑
ного собрания» – с таким заголовком 
вышла одна из самых обсуждаемых 
на прошлой неделе новостей на сайте 
деловой газеты Business Class. Конеч‑
но же, такое не могло остаться неза‑
меченным читателями.

«Себя пускай награждает с тушно‑
лобовым в придачу и огромные де‑
нежные выплаты получает! а что? Им 
же нужнее – они почетнее! Почетнее 
тем, что… да не знаю я, чем они по‑
четнее – воздухом только щеки наду‑
вают!» – бушевал пользователь ана‑
толий в комментариях к заметке.

лилия выразилась не так прямоли‑
нейно: «Да не! К бабке не ходи, губер‑
натор старается помочь строителю‑
депутату правобережья получить все 
возможные награды, ну, я так пред‑
полагаю».

«Финал всех перипетий представлен 
будет наградами. Собаки лают – ка‑
раван идет», – такой комментарий 
от пользователя под ником Servis‑
stukaчи завершил дискуссию. Боевая 
ничья.

жИВой ИнТЕРнЕТ
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Продукт: 
«Невероятные похождения 
алексиса Зорбаса»

Автор:  
Никос Казандзакис
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«Большая афера»
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Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнес‑ланча: 

Cappuccino Club (ул. 
луначарского, 34)
Бар RoomBar  
(ул. ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. Куйбышева, 10)
Гриль-таверна «Монте-
негро» (ул. Горького, 28)
Кальян-бар Hookah bar 
(ул. Пушкина, 71)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
Комсомольский 
пр‑т, 48)
Кафе In Vino,  
(ул. Куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(Комсомольский 
пр‑т, 48)
Кафе PORTA kafe 
(Комсомольский 
пр‑т, 20)
Кафе Pra-do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S-36  
(ул. Советская, 36)
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)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецова, 
41, Комсомольский 
пр‑т, 1, тРК «Семья», 
1‑ая очередь, 3 этаж)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. Красноармей‑
ская, 31)
Кафе «Суфра»  
(ул. екатерининская, 
122; ул. Монастыр‑
ская, 14)
Паб London  
(Комсомольский 
пр‑т, 48)
Пивной ресторан 
«Кама» (ул. Сибир‑
ская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан IL Патио  
(Комсомольский 
пр‑т, 7; 
ул. Крисанова, 12а)
Ресторан Greece 
Underground Cafe 
(ул. Сибирская, 10)
Ресторан Karin  
(ул. Мира, 45б)

Ресторан Les Marches  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин»  
(Комсомольский 
пр‑т, 32) 
Ресторан «Васаби»  
(Комсомольский 
пр‑т, 32)
Ресторан «Живаго»  
(ул. ленина, 37)
Ресторан «Нева»  
(ул. Куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. Куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  
(ул. Пермская, 200)
Ресторан «Санта-Барба-
ра» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. екатерининская, 
171)
Ресторан «Трюфель 
и Шоколад» (ул. Петро‑
павловская, 55)
Ресторан «Строганов-
ская вотчина» (ул. ле‑
нина, 58)
Сеть пивных рестора-
нов «БоБ» (ул. екатери‑
нинская, 120; шоссе 
Космонавтов, 65)
Ресторан «Форшмак» 
(ул. Сибирская, 46)

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

Отель New Star,  
ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс»,  
ул. Монастырская, 43
Отель «Визит»,  
ул. Клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт»,  
ул. Советская, 40
Отель «Габриэль»,  
ул. Пермская, 78а
Отель «Евротель»,  
ул. Петропавловская, 55
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

Газета Business Сlass 
распространяется 
в VIP‑зале аэропорта 
«Большое Савино» и на 
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании 
«Сибирь».

Пожалуй, изначально в «Большой афере» обращаешь внимание на Глисона, 
у которого, кажется, не бывает плохих фильмов, больше того, каждый следу‑
ющий лучше предыдущего. Вот и «Большая афера» пришлась впору добро‑
душному и талантливому ирландцу, хоть амплуа, прямо скажем, нетипич‑
ное: он исполняет роль мэра небольшого островного городка, где все живут 
на пособия и ленятся изменить свою жизнь к лучшему. Собственно, и жизни 
на острове нет: когда‑то люди ловили рыбу и тем кормили свои семьи, но 
сейчас и это запрещено. единственная надежда – привлечь на остров градо‑
образующее предприятие, некую нефтеперерабатывающую компанию, одна‑
ко это не так просто. Главное условие, которое выдвигают промышленники, – 
наличие на острове постоянно работающего доктора, но какой тут может быть 
доктор, если вокруг одни пенсионеры и неудачники.
И все‑таки доктора находят немыслимым путем: на остров удается заманить 
успешного пластического хирурга, всего лишь на время, на один месяц. И что‑
бы удержать его здесь, необходимо убедить этого франта, спортсмена и про‑
жигателя жизни, что он попал в рай на земле, что возвращаться домой нет 
смысла, что остров и есть его дом.
Общественность активизируется, обустраивает городок, подчищает фасады, 
все ради одного‑единственного человека, официального представителя на‑
дежды и гаранта будущего благополучия местности.
Знакомые со школьным курсом литературы мгновенно распознают в дан‑
ном сюжете… да‑да, знаменитое «к нам едет ревизор». Правду говорят некие 
критики, утверждающие, что английское драматургическое искусство стоит 
вплотную к русской классической традиции, в данном случае это подтверж‑
дается на сто процентов. Комедия положений в чистом виде, с милейшими 
старичками в главных ролях, изящным юмором и даже тонкой любовной 
линией. Попытки превратить богом забытый остров в Клондайк с ухоженны‑
ми полями для крикета (любимый спорт доктора) – это нужно видеть. Вскоре 
островитяне, по законам жанра, сталкиваются с еще более высокими препят‑
ствиями: топ‑менеджеры требуют непосильных взяток, «ревизор» начинает 
догадываться о глобальном обмане, да и сами обманщики приходят к неуте‑
шительному выводу, что доктора, если он останется с ними, придется вводить 
в заблуждение еще очень долго, а это непосильный и неблагородный труд.
В самом начале имеется неприятная натяжка: хирург, которого мы встре‑
чаем в амплуа бабника, самовлюбленного хмыря и кокаиниста, с приездом 
на остров меняется до неузнаваемости: теперь он скромный пахарь, знаток 
своего непростого дела, альтруист, страдающий от неразделенной любви.
Но в остальном лента оставляет очень верные и нужные нынешнему насмо‑
тренному зрителю ощущения: качественная комедия с прекрасными актера‑
ми и оригинальным юмором.

Вердикт «bc»: даже не сомневайтесь

Название «Невероятные похождения алексиса Зорбаса» – это выдумка пере‑
водчика, и выдумка не самая удачная. В оригинале книга называется «Life 
and Times of Alexis Zorbas», то есть просто «Жизнь и время алексиса Зорбаса» – 
такое название намного ближе к духу первоисточника, потому что никаких 
«невероятных похождений» в книге нет, там есть много чего другого, а вот их 
(как назло для переводчика) нет.
Безусловно, роман о греке Зорбасе, путешественнике, пьянице и романтике, 
заслуживает громкой подачи, потому что, например, в России о нем знают 
разве что преподаватели литературы, тогда как в мире он уже давно и плотно 
вошел в ряды фонда классики. В Греции же писатель Никос Казандзакис – 
и вовсе однозначный гений, один из немногих творцов современной грече‑
ской словесности. туристам на Крите творчество Казандзакиса предлагается 
в качестве литературного сувенира, это, конечно же, показатель гордости за 
отчизну и ее представителей.
Действие книги происходит там же, на Крите, родине автора. Здесь оказывается 
собственно Казандзакис и его друг Зорбас – оба молодые, взбалмошные, пред‑
приимчивые, непоседливые. Вдвоем они решают устроить на Крите небольшой 
бизнес, и трудности, которые поджидают их на этом пути, – это лишь малая 
часть того, что привлечет наше внимание. Ведь книга совсем не о том – она 
о свободе прежде всего, ее атрибутах, особенно тех, что у нас внутри.
Грек Зорбас является символом этой свободы, непредвзятого мироощущения, 
стремления к свету и жизни ради него же. При всем этом грек Зорбас – совсем 
не богач, скорее наоборот: он едва сводит концы с концами, порой ему негде 
ночевать и нечего есть – но именно это и определяет его широкое и глубокое 
дыхание, способность радоваться каждому восходу и каждой женщине, что 
встречается у него на пути.
Роман Казандзакиса настойчиво рекомендуется тем, кто собирается на бере‑
га Средиземного моря или уже побывал там. Крит встает перед глазами как 
живой, в мельчайших деталях, глубоководный, яркий, отчаянно нездешний. 
Восхищаться местами, где никогда не видели снега, может каждый, однако 
Казандзакис делает это с особенной любовью. Ведь он родился здесь и, можно 
сказать, никогда не покидал этих мест, а если и покидал, то только для того, 
чтобы вернуться. Пусть и в качестве памяти.
Восторги по поводу Крита и жизни на Крите кому‑то могут показаться наив‑
ными, но большой любви все простительно. Именно такую любовь испы‑
тывает Казандзакис к своей родине, своим друзьям и всему, что происходит 
с ними, – и призывает разделить его чувство. если у вас это получится, то вы 
проникнитесь к книге тихой симпатией, и она еще долго будет радовать вас 
приятными воспоминаниями, как будто вы сами побывали там, где «неверо‑
ятный» грек Зорбас жил и любил.

Рекомендации «bc»: читать


