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Да – 7,5 % Нет – 36 %
Это решение тренера,  
а ему виднее — 40% 

Болгар вернут  
в команду — 16.5% 

Business Class публикует рейтинг топ-
300 крупнейших предприятий перм-
ского края. главный критерий для 
отбора – официальные показатели вы-
ручки компаний. общий оборот пред-
приятий-лидеров – 1,5 трлн рублей 
в год. Большинство в первой двадцатке 
занимают представители тэк, калий-
щики, нефтехимики. интересно, что 
половина предприятий по сравнению 
с предыдущим годом продемонстриро-
вали отрицательную динамику, и лишь 
чуть менее трети нарастили показатели. 
не менее любопытно изучать показа-
тели рентабельности отдельных пред-
приятий. Буквально поражает пФпг, ее 
рентабельность за год составила астро-
номические 113 %. по отдельным видам 
экономической деятельности лучшие 
показатели у химической и добываю-
щей промышленности.

в целом экономика пермского края 
остается высоко концентрированной 
и во многом зависящей от мировой 
конъюнктуры на сырьевых рынках. од-
нако премьер геннадий тушнолобов, 
комментируя это, предложил забыть 
тему зависимости региона от «черного 
золота»: «нефть – не бандит, а доктор, 
так к этому и надо относиться».

топ-
300

Автор - В. Корецкий. Вот наша прибыль! 1965 г.
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БАнКиры 
и нефтяниКи
Как известно, считать деньги в чужом 
кармане любят все. На прошлой неделе 
это было сделано на краевом уровне. 
По официальной статистике, средняя 
начисленная зарплата в Прикамье 
в июне составила 25,7 тысячи рублей, 
за год она увеличилась на 14 %, рост 
реальных гонораров – 6 %.

Определились и лидеры, 
и аутсайдеры по отраслям. Меньше 
всего в Пермском крае получают 
на селе, а также работники гостиниц 
и ресторанов. Самая высокая 
зарплата – у сотрудников финансовых 
организаций и тех, кто добывает 
полезные ископаемые.

как я провел это

Пермские стройки
«Пермьстат» выдал грустную стати-
стику темпов строительства в Перми. За 
первое полугодие в денежном выражении 
отрасль сработала хуже, чем за 6 месяцев 
2012 года, на 7 %, и на 8,5 % меньше сдано 
квадратных метров жилья. Вообще пока-
затель площади сданного жилья вызывает 
очень неоднозначные чувства и заставля-
ет вспомнить обращение Виктора Басар-
гина к бизнесу: «Хватит говорить, давай-
те уже что-нибудь строить». За полгода 
сдано 1506 квартир общей площадью 110 
тысяч квадратных метров. Полторы ты-
сячи квартир – на миллионный город!
Когда видишь среднюю стоимость строи-
тельства (30 тысяч за «квадрат») и срав-
ниваешь со средней ценой продажи (46 
тысяч), то понимаешь, что строительным 
фирмам и не нужны другие объемы. С такой 
рентабельностью можно ни о чем особо не 
думать – ни о маркетинге, ни о современ-
ных технологиях, ни о качестве своей про-
дукции. Зачем на пустяки время тратить.

Чайковский и Строганов
В Перми вопросы топонимики почти 
всегда сопровождаются скандалами. Ну 
как-то так повелось. Нынче пришел черед 
вступить на эту стезю оперному театру. 
Худрук Теодор Курентзис решил убрать па-
мятник Чайковского в полный рост, стоя-
щий в фойе, заменив его на бюст великого 
композитора. Театр уже заявил о наме-
рении объявить конкурс на разработку 
концепции и создание нового варианта 
памятника. Сайт «Пропермь» написал о 
возмущении сотрудников идеей поменять 
Чайковского. Но вряд ли это повлияет 
на решение г-на Курентзиса. К тому же не-
посредственно посетители театра, ско-
рее всего, и не обратят внимания на эту 
ротацию, ведь то, что происходит на сце-
не, куда важнее новостей из фойе.
Появились новости и про памятник Стро-
ганову. Есть идея пермского землячества 
воздвигнуть его в городе. По словам Алек-
сея Грибанова, заместителя главы адми-
нистрации, для того чтобы ускорить весь 
процесс, в мэрии возьмут на себя подго-
товку ряда необходимых документов.

Игорь Сапко, 
глава Перми:

Предложу всем депутатам почаще «выходить 
в народ». И не по каким-то специальным 
поводам, а просто в будни. Понятно, что 
все они люди занятые. Но, думаю, утром 
или вечером время найти можно, а в данном 
случае – даже и нужно.
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мнениемнение

Лев Дмитриевич, любое государство 
так или иначе прибегает к насилию, 
и оно является безусловно оправдан-
ным, например, в отношении пре-
ступников или внешних врагов, но 
насколько насилие допустимо для 
поддержания порядка в политике 
и как можно охарактеризовать поло-
жение дел с этим в России?
– Нынешний режим в россии дви-
жется от авторитаризма в сторону 
диктатуры. Но в отличие от тотали-
таризма он опирается на институты 
насилия, уже лишившиеся идеологи-
ческого обоснования и оправдания. 
поэтому он воспринимается (осо-
бенно после манипуляций законом 
о выборах президента и нескрывае-
мых фальсификаций парламентских 
выборов, демонстративного отказа 
от диалога с протестным движением 
и принятия репрессивных законов 
против гражданского общества) зна-
чительной частью общества как не-
легитимный или, по меньшей мере, 
с сомнительной легитимностью. Но 
для того чтобы заставить граждан 
принять действующий сегодня поря-
док, власть, не считающая нужным 
оправдывать свои действия, должна 
систематическим образом демон-
стрировать гражданам свою незаин-
тересованность их мнением, интере-
сами, оценкой проводимой в стране 
политики и т.п. показывать, что 
для нее все они – лишь расходный 
материал для функционирования 
государственной машины. в этом 
отношении власть оказывается очень 
убедительной, и население практи-
чески не сомневается в том, что для 
руководства страны обычные люди 
ничего не значат. Наши правители 
искренне убеждены в том, что люди 
и сами это понимают и признают 
такое к себе отношение как норму, 
как само собой разумеющееся. а раз-
говоры о чувстве собственного до-
стоинства, ценностях частного суще-
ствования – не более чем болтовня 
социальных неудачников. Сила, воз-
можности, которые дает власть, – вот 
что реально ценится в этом мире, 
а все остальное – пустая риторика. 
пренебрежение к обществу, демон-
стрируемое нашей политической 
элитой, отождествляется в сознании 

власть имущих с представлением о 
суверенитете власти, а приватизация 
ими средств принуждения – с самой 
сутью государства.

Моральный протест 
заявлен, а политическое 
пространство для 
мирных действий 
отсутствует.

в конечном счете это порождает в об-
ществе глубочайший цинизм и амо-
ральность, причем взаимные, или 
обоюдные, когда презрение граждан 
к действующей власти оказывается 
симметричным полному неуваже-
нию к гражданам самого государ-
ства. возникает некий устойчивый 
консенсус. Своего рода социальный 
порядок, держащийся, с одной сто-
роны, на принуждении, а с другой – 
на осознании населением безальтер-
нативности действующего режима.

Стремление власти прибегать к на-
силию будет возрастать?
– это стремление уже возрастает 
именно потому, что усиливается со-
противление со стороны определен-
ной части общества (я имею в виду 
главным образом население круп-
нейших городов, где за последние 
15 лет сформировался т. н. средний 
класс). Но, несмотря на рост про-
тестных настроений, у этих людей 
отсутствует понимание того, что де-
лать дальше, поскольку демонстра-
ции протеста не дали того эффекта, 
на который многие надеялись. в 
провинции, у населения средних 
и малых городов, степень недоволь-
ства даже более высокая, чем в ме-
гаполисах. однако здесь оно другой 
природы. его причины в том, что го-
сударство сбрасывает с себя ряд важ-
нейших социальных обязательств 
(обеспечение привычного уровня 
бесплатного здравоохранения, об-
разования, поддержания социальной 
инфраструктуры, ЖкХ). попытки 
переложить это хозяйство на граж-
дан, заставить их платить по полной 
программе трудно достижимо. 

торжество 
цинизма 
лев гудков, доктор 
философских наук, 
директор «левада-
центра», – о реинкар-
нации homo soveticus 
в потребителя и об-
ратно, растущем на-
пряжении между 
модернистами и кон-
серваторами, цинизме 
и аморальности.

Беседовал:  
Максим Черепанов

С 22 по 28 июля в перми прошел форум «петербургский диалог», в котором 
приняли участие исследователи недемократических политических режимов 
из Германии и россии. в качестве эксперта на форуме работал директор «лева-
да-центра» лев Гудков.

➳ 14

Текст: Илья Гиндин

На минувшей неделе самой чита-
емой новостью стало сообщение о 
том, что в пермском крае отец из-
насиловал 8-летнюю дочь. если сам 
факт у всех здравомыслящих людей 
вызывает только отвращение (пре-
зрение и проч.), то 4700 просмотров 
новости за два дня на сайте газеты 
«Business class» заставляют как ми-
нимум задуматься – а чего же хочет 
среднестатистический читатель 
новостей? Со времен Древнего рима 
ничего в сознании большинства, 
видимо, не изменилось. На первом 
месте остаются хлеб и зрелища, при 
этом чем они более гнусного свой-
ства, тем интереснее их смотреть 
или, в данном случае, читать.

Но прошлая пятница принесла еще 
и сюрприз: оказывается, в перми 
есть некие важные люди (или кон-
кретно человек), которые могут себе 
позволить покружить над городом 
в желтом вертолете. происходя-
щее с «волшебником Не в голубом 
вертолете» прокомментировал 
в своем аккаунте Facebook один из 
сотрудников пресс-службы админи-
страции губернатора. он пояснил: 
угрозы населению нет, это просто 
(продолжая аналогии с Древним 
римом) некий «патриций» дал пле-
беям возможность лицезреть и об-
суждать объемы принадлежащего 
ему хлеба.

пока одни поднимаются над на-
родом на недосягаемые высоты, 
другие стремятся влиться в люд-
ские массы. так, аккаунт в Facebook 
неожиданно завел Сергей Суха-
нов – сопредседатель региональ-
ного отделения общероссийского 
движения «Народный фронт – за 
россию» и главврач Федерального 

центра сердечно-сосудистой хи-
рургии. в принципе, пермских по-
литиков этой социальной сетью не 
удивишь: некоторые с приставкой 
«экс» активно ее используют, чтобы 
рассказать о своих путешествиях 
по зарубежным городам и весям. 
ранее в Facebook уже появился глава 
перми Игорь Сапко, который пока 
активно набирает друзей.

На фоне очередного судебного ре-
шения о наложении на Федераль-
ный центр сердечно-сосудистой 
хирургии штрафа в размере 100 
тысяч рублей, связанного с делом 
ставшего знаменитым анестезио-
лога вотякова, не смотрится стран-
ным один из первых постов (точнее 
репостов) г-на Суханова, в котором 
содержится ссылка на группу благо-
дарных пациентов. все объяснимо 
и предсказуемо.

полностью в народ ушел на про-
шлой неделе Игорь Сапко. Градона-
чальник посредством социальных 
сетей выдвинул два предложения. 
первое мэр сформулировал по-
сле прогулки по улице Сибирской 
и подробного фоторепортажа 
с места событий. Депутатам пред-
ложено почаще выходить на улицы 
родного города, а не лицезреть их из 
окна авто. второе касалось уже бо-
лее серьезных вещей: глава перми 
попросил жителей поучаствовать 
в бюджетном процессе, ответить 
на несколько вопросов. оба пред-
ложения только что внесены, и ре-
акция на них пока в режиме посту-
пления. а между тем, учитывая, что 
в 2014 году казну на 80 процентов 
будут формировать по программно-
му принципу, хочется предложить 
долгосрочный проект под названи-
ем: «отлучение пермяков от зрелищ 
и приучение к хлебу».

волшебник 
в голубом
предпочтения пермяков: уходить от 
реальности и лицезреть сомнительные вещи.
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В струКтуре 
ВнешнеторгоВого 
оБоротА ПермсКого 
КрАя рАстет имПорт 
и уменьшАется 
эКсПорт
По данным «Пермьстата», внешнеторговый 
оборот Пермского края в январе-мае 2013 года 
составил 3,7 млрд долларов США, что на 2,9 % ниже 
января-мая 2012 года (в фактических ценах). При 
этом поясняется, что экспорт товаров из края по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года уменьшился на 3,6 % и составил 3,4 млрд 
долларов. Импорт товаров составил 345,7 млн 
долларов США, что на 4,5 % больше, чем в январе-
мае 2012 года.

Также в соответствии со статистикой, 
положительное сальдо внешнеторгового оборота 
уменьшилось по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года на 140,8 млн долларов 
США и составило 3004,7 млн долларов США. Доля 
экспорта во внешнеторговом обороте составила 
90,6 %, доля импорта – 9,4 %.

В центре Перми 
нАйдено 
9 униКАльных 
дреВних зАхоронений
В центре Перми археологи обнаружили 
9 уникальных древних захоронений, ни одно 
из которых не обозначено на картах города. 
Экспедицию, сделавшую находку, организовал 
Пермский госуниверситет (ПГНИУ).

Археологические работы на улице Пермской 
велись, как поясняется, с начала июля. Однако 
первоначально были найдены лишь типичные 
небольшие объекты материальной культуры 
на месте бывшей усадьбы XIX века: изразцы, 
керамика, стекло. Несколько дней назад 
здесь были обнаружены первые погребения, 
преимущественно коллективные, вероятнее 
всего – семейные. Исследователи уже успели 
предварительно изучить 9 захоронений, 7 из 
которых – детские. Сейчас сообщается, что 
без проведения дополнительных экспертиз 
и анализа невозможно установить ни время 
захоронений, ни интерпретировать находки. 
Тем не менее, со слов руководителя раскопок 
Людмилы Романовой, нательные кресты 
указывают на XVII-XVIII века. Само место 
раскопок было застроено во второй половине 
XVIII века, поэтому предварительно можно 
говорить о захоронениях, датируемых не 
позднее первой половины XVIII века.

Главной задачей историков на данный момент 
является установление «возраста» находок 
и обеспечение их сохранности. Это станет 
возможным после возвращения специалистов 
в области антропологии Пермского университета 
и других вузов краевой столицы из полевых 
экспедиций.

с днем 
строителя!
От имени нашего Банка 
примите искренние 
поздравления с Днем строителя и слова огромной 
благодарности за преданность своему делу! Вы – 
опора нашего края. Без вас не будет новых домов, 
новых заводов и фабрик, не появятся новые 
школы и детские сады.

Наше эффективное сотрудничество благотворно 
влияет на развитие строительной отрасли 
Пермского края. Желаем вам дальнейшего 
процветания и успехов в бизнесе.

Спасибо за ваш труд!

новости сми

как стало известно «bc», челябинский бизнесмен 
кирилл Маркевич, недавно приобретший теле-
канал «УралИнформ тв», намерен расширять свое 
представительство в медиасреде. «я намерен выпу-
стить в перми несколько городских печатных из-
даний», – сообщил г-н Маркевич. по данным «bc», 
сейчас газеты проходят регистрацию в краевом 
роскомнадзоре, с планируемым выходом в сен-
тябре. в кулуарах активно обсуждается вопрос, 
за счет чего планируется финансировать СМИ. 
выдвигаются предположения, что создается «про-
губернаторский» пул газет, которые в основном 
будут существовать за счет бюджетных средств. Г-н 
Маркевич не отрицает, что участвовать в конкурсах 
он намерен: «Мы прежде всего рассматриваем СМИ 
как источник дохода. поэтому если для зарабаты-
вания средств будет целесообразно использовать 
тендеры от властей, мы будем это делать».

Информацию о появлении новых игроков на рын-
ке массовых газет перми руководители печатных 
СМИ Дмитрий овсов (директор ИД «компаньон») 
и владимир прохоров (директор газеты «Местное 
время») встретили по-разному. Сдержанно проре-
агировал г-н овсов: «Никак не отношусь к инфор-
мации об открытии кириллом Маркевичем новых 
СМИ». С интересом новость воспринял директор 
«Местного времени»: «открывает новое СМИ – 
пусть открывает. если человек хочет заработать 
деньги на массовом СМИ – бог ему в помощь, флаг 
в руки», – отозвался г-н прохоров, уточнив, что 
пока не видит в этих газетах своих конкурентов. – 
перебить бренд нашей газеты, существующей уже 
20 лет, будет довольно сложно».

С долей скепсиса рассуждают собеседники о финан-
совой составляющей новых газет: «Чтобы создавать 
массовую газету в перми, необходим большой объ-
ем дополнительных вливаний», – считает г-н овсов. 

С ним согласен владимир прохоров, который заме-
чает, что объем рекламного рынка в печатных СМИ 
не станет больше с приходом нового игрока: «объем 
рекламы на рынке не увеличивается, а со стагнаци-
ей экономики он и вовсе сжимается. Может, кирилл 
Маркевич будет привлекать рекламодателей из 
Магнитогорска и Челябинска?» – задает риториче-
ский вопрос директор «Местного времени».

«вообще сфера СМИ в перми плотная, и уповать 
на рекламный рынок бессмысленно, потому что 
условия у нас далеко не рыночные», – соглашается 
с ним директор ИД «компаньон».

По данным «bc», тираж новой газе‑
ты составит 100 тысяч экземпля‑
ров с распространением в Перми.

владимир прохоров также добавляет, что наде-
яться на бюджет тоже нет смысла. в этом году он 
достиг предельной нормы дефицита. Между тем, 
по словам г-на Маркевича, в планах у него занять 
новыми газетами свою нишу на рынке массовых 
газет перми.

коллеги пока не берутся комментировать это ут-
верждение: «рассуждать о том, какое место на рын-
ке печатных СМИ займут эти газеты, смысл поя-
вится только тогда, когда их можно будет почитать 
и потрогать руками», – считает Дмитрий овсов.

«я только радуюсь: возможно, что-то новое вско-
лыхнет рынок, – считает владимир прохоров. – Но 
это не значит, что мы сами не готовы меняться. Мы 
будем меняться, но не потому, что ждали кирилла 
Маркевича или кого-то другого, а потому, что вре-
мя диктует такие условия».

обрастаетактивами

кирилл маркевич, владелец «уралинформ тв» запускает 
в перми несколько печатных сми. в кулуарах их называют 
«прогубернаторскими» и делают предположение, что суще-
ствовать они будут на бюджетные средства.

Текст: Максим Риттер
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Текст: Виктор Казеев

Городской авторынок располагается 
по адресу ул. Спешилова, 102 и на се-
годняшний день является одним из 
крупнейших рынков по реализации 
подержанных автомобилей в при-
волжском и Уральском регионах. 
Годовой оборот автомобилей состав-
ляет порядка 500 000 единиц. пред-
приятие арендует три земельных 
участка, находящихся в муниципаль-
ной собственности, общей площадью 
около 3,4 га. арендуемые площади 
находятся на торфяных почвах 
в зоне критического затопления и не 
предназначены для капитального 
строительства. авторынок находится 
здесь с 1998 года, однако компания 
юридически не имеет возможности 
заявить право собственности на рас-
полагающиеся на участке здания. 
Несмотря на то, что никаких капи-
тальных строений предприятие не 
возводило, на начальном этапе разви-
тия руководство авторынка вложило 
серьезные средства в подготовку пло-
щадки, осушение болот и проведение 
дренажных мероприятий.

как пояснили «bc» в городском депар-
таменте градостроительства и архи-
тектуры, в настоящее время на терри-
тории, которую занимает авторынок, 
градостроительные регламенты не 
установлены. в 2009 году, сославшись 
на отсутствие зонирования, в мэрии 
не стали продлевать аренду одного из 
земельных участков, закрепленных за 
авторынком. однако ввиду отсутствия 
возражений сторон авторынок продол-
жил пользоваться участком на осно-
вании статьи № 621 Гражданского ко-
декса рФ, предусматривающей такую 
ситуацию. в настоящий момент по 
настоянию администрации предпри-
ятие должно освободить территорию 
до 1 октября текущего года. Договор 
аренды на два других участка, закре-
пленных за ооо «авторынок», исте-
кает в январе 2015 года. И руководство 
предприятия всерьез опасается, что 
договор аренды также не будет прод-
лен. Сейчас в мэрии рассматривают 
возможность присвоения указанной 

территории статуса зоны р-2 (рекре-
ационно-ландшафтная). основные 
виды разрешенного использования 
при таком зонировании – зеленые на-
саждения, игровые площадки и малые 
архитектурные формы, торговая дея-
тельность запрещена. таким образом, 
изменение градостроительного ре-
гламента территории автоматически 
влечет за собой сворачивание деятель-
ности авторынка на данном участке. 
«если торговый объект укладывается 
в зонирование, то он нужен городу, 
если же не укладывается, то тоже ну-
жен, но в другом месте. Инициатива 
по изменению градостроительного 
зонирования должна исходить прежде 
всего от застройщика», – отмечает зам-
главы администрации виктор агеев.

при этом руководство авторынка уже 
неоднократно обращалось в департа-
мент градостроительства и архитек-
туры с просьбой закрепить за терри-
торией статус зоны оптовой торговли 
и открытых рынков (Ц-5). «по во-
просу зонирования района камской 
долины уже неоднократно прово-
дились общественные слушания, где 
мы всякий раз вносим свои пред-
ложения. Нас внимательно слушают, 
но ничего не предпринимают», – со-
общил «bc» источник в компании. в 
ответ на запрос «bc» в администра-
ции перми сообщили, что никаких 
заявлений об установлении зониро-
вания на данном земельном участке 
в комиссию по землепользованию 
и застройке не поступало.

к решению проблемы подключилось 
краевое министерство промыш-
ленности, предпринимательства 
и торговли. в августе в адрес главы 
администрации перми анатолия 
Маховикова министерством было на-
правлено письмо с просьбой принять 
меры по сохранению деятельности 
авторынка на данной территории. 
ответ сити-менеджера пока не полу-
чен. как пояснили в департаменте 
градостроительства и архитектуры, 
возможность утверждения на ука-
занном месте зоны р-2 (зона рекреа-
ционно-ландшафтных территорий) 

обсуждалась с руководством пред-
приятия. «во вспомогательных видах 
разрешенного использования этой 
зоны имеются, в том числе, и «сто-
янки легковых автомобилей на от-
крытых площадках». таким образом, 
препятствия для осуществления 
предпринимательской деятельности 
на территории авторынка не имеет-
ся», – считают в администрации.

Другой проблемой для руковод-
ства предприятия стало повышение 
арендных ставок на землю. С 1 января 
2013 года размер аренды определяется 
исходя из кадастровой стоимости зем-
ли. в результате перерасчета годовой 
размер арендной платы за три участка, 
занимаемых авторынком, в 2013 году 
составил 18 млн рублей, в то время как 
в 2012 году этот показатель был равен 
4,5 млн рублей. Новые арендные став-
ки оказались за пределами рентабель-
ности предприятия. при этом авторы-
нок заказал независимую оценочную 
экспертизу, которая установила, что 
реальная кадастровая стоимость за-
нимаемых участков ниже установ-
ленной в 6 раз. в июне текущего года 
ооо «авторынок» обратилось в арби-
тражный суд пермского края с иском 

о признании кадастровой стоимости 
завышенной. рассмотрение дела состо-
ится в сентябре. «Складывается такое 
ощущение, что расчет производился 
только по одному показателю – уда-
ленность от городского центра. при 
этом не учитывалось, что земли рас-
положены на торфяных болотах в зоне 
критического затопления, где капи-
тальное строительство запрещено», – 
отметил юрист ооо «авторынок» 
алексей Денисов.

Несмотря на возможную смену зо-
нирования и повышение кадастро-
вой стоимости участка, руководство 
предприятия намерено продолжить 
борьбу за сохранение «прописки» 
в камской долине, поскольку переезд 
на новое место не представляется воз-
можным. «важно понимать, что ав-
торынок в камской долине формиро-
вался годами. переезд на новое место 
потребует стартовых вложений в раз-
мере порядка 50 млн рублей, без учета 
арендной платы и строительства объ-
ектов. в то же время рентабельность 
этого бизнеса не столь высока, не гово-
ря уже о том, что мы потеряем боль-
шую часть своих клиентов», – расска-
зал «bc» источник в компании.

Бизнес

а может, нам стоянкой стать 
администрация перми планирует установить рекреационную зону на территории камской 
долины. новый статус территории несовместим с деятельностью местного авторынка. 
собственники предприятия утверждают, что переезд на новую площадку невозможен, 
и просят поддержки у краевого правительства. 

Переезд авторынка на новое место потребует 
инвестиций в 50 млн рублей.

с днем рАБотниКА нефтяной 
и гАзоВой Промышленности!
Совместное Российско-Эквадорское предприятие ЗАО «ПермТОТИнефть» 
создано 15 мая 1992 года. Компания занимается добычей нефти 
на собственных Гарюшкинском и Туркинском месторождениях нефти. 
Предприятие развивается динамично и эффективно, наши статистические 
показатели тому подтверждение, эти успехи неоднократно отмечены 
в конкурсе «Промышленный лидер Прикамья».

Высокие результаты достигнуты благодаря совместной деятельности 
специалистов двух континентов, высокому профессионализму кадров, 
грамотному управлению акционеров и членов Совета директоров. 
Дружеская атмосфера в коллективе и эффективная организация 
производства, взаимовыгодные отношения с партнерами, уважительное 
отношение к органам власти и окружающей природе – слагаемые успеха 
предприятия.

Разрешите мне, пользуясь случаем, поздравить с праздником 
работников нефтяной и газовой промышленности РФ всех нефтяников 
Пермского края!

Генеральный директор 
Александр Холянов
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Текст: Максим Черепанов

правительство пермского края дало 
отрицательное заключение на по-
правки в региональный закон «о 
налогообложении в пермском крае». 
С соответствующей инициативой 
выступила фракция «Справедливой 
россии» и ее председатель алексей 
луканин. по логике автора, измене-
ния призваны упорядочить процесс 
предоставления налоговой льготы 
на прибыль организаций региона 
(т.н. льгота «24-20»).

За…
в пояснительной записке к зако-
нопроекту (см. справку) в качестве 
обоснования отмечается, что «в на-
стоящее время льготной ставкой 
налога 13,5 % может воспользоваться 
практически любая организация 
пермского края. высвободившими-
ся средствами предприятие вправе 
распорядиться по своему усмотре-
нию. практика показала, что такая 
форма льготы не стимулирует рост 
инвестиций в экономику пермского 
края, создание новых рабочих мест, 
увеличение валового регионального 

продукта. по данным «пермьстата», 
на инвестиции направляется лишь 
25-27 % прибыли, остающейся в рас-
поряжении предприятий».

в разговоре инициатор законопроекта 
алексей луканин также пояснил: «Мы 
(«bc» – депутаты) не услышали от прави-
тельства четкого анализа того, насколько 
позитивной для экономики оказалась 
эта льгота. Нельзя сделать однозначный 
вывод о ее пользе, в то время как ущерб 
для бюджета очевиден».

таким образом, предлагаемые изме-
нения, во-первых, направлены на то, 
чтобы вернуть льготе действительно 
инвестиционную направленность. 
«Мы считаем, что нужно вводить льго-
ту не поголовно для всех, а для тех, кто 
действительно инвестирует в свое про-
изводство или собственных сотрудни-
ков», – подчеркнул г-н луканин.

во-вторых, изменения нацелены 
на увеличение поступлений в регио-
нальный бюджет по данному виду 
налогов. «Учитывая, что те, кто не 
сможет подтвердить инвестирование 
в собственное производство или че-

ловеческий капитал, не получит этой 
льготы, можно сказать, что эта мера 
направлена, в том числе, и на увели-
чение налоговых поступлений в бюд-
жет. Наверняка продолжат получать 
льготу такие крупные компании ре-
гиона, как «лУкоЙл» и другие, им уж 
точно не о чем беспокоиться», – по-
яснил алексей луканин.

Директор Центра прикладной эконо-
мики Юрий Белоусов поддерживает 
эту инициативу. «Существует миро-
вая практика, которая подтверждает: 
те или иные льготы имеет смысл 
предоставлять в условиях кризиса, 
когда бизнесу необходима помощь. в 
момент же роста экономики это бес-
смысленное занятие, а период с 2006 
по 2012 год (за исключением 2008-го) 
стал просто замечательным для 
пермского края и российской эко-
номики в целом. поэтому уже тогда 
было очевидно, что предоставление 
льготы всем и каждому ничего не 
даст», – отметил г-н Белоусов.

…и против
Что касается позиции по этому пово-
ду крупных предприятий региона, 
то, например, председатель совета 
директоров оао «Метафракс» армен 
Гарслян высказал свою насторожен-
ность в связи с этим. «к изменениям 
системы начисления налоговой льго-
ты в крае следует отнестись очень 
аккуратно, поскольку это напрямую 
влияет на инвестиционный потен-
циал региона. Сегодня мы далеко не 
первые в стране по привлечению ин-
вестиций, были случаи ухода перм-
ского бизнеса из региона, поэтому 
в первую очередь надо обеспечить 
комфортные условия вхождения 
в региональную экономику потенци-
ального инвестора и благоприятный 
климат для действующих предпри-
ятий. первоочередной целью для 
краевой власти считаю привлечение 
реального инвестора в регион, в том 
числе благодаря налоговой льготе», – 
подчеркнул г-н Гарслян.

против инициативы коллег из «Спра-
ведливой россии» настроен и депутат 
Законодательного собрания виктор 
плюснин. «в свое время мы с боль-
шим трудом принимали решение о 
введении данной льготы. И делали 
это для того, чтобы, во-первых, удер-
жать предприятия, центры которых 
находятся в регионе, и они не пере-
носили свои головные офисы в дру-
гие территории, а соответственно, 
и значительные доли налоговых 
поступлений. во-вторых, мы рассчи-
тывали на возможность появления 
в регионе новых предприятий и ин-
весторов. кроме того, подобная льго-
та была рассчитана на долгосрочную 
перспективу, а не на два-три года. 
Думаю, сейчас нет смысла отклонять-
ся от намеченной ранее траектории. 
Мы должны дать понять всем, что это 
наша неизменная политика в отно-
шении предприятий, а раскачивание 
подобной темы только убеждает их 
в обратном, поэтому я против пред-

ложения фракции «Справедливой 
россии», – отметил г-н плюснин.

С резкой критикой в отношении этой 
инициативы высказался и председа-
тель правительства пермского края 
Геннадий тушнолобов. «эти пред-
ложения совершенно пустые. пра-
вительство уже дало отрицательное 
заключение, поскольку, во-первых, 
эти поправки делают почти невоз-
можным администрирование закона, 
а во-вторых – раздел, где речь идет о 
расходах предприятий на социальную 
защиту сотрудников, просто повторя-
ет то, что уже есть в Налоговом кодек-
се рФ», – пояснил г-н тушнолобов.

Юрий Белоусов подтверждает дубли-
рование предлагаемых изменений 
с грядущими поправками в Нало-
говый кодекс рФ и их расхождение 
по ряду вопросов. «Известно, что 
Минфин рФ планирует внести по-
правки в Бюджетный кодекс, пред-
полагающие с 2015 года ситуацию, 
когда все льготы, в том числе и недо-
полученные суммы по ним, должны 
сначала зачисляться в бюджет того 
или иного уровня. а дальше распре-
деляться по конкретным статьям 
расходов в рамках сформированных 
бюджетных обязательств. естествен-
но, в подобной ситуации благопо-
лучателям льгот будет значительно 
сложнее доказывать необходимость 
оказания им государственной под-
держки. Фактически им придет-
ся конкурировать с выделением 
средств, например, на образование 
или здравоохранение. Мне кажется 
это совершенно справедливым, ведь 
тогда предоставление льгот станет 
открытым и понятным. это первый 
вариант развития событий, но вместе 
с тем Минфин прорабатывает и вто-
рой вариант – государственно-част-
ное партнерство. в этом случае день-
ги также попадут в бюджет, а затем 
будут заключаться соответствующие 
соглашения, в рамках которых обе 
стороны берут на себя опредмечен-
ные обязательства. в этой связи, в от-
личие от инициатив Минфина, пред-
ложение алексея луканина, конечно, 
в корне ситуацию с предоставлением 
льгот не меняет. Но делает несколько 
другой категорию получателей льго-
ты в регионе», – прокомментировал 
г-н Белоусов.

парламент

льгота раздора
Фракция «справедливой россии» в зс предлагает ужесточить  
порядок предоставления льготы «24-20». правительство,  
ряд депутатов и промышленники уже высказали свое «фи».

СПрАВКА
Поправка Алексея Луканина 
предлагает предоставлять право 
воспользоваться льготной ставкой 
налога на прибыль (13,5 %) 
организациям на следующих 
основаниях.

1Если компания в течение 
года намеревается вложить 

средства (в размере не менее 
суммы, высвобождающейся 
в результате применения льготы) 
в свой основной капитал: сфера 
производства (станки, здания 
и оборудование), объекты 
коммунальной инфраструктуры, 
социальной сферы (объекты 
здравоохранения, образования, 
культуры, спорта и т. п.).

2Если организация намерена 
расходовать средства 

на социальную защиту своих 
работников, в том числе 
на обеспечение медицинской 
помощью, жильем; санаторно-
курортное лечение, получение 
образования и т. п.

На правах рекламы
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инФраструктураполитика

Чиновники краевого правительства 
решили подойти к реконструк-
ции шоссе космонавтов более чем 
масштабно. как выяснилось в ходе 
майских общественных слушаний, 
разработанная ооо «Гео-проект» пе-
рестройка автомагистрали от моста 
через реку Мулянку до нового тер-
минала аэропорта не решит главной 
задачи по устранению транспортных 
заторов на въезде в город. после упо-
мянутого публичного мероприятия 
краевое правительство взялось за 
комплексную доработку проекта. 
подключились городские власти, 
а также представители института 
транспорта. в результате специали-
стами был сделан вывод, что для эф-
фективного функционирования ав-
томагистрали необходимо провести 
реконструкцию еще нескольких клю-
чевых дорожных объектов. в планах 
властей – расширение шоссе космо-
навтов до трех полос в обе стороны 
на участке от ул. архитектора Свия-
зева до перекрестка промышленная – 
оверятская, строительство кольцевой 
развязки на пересечении ул. Мира, 
ул. архитектора Свиязева и шоссе 
космонавтов, а также сооружение 
двухуровневой развязки на пере-
крестке промышленная – оверятская 
с выходом на ул. встречную. в свою 
очередь, ул. встречная сомкнется 
с несуществующей пока ул. Строите-
лей, которая будет достроена. таким 
образом, после реализации этих про-
ектов город получит мощный транс-
портный узел, где магистралями бу-
дут связаны новый аэропорт, новые 
железнодорожный и автовокзал.

На первом этапе власти предлагают 
приступить к решению наиболее 
актуальных проблем по устранению 
пробок на перекрестке промышлен-
ная – оверятская. «Заторы на этом 
участке связаны с развязкой на ул. 
Свиязева. поэтому первоочередной 
задачей является реконструкция 
развязки шоссе космонавтов – ул. 
Мира – ул. архитектора Свиязева. 
предлагается построить широкое 
кольцо в три полосы. это решение 
несколько отличается от генплана, 
однако позволит обеспечить равно-
мерный пуск транспорта в город и за-
действовать связь между ул. Мира 
и ш. космонавтов, которая сейчас не-
дорабатывает», – рассуждает началь-
ник пермской дирекции дорожного 
движения Максим кис. Следующим 
шагом по планам чиновников долж-
но стать расширение шоссе космо-
навтов до шести полос на участке от 
ул. Свиязева до ул. промышленной. 
по словам Максима киса, при та-
кой схеме движения перекресток 
промышленная – оверятская даже 
в существующей конфигурации при 
устройстве островков безопасности 

и оборудовании светофорными объ-
ектами обеспечит безопасное про-
движение транспорта в город.

оба проекта планируется реализо-
вывать параллельно. Цена вопроса, 
по грубым расчетам, составит по-
рядка 1,3 млрд рублей, однако в сто-
имость не входят средства на выкуп 
частных земель. реконструируемый 
участок находится в муниципаль-
ной собственности. по заявлени-
ям главы минтранса владимира 
Митюшникова, в ходе переговоров 
городские власти заверили, что не 
готовы войти в строительство объ-
ектов даже на условиях софинанси-
рования с краем. поэтому министр 
транспорта предлагает передать зем-
ли в собственность региона и начать 
реализацию проекта за счет средств 
краевой инвестиционной програм-
мы. в минтрансе не питают иллюзий 
относительно сроков реализации 
проекта. по оценкам чиновников, 
процедура передачи, выкупа и от-
вода земель займет около года, еще 
год уйдет на проектирование и год 
на строительство. «таким образом, 
проект будет завершен в 2016 году», – 
отметил г-н Митюшников.

На втором этапе предполагает-
ся продлить ул. Строителей до ул. 
встречной с выходом на железно-
дорожный вокзал пермь II, что по-
зволит организовать еще один въезд 
в центр города со стороны аэропорта. 
реконструкция ул. Строителей по-
требует сооружения двухуровневой 
развязки на перекрестке промыш-
ленная – оверятская. общая стои-
мость строительства этих объектов, 
по словам Максима киса, составит 
«чуть более 6 млрд рублей». в 2 млрд 
краевому бюджету обойдется ре-
конструкция шоссе космонавтов от 
моста через Мулянку до аэропорта. 
таким образом, суммарная стоимость 
запланированных мероприятий пре-
высит 9 млрд рублей. владимир Ми-
тюшников заверил, что необходимые 
средства в дорожном фонде имеются. 
«ввиду принятия долгих решений 
мы уже затянули с реконструкцией 
шоссе космонавтов. теперь нужно на-
чинать строить. объекты будут реа-
лизованы», – заявил глава минтранса.

от края 
до края

общая стоимость мероприятий по рекон-
струкции шоссе космонавтов и обустройству 
необходимых развязок превысит 9 млрд ру-
блей. краевое правительство готово реализо-
вывать проекты без помощи муниципалитета.  

Текст: Виктор Казеев

Текст: Максим Риттер

в пятницу стало известно об отме-
не регистрации кандидата на пост 
главы александровского района 
действующего главы алексан-
дра Шицына. причиной снятия 
г-на Шицына с предвыборной гонки 
стало большое количество недо-
стоверных подписей, поданных им 
на регистрацию. к слову, местный 
тИк при проверке документов ни-
каких нарушений не нашел, и 29 
июля зарегистрировал кандидата. 
На повторном рассмотрении подпи-
сей настояла прокуратура.

эксперты в целом характеризуют 
кампанию в александровске как 
конфликтную: «очень грязная 
кампания – и по технологиям, и по 
исполнению. ругательствами в от-
ношении кандидатов исписаны 
фасады множества домов, замазы-
ваются краской рекламные щиты 
с плакатами. агитаторов одного из 
кандидатов обливали зеленкой. До-
шло до того, что двум молодым лю-
дям, разносившим агитматериалы, 
переломали ребра. На территории 
реально потерян контроль за ситу-
ацией», – отмечает политтехнолог 
александр пахолков.

Недоволен работой райизбиркома 
остался руководитель исполкома кра-
евого движения «выбор» владимир 
Мальцев, которого с трех попыток не 
зарегистрировали в качестве канди-
дата. 16 августа г-н Мальцев планиру-
ет провести митинг «За честные вы-
боры». планируется, что в митинге 
примут участие около 500 человек, 
сообщают в движении «выбор».

«владимира Мальцева поддержи-
вают многие александровцы, он 
бывший председатель Земского со-
брания района, бывший депутат За-
конодательного собрания края. вооб-
ще александровский район – первая 
территория, на которой у нас появи-
лось местное отделение движения. 
Наши позиции тут сильны», – ут-
верждает константин окунев, пред-
седатель движения «выбор».

александр пахолков сомневается 
в том, что в ситуации с г-ном Маль-
цевым был вариант администра-
тивного снятия: «владимир Маль-
цев три раза подавал документы, 
но и в третий раз не смог собрать 
необходимый комплект. Можно 
во всем винить предвзятую изби-
рательную комиссию, но дело не 
только в этом. ощущение такое, что 
у этого кандидата отсутствует про-
фессиональный юрист. вообще – это 
какой-то синдром движения «вы-

бор». Законодательство постоянно 
усложняется, а из-за неверных доку-
ментов не регистрируют кандида-
тов с большими шансами на победу: 
Юрия Бегуна в осе, амира Махмудо-
ва в кунгуре, владимира Мальцева 
в александровске», – рассуждает 
политтехнолог. однако не отрицает 
того, что административный ресурс 
используется кандидатом от власти: 
«Милиция и тИк, возможно, «зато-
чены» на определенный результат».

основная конкуренция на выборах 
до недавних пор разворачивалась 
между главой района, самовыдви-
женцем александром Шицыным, 
и директором ооо «Гарант-М» 
вячеславом Сарапульцевым, вы-
двинутым партией «единая рос-
сия». «прошлые выборы Шицын 
выиграл за счет противостояния 
александровскому машинострои-
тельному заводу и его директору 
Геворгу Меграбяну. Скажем, далеко 
не самому популярному человеку 
в александровске. На этот раз он 
решил использовать ту же идеоло-
гию. Считаю, что старая песня ни 
к чему хорошему кампанию при-
вести не смогла бы. показывала 
бы Шицына как главу, который не 
может выстроить работу в районе, – 
делится мнением г-н пахолков. – У 
г-на Сарапульцева, напротив, более 
сбалансированная идеология кам-
пании, в которой кандидат огра-
ниченно критикует власть. Упор 
сделан на наведение порядка в ЖкХ. 
вячеслав Сарапульцев сам из этой 
отрасли и позиционирует себя как 
«правильного коммунальщика».

в снятии александра Шицына и вла-
димира Мальцева политолог олег 
подвинцев винит региональный 
административный ресурс: «если ни 
Мальцева, ни Шицына не восстано-
вят на выборах, победит кандидат 
от «ер». На выборах в крае очень 
грубо используется административ-
ный ресурс в угоду партии «единая 
россия». Исходит такая команда от 
некоего властного источника», – 
считает г-н подвинцев. в качестве 
примера давления на кандидатов он 
вспоминает ситуацию с заявлением 
о снятии с выборов, поступившим от 
кандидата кпрФ в Чусовом.

александр пахолков не согласен 
в оценках с г-ном подвинцевым: 
«На мой взгляд, давление на различ-
ные органы власти от александра 
Шицына – достигло предела. проку-
ратура не выдержала».

по закону, александр Шицын еще 
может опротестовать решение суда 
и восстановиться на выборах.

Буря стихла
за кресло главы александровского района 
развернулась борьба, часто ведущаяся не по 
джентльменским правилам. одни эксперты 
считают, что снятие с предвыборной гонки 
действующего главы александра Шицына 
сделано, чтобы расчистить место для канди-
дата от «единой россии», другие — что в этом 
глава виноват сам.
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тема номера

земельный тренд

загородная недвижимость прикамья не может похвастаться новыми 
проектами. а все потому, что девелоперам выгодно продавать 
землю под строительство коттеджей, а покупателям – заниматься их 
самостоятельным возведением.

Текст: Ирина Семанина
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ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА
Цена кв. метра на рынке загородной недвижи-
мости перми и пермского района, постояв пер-
вый квартал 2013 г., начала понемногу увеличи-
ваться. по данным консалтинговой компании 
S. Research&Decisions, прирост по перми составил 
3 % (средняя цена 44,21 тыс. рублей за кв. метр), по 
пермскому району – 4,7 % (средняя цена 36,92 тыс. 
рублей за кв. метр). повышение было отмечено 
и на общую стоимость загородных объектов.

коридор цен по перми на загородное жилье составил 
от 13,17 до 118,5 тыс. рублей за квадрат. при этом боль-
шая часть объектов сосредоточилась в ценовом диа-
пазоне до 40 тыс. рублей за метр. 60 % предложения 
составили благоустроенные дома, готовые для прожи-
вания, 30 % – объекты без отделки. в пермском районе 
наблюдалась высокая дифференциация загородного 
жилья по цене. аналитики S. Research&Decisions свя-
зывают это с такими особенностями объектов, как 
месторасположение и обеспеченность коммуника-
циями. так, по оценкам экспертов, водой обеспечены 
лишь 69 % выставленных на продажу домов, 50 % – ка-
нализацией, газом или отоплением, и только 23 % – 
всеми коммуникациями.

Среди разбивки по территориям в перми (в кате-
гории «эконом», составляющей 52 % предложения) 
лидирует кировский район со средней ценой 
в 3,445 млн рублей за коттедж, в пермском райо-
не – култаевское сельское поселение, где стоимость 
домов в среднем составляет 7,8 млн рублей. Дешев-
ле всего дом можно приобрести в Мотовилихе или 
кондратово. Цена там примерно одинаковая – по-
рядка 3 млн рублей.

Самый дорогой коттедж, 
выставленный на продажу,  
оценили в 27 млн рублей.

Что касается территорий пермского края, то здесь 
до конца полугодия наблюдался единый тренд, 
сформированный еще в сентябре 2012 года: сниже-
ние цены как кв. метра, так и средней цены домов. 
это вызвано тем, что объем предложения продол-
жает расти. во втором квартале цена уменьшилась 
на 3,8 %, средняя стоимость кв. метра составила 27,27 
тыс. рублей (в начале года цифра была на 10 % выше). 
На 9 % снизилась и средняя стоимость коттеджей, 
составив 3,812 млн рублей. Что касается ценовых 
минимума и максимума, первый был зафиксирован 
в Частинском и краснокамском районах – 550 тыс. 
рублей за дом, второй – традиционно в коттеджном 
поселке «лукоморье» – 27 млн рублей за объект.

в целом аналитики отметили рост спроса покупа-
телей на объекты загородной недвижимости во 
втором квартале. Связано это, по словам директора 
ооо «р-консалтинг» ольги козыревой, с наступле-
нием летнего периода.

Аналитики фиксируют 
рост предложения на рынке 
загородного жилья, как в Перми, 
так и в Прикамье в целом.

ЗАТИШЬЕ
по мнению главного аналитика ооо «аналитиче-
ский центр «кД-консалтинг» Натальи короткой, 
на рынке загородного жилья за полугодие выросло 
количество предложений, в особенности за счет 
появления новых земельных массивов под органи-
зованную застройку. «они занимают наибольшую 
долю на пермском рынке – 67 % от общего числа 
организованных поселков, находящихся сейчас 
в реализации. особенно много таких массивов 
сконцентрировано на территории пермского райо-
на, вблизи населенных пунктов протасы, култаево, 
Нижние Муллы», – отмечает собеседница. появле-
ние новых территорий повлекло за собой рост их 
цены. так, по данным «кД-консалтинг», ряд ком-
плексов прибавил в цене от 3 до 20 %.

появление новых земельных массивов под заго-
родные дома связано с тенденцией девелоперов 

 

продавать именно участки, а не готовое жилье. 
Бизнес, по данным экспертов, в своем решении 
исходит из затрат и экономической выгоды. если 
последняя его устраивает, а также имеется гото-
вый проект поселка, тогда бизнесмен может себе 
позволить строить и продавать коттеджи, а не зе-
мельные участки. Но чаще всего ему выгоднее рас-
продажа последних, поскольку тот вариант домов, 
которые может предложить девелопер, не всегда 
устраивает покупателя. это впоследствии затруд-
няет реализацию. покупатель, в свою очередь, ис-
ходит из потребности купить жилье «под себя», 
поэтому для него наиболее подходящий вариант – 
самостоятельное строительство.

Из-за этого, по словам Натальи короткой, на рынке 
наблюдается дефицит концептуально проработан-
ных проектов. всего их на территории края, считает 
она, чуть больше десяти. «в настоящий момент 
на рынке загородного жилья перми нет новых «яр-
ких» проектов, которые бы привлекали массовое 
внимание потенциальных покупателей. реклами-
руются новые поселки, но все они без концепции. 
Из-за этого люди предпочитают покупать земель-
ные участки и строить индивидуальные дома само-
стоятельно, настолько неочевидны выгоды предла-
гаемых новых поселков», – сетует ольга козырева.

Формируется новый тип девело‑
перов – одиночки, с небольшими зе‑
мельными участками.

апатия на рынке коттеджных поселков связана 
еще и с формированием нового типа девелопе-
ров. теперь это не только крупные строительные 
компании, такие как «камская долина», «пЗСп», 
«пермглавснаб», но и рядовые бизнесмены, ко-
торые приобрели крупные земельные массивы 
на территории края и пытаются их реализовать 
как можно выгоднее. Для этого они позициони-
руют земельный массив как коттеджный поселок. 
«они дают ему название, проводят рекламную 
кампанию, выражают готовность инвестировать 

в какую-то минимальную инфраструктуру (общие 
дороги, ограждение). Но, по большому счету, это 
земля, а не поселок. И таких предложений на рын-
ке много», – отмечает ольга козырева.

СНИМИТЕ ДАЧУ
С покупкой коттеджа все более или менее понятно, 
а вот рынок аренды дач в перми не развит вообще. 
по данным аналитиков, с наступлением весенне-
летнего сезона ежемесячно на рынке появляются 
10-15 объектов, которые пользуются спросом лишь 
среди состоятельной категории граждан. послед-
няя тенденция связана с тем, что сдаются в аренду, 
как правило, коттеджи площадью от 100 до 500 кв. 
метров и по ставкам от 30 до 200 тысяч рублей в ме-
сяц. это дома высокого класса – с большими площа-
дями, внутренней отделкой, меблировкой, благо-
устройством прилегающего участка. по данным 
ооо «Инвест-аудит», такие варианты загородных 
домов пермякам интересно арендовать на сутки 
или на выходные, но подобное предложение можно 
уже приравнять к гостиничному рынку.

Что касается ценового диапазона, то аренда ка-
чественного загородного коттеджа обойдется 
минимум в 70 тыс. рублей в месяц. предложения 
сконцентрированы на территории пермского 
(троица, Сылва, Мостовая, протасы) и Добрянского 
(полазна, Гари, пальники) районов, единичные ва-
рианты предлагаются в городе (Голованово, Новые 
ляды, Запруд, архирейка), отмечает Наталья ко-
роткая. Что касается средних цен, то такой расчет, 
по мнению аналитиков «Инвест-аудит», делать 
бессмысленно, поскольку предложений на рынке 
мало и все они различаются по качественным ха-
рактеристикам.

Стоит отметить, что неразвитость рынка отнюдь не 
связана с отсутствием спроса – он есть. по словам 
ольги козыревой, людей интересует прежде всего 
вариант аренды дома на лето, чтобы проводить там 
выходные или вовсе проживать с июня по сентябрь. 
«Но пока спрос в этом сегменте значительно опере-
жает предложение, и положительной динамики не 
наблюдается», – констатирует собеседница.

Средние цены на конец июня по сегментам коттеджей

тип индивидуального жилья средняя цена предложения, 
руб. / кв. м

коттеджи с отделкой в хаотичной застройке 46 705

коттеджи без отделки в хаотичной застройке 27 040

коттеджи бизнес-класса в организованных поселках 28000-50000

коттеджи класса эконом-комфорт в организованных поселках 25000-42000

данные – ООО «Аналитический центр «КД-консалтинг»
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БАнК «урАл фд» 
Внедряет ноВый 
формАт для рКо
С 5 августа 2013 года банк «Урал 
ФД» предлагает представителям 
малого бизнеса и индивидуальным 
предпринимателям, впервые 
открывающим расчетный счет, 
комплексное пакетное расчетно-
кассовое обслуживание. 
Преимущество этого предложения 
в том, что клиент имеет 
возможность оптимизировать 
свои расходы, выбрав решение, 
максимально соответствующее 
уровню его деловой активности.
Для клиентов разработано три 
пакета: «Стартовый», «Экономный» 
и «Активный». В стоимость каждого 
пакета включен полноценный 
набор услуг, необходимый каждому 
клиенту в рамках расчетно-
кассового обслуживания: открытие 
расчетного счета и его обслуживание, 
подключение к сертифицированной 
системе электронного 
документооборота («Клиент-
Банк-Мобильный»), оформление 
и выдача чековой книжки, услуга 
«SMS-информирование», обработка 
и отправка платежных поручений, 
полученных по системе ДБО, 
предоставление выписок по счету 
в электронной форме, а также 
справок об оборотах за любой 
запрашиваемый период.
Дополнительные сервисы, такие как 
карта инкассации, функциональные 
корпоративные карты (Visa 
Business), перевод денежных 
средств с использованием системы 
БЭСП (с зачислением средств на счет 
контрагента в минимальные сроки), 
специальные условия по внесению 
наличных денег на счет, также 
включены в пакеты.
Пакет «Стартовый» предоставляется 
клиентам сроком на три месяца 
при открытии первого расчетного 
счета. Это решение является 
оптимальным для знакомства 
клиента с предлагаемым комплексом 
услуг банка. Все банковские 
операции в рамках данного пакета 
могут осуществляться либо через 
каналы дистанционного банковского 
обслуживания, либо в операционных 
залах корпоративных офисов и зонах 
самообслуживания 24 / 7.
По истечении срока действия пакета 
«Стартовый» клиент в зависимости 
от потребностей своего бизнеса 
может подключить на выбор: пакет 
«Экономный» или пакет «Активный».
Пакет «Экономный» создан 
специально для клиентов 
с невысоким уровнем финансовой 
активности и предпочитающих 
безналичные расчеты. В рамках 
данного пакета предусмотрены 
изготовление и выдача 
дополнительных карт инкассации.
Для компаний, которые постоянно 
проводят платежи и имеют 
индивидуальные схемы работы 
с наличными средствами, банк 
«Урал ФД» предлагает пакет 
«Активный». Здесь значительно 
увеличен лимит по приему наличных 
денежных средств, предусмотрены 
изготовление и выдача трех 
дополнительных функциональных 
карт по выбору клиента.
Стоимость услуг в любом из трех 
пакетов ниже стоимости тех же 
услуг, предоставленных по базовому 
тарифу. Использование пакетных 
предложений делает прозрачным 
ценообразование для клиента, 
а также упрощает процедуру оплаты 
комиссий за услуги. Подключиться 
к пакетам «Стартовый», 
«Экономный» или «Активный» 
клиенты могут в корпоративных 
офисах банка ежедневно в будние 
дни с 9.00 до 17.00.

новости Финансы

Текст: Дария Сафина

Среди акций, представленных на фон-
довом рынке, присутствует небольшое 
количество компаний перми и края, их 
набор традиционен. «У пермских инве-
сторов на слуху акции таких предпри-
ятий, как тГк-9, «э. оН россия» (оГк-4), 
«пермэнергосбыт», «пермские мото-
ры», «Соликамский магниевый завод» 
и, конечно, «Уралкалий», – отмечает 
заместитель генерального директора 
ооо «Ик «кастом кэпитал» евгения 
лимпинская. «отличия в направлении 
деятельности предприятий, акции 
которых торгуются на бирже, обуслов-
лены прежде всего экономическими 
особенностями региона. так, например, 
в отличие от пермского края в Сверд-
ловской области представлено большее 
количество компаний металлургиче-
ского комплекса, – поясняет исполни-
тельный директор ооо «р-консалтинг» 
ольга козырева. – Число региональных 
компаний, представленных на фон-
довом рынке, коррелирует с индексом 
деловой активности региона и полити-
кой поддержки промышленности ре-
гиональными властями», – продолжает 
эксперт. 

в целом стоимость акций пермских 
компаний за июль изменялась незна-
чительно. Исключением стал «Урал-
калий», котировки которого сни-
зились с 212,93 рубля на 22 июля до 
150,45 рубля на 6 августа. причиной 
стало известие о разрыве торгового 
соглашения с Белорусской калийной 
компанией и об изменении общей 
стратегии «Уралкалия».

акции остальных пермских предпри-
ятий в течение года не отличаются 
высокой волатильностью. так, напри-
мер, тГк-9 открыла 2013 год ценой 
0,003201 рубля за акцию, сессию 5 ав-
густа завершили на уровне 0,003 руб-
ля. таким образом, за год потеряли 6 % 
цены. ровно на столько же уменьшил-
ся с начала года индекс ММвБ, отме-
чает евгения лимпинская. «в целом, 
если не учитывать корпоративных 
событий в калийной отрасли и вы-
нести за скобки «Уралкалий», то акции 
пермских предприятий движутся вме-
сте со всем рынком, и на сегодняшний 
день нет каких-либо существенных 
факторов, которые спровоцировали бы 

их рост или падение», – считает г-жа 
лимпинская.

лидером по обороту на рынке акций 
за месяц стал «Уралкалий», отметив-
шись на третьем месте среди всех 
российских компаний. оборот по 
этой бумаге оказался рекордным – 
более 42 млрд рублей. Другие акции 
являются не столь ликвидными, 
отмечает евгения лимпинская. так, 
оборот по акциям тГк-9 за июль со-
ставил всего около 25 млн рублей.

Динамика капитализации пермских 
эмитентов оказалась разнонаправ-
ленной. капитализация компаний 
«Соликамский магниевый завод», 
«пермэнергосбыт», «э. оН» (оГк-4) 
не претерпела значительных изме-
нений. капитализация тГк-9 увели-
чилась за год в два раза, составив 22 
млрд рублей. «Уралкалий», несмотря 
на то, что за истекший месяц значи-
тельно уменьшился в цене, остается 
лидером по величине капитализации 
среди пермских компаний.

по мнению аналитиков Ик «кастом 
кэпитал», прогнозировать динамику 
стоимости пермских компаний можно 
только в контексте общерыночных ожи-
даний. «События, связанные с «Уралка-
лием», имели значительное влияние не 
только на котировки предприятия, но 
и вообще на мировой рынок калийных 
удобрений, поэтому в ближайшее время 
мы увидим значительную динамику 

изменения котировок именно в этом 
сегменте, – прогнозирует ольга козыре-
ва. – после того как политика компании 
будет признана экспертами позитивной, 
его акции могут так же стремительно 
повыситься в цене», – отмечает ольга 
козырева. Соглашается с таким про-
гнозом и евгения лимпинская: «если 
предприятие сможет обернуть возник-
ший ценовой конфликт на рынке калия 
в свою пользу, то его акции могут пока-
зать очень ощутимый прирост».

«относительно других компаний сей-
час аналогичных интересных событий 
не происходит, поэтому все будет зави-
сеть от отчетности, которую компании 
обнародуют по итогам очередного от-
четного периода, и отсутствия форс-
мажоров, которые также могут оказать 
значительное влияние на изменение 
котировок», – считает ольга козырева.

в целом по российскому рынку до 
конца текущего года возможны 
два основных сценария, отмечает 
евгения лимпинская. «первый, ос-
новной – это коридорная торговля 
на уровнях плюс / минус от текущих. 
второй, менее вероятный, но также 
возможный – ощутимое снижение 
по рынку на фоне сворачивания про-
грамм монетарного стимулирования 
в СШа, падения стоимости сырья 
и девальвации рубля. однако, скорее 
всего, 2013 год рынок закроет на уров-
нях, близких к текущим», – прогно-
зирует евгения лимпинская.

Компания Капитализация 
(мдрд руб.)

изменение за 
месяц (%)

изменение 
за год (%)

объемы торгов за 
месяц (млн руб)

Уралкалий 452,70 -32,00 -43,00 48758,21
ТГК-9 23,57 4,70 65,00 39,80
Мотовилихинские заводы 4,71 -4,81 13,31 2,53
Пермэнергосбыт 2,17 2,00 -1,70 0,32
Соликамский магниевый 
завод 2,40 0,42 -2,00 6,75

Морион 0,53 -1,23 -60,02 0,10
Протон-ПМ 0,12 0 0 0
Пермские моторы 0,28 0 19,19 0
Источник — данные ООО «ИК «Кастом Кэпитал»

СПрАВКА
Содержащиеся в комментарии информация и мнения не несут в себе 
никаких определенных гарантийных обязательств. Не являются и не 
должны рассматриваться как предложение, рекомендация или оферта на 
покупку или продажу каких-либо финансовых инструментов.

Фондовая стабильность
в июле 2013 года динамика акций пермских компаний была 
стабильной. исключением стал «уралкалий», оборот на рынке  
акций которого стал рекордным.

Евгения Лимпинская, заместитель генерального директора 
Инвестиционной компании «Кастом Кэпитал»
Инвесторы предпочитают 
выбирать в свой портфель 

знакомые активы, те, о которых они 
имеют информацию, которые как 
минимум кажутся им понятными. 
Поэтому очевидно, что пермяки часто 
обращают внимание на местные бумаги. 
Специфика региона – большое количество 
акционеров «Уралкалия» 
 как среди активных трейдеров, так 
и среди долгосрочных инвесторов. Но 
хотелось бы отметить: к сожалению, 
часть держателей акций пермских 
компаний оказалась ими только потому, 
что в свое время они работали в том 
или ином АО и получили когда-то 
акции в счет зарплаты или бонусов, 
а отнюдь не потому, что считали такое 

вложение средств перспективным. 
Когда «Пермэнерго» разделилось 
на пять самостоятельных компаний, 
акции которых стали обслуживать 
разные реестры, многим из акционеров 
стало крайне тяжело понимать, где 
находятся эти бумаги, сориентироваться 
в стоимости пакета и тем более 
реализовать его самостоятельно.
Безусловно, интересны любому инвестору 
активы, которые регулярно приносят 
ему доход. ради дивидендной доходности 
пермяки держат в портфеле, к примеру, 
«Пермэнергосбыт». Что касается 
инвесторов, проживающих в других 
регионах, – конечно, из всего спектра 
пермских компаний спросом среди них 
пользуется «Уралкалий». Эта бумага 

принимается 
брокерами 
в качестве 
обеспечения для 
маржинального 
кредитования, 
активно 
участвует 
в обороте на рынке репо. Она входит 
в список А1 биржи ММВБ, соответственно, 
удовлетворяет требованиям 
к формированию портфелей многих 
институциональных инвесторов. 
Характеристики акции, 
масштаб предприятия, 
а также недавние события 
в отрасли привлекают 
внимание к бумаге.
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проект

Текст: Ирина Семанина

На минувшей неделе в краевой арбитражный суд 
поступил еще один иск по кварталу № 745 (район 
ДкЖ). На этот раз истцом выступила городская ад-
министрация в лице управления жилищных отно-
шений (УЖо). последнее требует расторгнуть дого-
вор с оао «паИЖк», которое является инвестором 
проекта. ранее с аналогичными требованиями 
к администрации в суд обратилось паИЖк. пока 
что дело находится на рассмотрении суда, очеред-
ное заседание назначено на 19 августа.

отметим, что паИЖк выиграло участок в 1,67 га 
на торгах в 2011 году. тогда на месте бараков плани-
ровалось реализовать пилотный проект в рамках 
нового генплана и мастер-плана города. в кварта-
ле № 745 должны были появиться шестиэтажные 
дома с периметральной застройкой.

Разные версии
Сегодня просьбу расторгнуть договор каждая из 
сторон мотивирует по-своему. в УЖо пояснили, 
что инвестор не исполнил условий договора в от-
ношении развития территории квартала № 745.  
паИЖк было предложено расторгнуть договор 
в добровольном порядке, однако компания дала 
отказ. тогда управление обратилось в суд», – от-
мечают в администрации. по словам и. о. руко-
водителя департамента градостроительства и ар-
хитектуры города Дмитрия лапшина, в рамках 
заключенного договора компания должна была 
разработать проект планировки и проект межева-
ния данной территории. «однако до настоящего 
времени документация по планировке в депар-
тамент так и не поступила. вместе с тем проект 
планировки и проект межевания квартала № 746, 
выполненные другим победителем аукциона – 
ооо «Стройконтракт», получили положительное 
заключение ДГа», – отметил г-н лапшин.

в паИЖк ситуацию трактуют иначе. как признался 
изданию генеральный директор агентства Дми-
трий Малютин, для него проект ДкЖ не понятен. 
во-первых, как отмечает собеседник, у паИЖк нет 
средств на участие в инвестиционных проектах – 
ни в застройке ДкЖ, ни в каком-либо другом. «У 
агентства все деньги целевые, и направлены они 
на ипотеку и решение проблем обманутых доль-
щиков. У нас нет денег, которые могли бы исполь-
зоваться в инвестпроектах. Нужно было оценивать 
целесообразность договора, прежде чем его под-

писывать», – заявил г-н Малютин (не работавший 
в паИЖк в момент заключения сделки). вторая 
причина выхода из проекта связана с расселением 
ветхого жилья. при расселении оказалось, что не все 
дома, которые были признаны ветхими и аварий-
ными, таковыми оказались. «в нашем понимании 
это в корне меняет суть договора. в силу этого мы 
свои исковые требования сформулировали в судеб-
ном порядке», – комментирует глава паИЖк.

еще одна причина – градостроительные ограниче-
ния, установленные на площадке. речь идет пре-
жде всего о максимальной высотности в 6 этажей. 
Многие компании именно по этой причине отказа-
лись участвовать в торгах, считая проект заведомо 
убыточным. по словам заместителя председателя 
Законодательного собрания края лилии Ширяевой, 
периметральная малоэтажная застройка на терри-
тории ДкЖ должна была стать примером создания 
комфортной городской среды. «однако еще до про-
ведения аукциона по заказу ассоциации «пермские 
строители» пермский филиал НИУ вШэ провел 
оценку экономической эффективности реализа-
ции подобных проектов. основной вывод – без 
дополнительных стимулов и мероприятий проект 
в условиях свободного предпринимательства яв-
ляется убыточным», – рассказала г-жа Ширяева. по 
ее словам, самые затратные мероприятия – это рас-
селение и обеспечение инфраструктуры. эксперты 
вШэ предложили целый набор мероприятий, при 
которых реализация подобных проектов не оказа-
лась бы убыточной. «Безусловно, первую скрипку 
в их реализации должны были играть органы вла-
сти. в ситуации, когда ни городские, ни краевые 
власти не заинтересованы в проекте, его воплоще-
ние в жизнь в данном виде не представляется воз-
можным», – считает собеседница.

Опять искать
какие бы причины ни называли стороны, лишь 
решение суда определит дальнейшую судьбу 

развития территории квартала. как поясняют 
в агентстве, если договор будет расторгнут, то 
с инвестора снимут обязательства по расселению 
и он покинет проект. при этом Дмитрий Малю-
тин заявил, что паИЖк будет взыскивать с города 
понесенные затраты на расселение жилья. «если 
же договор не расторгнут, тогда мы будем думать, 
что делать дальше. Искать инвестора или пробо-
вать другие способы выхода из проекта», – отме-
чает собеседник.

пока официальный поиск нового инвестора не 
начат, но уже сегодня строительные компании 
прикамья проявляют интерес. в частности, Гк 
«Строительные проекты», которая уже застраи-
вает малоэтажным жильем лобановское сельское 
поселение. по словам директора по инвестициям 
Ирины Малыгиной, холдинг взялся бы за площад-
ку при понятных условиях вхождения в проект. 
«пока нам не совсем понятен порядок участия. 
Сможет ли город без объявления повторного аук-
циона передать права новому инвестору? Нужно, 
чтобы город пояснил, каким будет механизм 
передачи прав на развитие данной территории», – 
считает собеседница. она добавляет также, что 
для холдинга пока не ясно, в каком порядке 
паИЖк отказывается от проекта. «Зная условия 
вторичного аукциона, мы готовы рассмотреть воз-
можность реализовать проект. Место интересное, 
исследованное нами с точки зрения будущего 
спроса. Мы сторонники малоэтажной застройки, 
но в условиях аукциона значится расселение вет-
хого и аварийного жилья. Мы для себя экономику 
по расселению не просчитывали. от этого тоже 
будет зависеть решение – браться за площадку 
или нет», – комментирует г-жа Малыгина, добав-
ляя, что Гк «Строительные проекты» пока диалог 
с паИЖк не вела.

в паИЖк инвестора на смену пока не ищут, однако 
поясняют: если сегодня есть претенденты, гото-
вые поучаствовать в этом проекте, то первое, что 
им нужно сделать, – выйти на паИЖк. «агентство 
находится сегодня в процессе расторжения дого-
вора. пока выходить на кого-то с предложением 
преждевременно. Но мы намерены рассматри-
вать любые варианты замены инвестора и готовы 
встретиться с любыми финансовыми структурами 
и строительными организациями. однако пока ни 
одна из компаний к нам не обращалась», – отметил 
Дмитрий Малютин.

Некоторые собеседники не исключают, что в итоге 
площадка будет застраиваться высотным жильем, 
если власти не возьмут на себя часть затрат по рас-
селению ветхого жилья. «С точки зрения развития 
города, создания разнообразной городской среды 
мне импонирует существующий проект. Но я по-
нимаю, что без поддержки государства ни один 
инвестор-застройщик не решится заходить на эту 
площадку», – заключает лилия Ширяева.

пошли в отказ
городская администрация 
и паиЖк решили разобраться  
в суде с кварталом в районе 
дкЖ. пока идут заседания, 
к площадке присматриваются 
другие инвесторы.

МНЕНИЕ ЭКСПЕрТА
дмитрий овчинников, директор Ан «АКтиВ-недвижимость»:

В существующем состоянии район не сильно привлекателен для потенциальных покупателей. 
Застроенные бараками кварталы возле ДК Железнодорожников не вызывают желания здесь жить. 
Однако с точки зрения плана будущей застройки района все выглядит значительно интересней. 
Предложенный проект периметральной квартальной планировки территории как раз одной из 
главных задач ставит создание привлекательной и удобной для жителей среды. Разработчики 
проекта абсолютно правильно указали на такие преимущества, как сочетание территории 
в центре города с зоной отдыха (Черняевский лес). Дополнением к этому может стать грамотно 
спроектированная транспортная развязка (планируемый транспортный узел в районе Перми II).

Для того чтобы спрос на квартиры в этом районе был высокий, кроме хорошего соотношения 
цена / качество квартал должен иметь свои исключительные достоинства. В заявленном проекте они 
есть – компактный европейский стиль застройки, ранее не представленный в Перми. Однако многое 
зависит и от того, как будет развиваться инфраструктура данного района. При продаже первых квартир 
главное – уверенность потенциальных покупателей в том, что начатую реконструкцию кварталов доведут 
до конца и при этом все изначально заявленные «изюминки» проекта будут реализованы.
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8 августа под эгидой партии «единая россия» 
в пермском крае состоялся очередной (легкоатле-
тический) этап III паралимпийского фестиваля. в 
нем приняли участие спортсмены-инвалиды 18 лет 
и старше по следующим медицинским группам: 
инвалиды с нарушением зрения (воС), инвалиды 
с нарушением слуха (воГ), инвалиды с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата (воИ) со всего 
пермского края. в программу соревнований входят 
следующие спортивные дисциплины: бег на 100 м, 
400 м, 800 м, 1000 м; толкание ядра; прыжки в дли-
ну; гонки на колясках; легкоатлетическая эстафе-
та. по итогам соревнований будет сформирована 
сборная команда перми и пермского края для уча-
стия во всероссийских соревнованиях.

«Фестивалей подобных нашему в россии нет», – 
уверенно заявляют организаторы III паралимпий-
ского фестиваля пермского края. И это действитель-
но так: об уникальности пермского спортивного 
праздника для лиц с ограниченными возможностя-
ми говорят не только в нашем регионе, но и на фе-
деральном уровне. ведь любое соревнование – это 
отдельное мероприятие, а пермский паралимпий-
ский фестиваль проходит в течение всего года.

Участников легкоатлетического этапа поздравил 
секретарь регионального отделения «единой рос-
сии» Николай Демкин. «Главную победу в своей 
жизни вы уже одержали, и благодаря этой победе 
вы сегодня здесь. любое соревнование – это выяв-
ление сильнейшего, но я желаю успехов каждому 
из вас, и «единая россия» будет всегда вас в этом 
поддерживать. Сегодняшнее мероприятие я бы на-
звал настоящим праздником для всех его участни-
ков», – обратился к спортсменам Николай Дёмкин.

Напомним, открытие III паралимпийского фести-
валя состоялось 16 марта в УДС «пермские медве-
ди». На первом этапе участники попробовали свои 
силы в прыжках в длину с места, гонках на коля-
сках, беге на 60 метров, баскетболе, гиревом спор-
те, настольном теннисе, шахматах и шашках, дарт-
се, проявив мужество, волю и мастерство.

второй этап – открытый чемпионат и первенство го-
рода перми по плаванию среди инвалидов – прошел 
16 мая. популярность этого этапа состязаний растет 
с каждым годом: если в 2011 году за победу боролись 
64 человека, то в 2012-м – 126 человек. в этом году орга-
низаторы приняли 209 участников.

еще два этапа, «папа, мама, я – спортивная семья» 
и чемпионат зимних видов спорта, пройдут до 
конца года.

паралимпийский фестиваль – не единственное 
спортивное состязание для инвалидов, которое 
проводится под эгидой партии «единая россия». На 
протяжении года по всему краю проходят соревно-
вания разного уровня. Но паралимпийский фести-
валь, пожалуй, самое масштабное из них. проходит 
он в рамках партийного проекта «единой россии» 
«единая страна – доступная среда», куратором ко-
торого в пермском крае является член региональ-
ного политсовета александр Ивонин.

выБоры

оБщество

Автор: Максим Риттер

Избирательная комиссия Чусовского муниципально-
го района перенесла на 12 августа рассмотрение заяв-
ления о снятии кандидатуры Михаила Ширинкина, 
выдвинутого на выборы главы Чусового от партии 
кпрФ. Напомним, в выходные дни позапрошлой не-
дели Михаил Ширинкин обратился в райизбирком 
с заявлением об отзыве своей кандидатуры. этим ша-
гом г-н Ширинкин поставил под угрозу проведение 
выборов 8 сентября, так как Сергей Белов, главный 
фаворит предвыборной гонки, заявившийся от «еди-
ной россии», остался в гордом одиночестве.

«Избирательной комиссией было решено рассмо-
треть заявление Михаила Ширинкина в макси-
мально возможный 10-дневный срок. причиной 
этого стало обращение местного отделения партии 
кпрФ, в котором они попросили время для того, 
чтобы решить вопрос в местном отделении», – со-
общили в райизбиркоме. И добавили, что чусов-
ские коммунисты недоумевают по поводу дей-
ствий их товарища. «еще в пятницу кандидат был 
настроен на победу, а в субботу решил отозвать 
кандидатуру. это странная ситуация», – привели 
аргументацию райкома кпрФ в тИке.

в своем заявлении коммунисты не исключают, что 
на Михаила Ширинкина было оказано давление. по 
мнению ряда собеседников «bc», возможно, г-н Ши-
ринкин решил снять кандидатуру не по своей воле: 
«Со своим заявлением кандидат пришел в компа-
нии двух крепких мужчин, к тому же с перевязан-
ной рукой», – поделился источник в Чусовом.

в райизбиркоме полученную информация о давле-
нии на кандидата передали в правоохранительные 
органы. «после получения таких данных мы об-
ратились в полицию, как орган исполнительной 

власти мы обязаны реагировать на подобные за-
явления», – уточняют в тИке. тем не менее, на-
сколько известно «bc», на данный момент право-
охранительными органами не только не выяснены 
мотивы, толкнувшие кандидата на снятие канди-
датуры, но и не установлено его местонахождение.

«Мы не можем найти кандидата, чтобы он при-
шел в тИк. его телефон не отвечает», – отмечают 

в тИке. «это стандартная схема. Заставить кан-
дидата написать заявление и спрятать, чтобы ни 
родственники, ни друзья, ни оппоненты не смог-
ли его перекупить или отговорить, – утверждает 
собеседник «bc» из Чусового. – естественно, про-
пажа Ширинкина и объявление дополнительного 
выдвижения выгодна незарегистрированным 
кандидатам, ведь теперь выборы будут объявле-
ны вновь».

ищут соратники, ищет милиция

главная победа
при поддержке «единой россии» в перми прошел очередной 
этап III паралимпийского фестиваля. 

СПрАВКА
Цель проекта «Единая страна – доступная 
среда» – поддержка и социализация 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья. А именно: вовлечение людей 
с ограниченными возможностями здоровья 
в активную общественную жизнь, защита прав 
инвалидов и повышение уровня их правовой 
культуры, помощь в трудоустройстве людей 
с ограниченными возможностями здоровья, 
поддержка спортивных организаций, 
работающих с инвалидами, и общественных 
организаций инвалидов.

в Чусовом патовая ситуация. один из двух кандидатов, зарегистрированных на выборах главы 
города, написал заявление об отзыве своей кандидатуры. выборы под угрозой срыва.  
сам кандидат как в воду канул: его не могут найти ни местный избирком, ни однопартийцы.

Текст: Кирилл Перов
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туризм

кредиты на туристические путевки 
набирают популярность среди пер-
мяков. «За последний год процент 
оформленных в кредит туров вырос 
с 2,5 % до 11,7 % от общего числа клиен-
тов. таким образом, каждый 10-й тур 
продается в кредит», – отмечает ди-
ректор по развитию туристического 
агентства «акапулько» Сергей лева-
нович. по данным, предоставленным 
генеральным директором салона 
путешествий «адриатика» Марией 
коуровой, число клиентов, приобре-
тающих туры в рассрочку или в кре-
дит, составляет 7-10 %.

аналогичную тенденцию отмечает 
и александра Базарова, специалист 
туристического агентства «Солана» 
(офис продаж «пегас туристик»). 
«Достаточно много туристов готовы 
приобретать туристические услуги 
в кредит. а с появлением у турфирм 
беспроцентной рассрочки все боль-
ше пермяков предпочитают именно 
ее», – отмечает г-жа Базарова. «к недо-
статкам оформления тура в рассрочку 
относится, пожалуй, только невоз-
можность предоставления скидки 
даже постоянным клиентам», – рас-
сказывает г-жа Базарова. еще один 
нюанс: как правило, рассрочка предо-
ставляется на срок до 6 месяцев. в слу-
чае необходимости более длительного 
времени выплаты стоимости тура 
остается лишь возможность его при-
обретения в кредит.

в настоящее время очень разнообразен 
выбор туров, и стоимость туристиче-
ских поездок может достигать немалых 
сумм. «Многие любители путешествий 
не отказывают себе в удовольствии 
и берут всю сумму тура или ее часть 
в кредит, а потом в течение года ее по-
гашают», – отмечает Сергей Мальгинов, 
заместитель генерального директора 
оао акБ «перминвестбанк». по дан-
ным турагентств, чаще всего туры 
в кредит приобретаются в страны, яв-
ляющиеся наиболее востребованными 
направлениями. «в летний период 90 % 
туристов бронируют туры в кредит 
на самые популярные летние направ-
ления – в турцию, Грецию, Испанию, 
на кипр, а также в таиланд», – отмечает 
Сергей леванович.

Специальные кредиты на отдых пред-
лагает небольшое число банков. про-
центные ставки по туристическим 
кредитам, как правило, выше, чем по 
потребительским, отмечает Сергей 
Мальгинов. они варьируются от 14 % 
до 55 %. Средняя сумма кредита, по 
данным пермских турагентств, со-
ставляет порядка 40-60 тыс. рублей 
на тур. в основном стоимость туров, 
приобретаемых в кредит, находится 
в диапазоне от 20 до 200 тыс. рублей, 
рассказывает Мария коурова.

Главное преимущество кредита 
«на отдых» заключается в том, что у 
потенциальных туристов появляется 

обходимо минимальное количество 
документов. «во многих случаях по-
требуется только паспорт. также есть 
альтернатива получения кредита – 
возможность оформить иные кредит-
ные продукты, например, банковские 
карты», – отмечает заместитель пред-
седателя правления оао акБ «эко-
проМБаНк» виктор Новиков.

«в качестве недостатков можно вы-
делить то, что в отдельных случаях 
все же придется оплатить 10-20 % от 
стоимости тура за счет собственных 
средств. кроме того, в среднем сум-
ма специализированных кредитов 
меньше потребительских. если 
сумма тура более 200 тыс. рублей, 
то в большинстве случаев суммы 
специализированного кредита бу-
дет недостаточно», – рассказывает 
виктор Новиков. кроме того, как 
отмечает Сергей леванович, «не 
очень большое количество банков 
предоставляют интегрированные 
системы для оформления заявок 
менеджерами турагентства в режи-
ме online».

при этом, «если кредит на тур выдан, 
то вне зависимости от того, состоялась 
поездка или нет, ответственность за 
погашение кредита лежит на заем-
щике», – рассказывает г-н Новиков. в 
таком случае агентства возвращают 
туристу полную стоимость тура, чтобы 
он мог досрочно погасить кредит и не 
платить проценты.

Банки, предоставляющие туристические кредиты

Банк
Процентные ставки максимальная сумма 

кредита (руб.)от до
Кредит Европа Банк 27% 27%  500 000
ЭКОПРОМБАНК 14% 35%  200 000
Альфа-Банк 25% 25%  200 000
Меткомбанк 27% 37%  300 000
Ренессанс кредит 39% 39%  150 000
Русский стандарт 23% 55%  200 000
Хоум Кредит 29% 29%  200 000
Источник – ОАО АКБ «ЭКОПрОМБАНК»

отпуск в кредит

Средняя сумма кредита на отпуск составляет порядка 
40‑60 тыс. рублей за тур.

Туристические кредиты становятся все популярнее у пермяков. 
Однако переплата за такой отдых может достигать 55 %.

возможность оплаты тура уже после 
совершения поездки, отмечает г-н 
леванович. в основном туристические 
кредиты люди приобретают для того, 
чтобы улучшить условия поездки: 
взять путевку на более интересное 
направление, выбрать более комфорт-
ный отель или увеличить число дней, 
отмечает г-жа коурова. кроме того, 
для оформления такого кредита не-

Текст: Дария Сафина
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торжество цинизма 
ведь у таких граждан слишком мало соб-

ственных ресурсов или их просто нет. растущее 
напряжение выливается в глухое раздражение, 
которое, впрочем, пока ни к чему не приводит («ни 
к чему» – в смысле социальной активности и ожи-
даемого позитивного результата). Негативным же 
следствием этого следует считать высокий уровень 
в стране агрессии, социальной патологии и обще-
ственной дезорганизации – преступности, алкого-
лизма, наркомании и проч. Специалисты знают, 
что, например, число самоубийств (а это принятый 
во всем мире индикатор распада общественных 
связей, обычно он считается на 100 тыс. населения), 
сегодня в россии одно из самых высоких в мире. 
причем эти показатели значительно выше как раз 
в селе, в средних и малых городах. а не в столице 
или в крупных мегаполисах, как в других странах.

Очевидно, чем меньше у людей возможности вы-
плеска негатива через определенные институты, 
тем выше степень социальных отклонений. В этой 
связи можно ли говорить о кризисе государствен-
ных институтов в России?
– Да, безусловно. Наши опросы показывают, что 
постоянные коррупционные скандалы воспри-
нимаются населением именно как признаки про-
грессирующего разложения государства. эрозия 
государственных структур не компенсируется воз-
никновением форм самоорганизации общества. 
Моральный протест заявлен, а политическое про-
странство для мирных, подчеркиваю – не револю-
ционных – действий отсутствует (насильственных 
изменений никто в стране не хочет). Но ни Дума, 
ни политические партии, допущенные кремлем, 
ни внесистемная оппозиция не реагируют на эти 
запросы в силу своей умственной ограниченности 
или политической неспособности. в этом заключа-
ется ключевая проблема эволюции постперестро-
ечного государства и общества.

В связи с этим насколько эффективна тактика «ма-
лых дел», к которой все больше прибегают граж-
данские активисты?
– конечно, этого недостаточно для действитель-
ного изменения ситуации. как показывают ис-
следования организаций гражданского общества, 
проведенные нашими сотрудниками, опросы ли-
деров движений протеста, в последние годы перед 
Нко, вне зависимости от сферы их деятельности, 
стояли несколько однотипных проблем. они усу-
гублялись и сменой поколений: поиск финанси-
рования, давление властей или умножающиеся 
административные барьеры. Для общественных 
организаций открывались лишь три варианта дей-
ствий. первый – прекращение деятельности из-за 
неблагоприятного окружения или усиливающего-
ся прессинга властей, прокуратуры, правоохрани-
тельных органов. второй – перспектива вписаться 
в структуры власти на правах аутсорсинга, то есть 
заниматься тем, что сама власть делать не в со-
стоянии или делает плохо. такой выбор в пользу 
«малых дел», конечно, лишает Нко значительной 
степени самостоятельности, но позволяет «хоть 
что-то делать для людей». третий – превращение 
общественных организаций в протестные полити-
ческие движения, их вынужденная политизация.

это ненормальная ситуация, но ее осознание ве-
дет к резкому и быстрому расширению граждан-
ского горизонта и самосознания. люди хотели бы 
полноценного представительства своих интересов 
в публичной сфере. Но власть не просто демонстра-
тивно пренебрегает этим, а использует силовиков 
и пропаганду для подавления и дискредитации 
своих оппонентов и критиков. Насилие маскируется 
демагогией законности. в какой-то степени такая 
практика властей понимается в обществе. еще год 
назад ряд наиболее обсуждаемых законов («bc»: об 
иностранных агентах, так называемый закон Димы 
яковлева, запрет на пропаганду гомосексуализма 
и т.д.) воспринимались большинством опрошенных 
(62 %) как репрессивные, как стремление заткнуть рот 
оппозиции. Но сегодня, под воздействием пропаган-
ды, всячески старающейся дискредитировать обще-
ственный протест и лидеров или сами институты 
гражданского общества, растет не столько принятие 

официальной позиции, сколько отказ от обсуждения 
таких вопросов. За этим стоит очень важная вещь, 
которую правозащитник Натан Щаранский назвал 
«дефицитом моральной ясности».

таким образом, нынешняя власть, опирающаяся 
на силовые структуры, а потому – неподконтрольная 
обществу, под влиянием недовольства и усложне-
ния жизни пытается подавлять процессы развития 
общества, переход к более сложной его организации. 
реакцией на это оказывается распространение ци-
низма, ощущение бесперспективности, отвращение 
к политике и массовая апатия населения. 

На протяжении всей вашей деятельности совмест-
но с Юрием Левадой значительное внимание уде-
лялось изучению феномена homo soveticus, стал ли 
сегодня «человек советский» нормальным потре-
бителем?
– я бы сказал, что нет, хотя очень хочет. У нас тип 
потребления напрямую не связан с квалификацией 
работника или его усердием, предприимчивостью 
человека, инициативой. Скорее наоборот. высший 
слой бизнеса или доходы чиновников сильнейшим 
образом зависят от характера доступа к власти, 
распределения казенных заказов и т.п. поэтому со-
циальные достижения, обычно измеряемые дохо-
дом, в нашей стране не связаны с авторитетностью 
человека или его уважением окружающих. приоб-
ретаемая собственность, особенно крупная, редко 
считается легитимной. отсюда – крайний дефицит 
средств самодемонстрации и обеспечения при-
знания достигнутого положения другими людьми. 
возникает эффект, давно описанный социологами, 
который называется «демонстративным» или «ста-
тусным потреблением», когда присваиваются лишь 
внешние знаки, символы высокого образа жизни, 
успеха, благополучия. Но следует отметить также, 
что значимость характера потребления среди рос-
сиян оказывается выражением «подсознания» ро-
дителей нынешнего поколения (человека, который 
в советское время был вынужден жить в условиях 
принудительного аскетизма). отсюда их стремление 
всячески поддерживать своих детей, обеспечивая 
им все то, чего они сами в свое время были лишены. 
Ни идеология, ни какие-то общественные блага не 
являются сегодня сколько-нибудь реальными соци-
альными признаками положения в обществе, а тип 
потребления – является. правда, следует отметить, 
что в россии «общество потребления» возникает 
лишь в крупных городах, где опять же есть опреде-
ленное разнообразие, сложилась какая-то рыночная 
инфраструктура, где выше уровень квалификации 
работников и, соответственно, более высокие доходы 
граждан (в городах-миллионниках проживает 20 % 
населения). Но пока все это выглядит не слишком 
убедительным, поскольку нынешнее благополучие 
немногих очень ненадежно.

Ситуация развивалась бы дина‑
мичнее, если более образованная 
и активная часть общества попы‑
талась понять проблемы консерва‑
тивной части населения.

тем более подобная неопределенность свойственна 
условиям существования большинства населения. 
вообще средний «человек советский» лукав, очень 
недоверчив и тревожен ввиду своей уязвимости. он 
приспособился к репрессивному режиму, частично 
обманывая, частично терпя и ограничивая себя 
в запросах, ориентируясь на то, как живут люди во-
круг него, но не больше. поэтому он массовидный – 
с установкой, чтобы жизнь была такой, как у всех.

при этом «человек советский» вороват, лжив и при 
случае готов обойти закон, обмануть начальство, 
вступить в коррупционные сделки с властью. У него 
нет особых внутренних ограничений (ни мораль-
ных, ни веры в значимость права), если не считать 
страха. в то же время он ждет, что государство 
должно его обеспечить (бесплатным образованием, 
медицинским обслуживанием, жильем, пенсией 
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и т. д.), но при этом у него нет уверенности в том, 
что оно его не обманет. поэтому «человек совет-
ский» консервативен и крайне подозрителен в отно-
шении чего-то нового, необычного, сложного.

Получается, что основными носителями «советско-
сти» являются жители средних и малых городов?
– Да, конечно, ведь как мы уже выяснили, «человек 
советский» консервативен. он не хочет, но по суще-
ству и не может интенсифицировать свои способ-
ности в силу объективных и субъективных причин: 
отсутствие возможностей и условий для активной 
работы, готовность внутреннего примирения с тем, 
что дают, и т. д. эксплуатация в условиях советского 
времени приучила людей к тому, что «вкалывать» 
имеет смысл только если работаешь на себя, а не 
«на дядю». концентрация «советскости» на этих 
территориях связана и с тем, что большинство круп-
ных предприятий находятся именно в средних или 
моногородах. представители таких предприятий 
прекрасно понимают, что без поддержки государства 
им не выжить в рыночных условиях. отсюда их до-
статочно трезвый антирыночный прагматизм, ори-
ентация на власть и поддержку владимира путина.

Эта «советскость» продолжает воспроизводиться 
в обществе?
– Да, это подтверждают результаты нашего глав-
ного исследовательского проекта, который мы ве-
дем на протяжении уже 25 лет. в самом его начале 
Юрий левада выдвинул гипотезу, что советская си-
стема сформировала определенного человека, рож-
денного в период примерно 1920-26 годов, и дер-
жалась на этом поколении, а с его уходом рухнула. 
предполагалось, что мы будем лишь наблюдать 
постепенное исчезновение «человека советского», 
но это оказалось лишь нашей иллюзией. постсовет-
ский человек в своих жизненных практиках в зна-
чительной мере продолжает воспроизводить опыт 
прошлого, опыт адаптации к такому государству 
или уживания с ним. Некоторое разнообразие этих 
практик наблюдается лишь в крупных мегаполи-
сах, где под воздействием рыночной экономики 
меняется сама институциональная среда.

Homo soveticus так и не стал нор‑
мальным потребителем, хотя 
очень этого хочет.

Но в целом, несмотря на очевидность преобразо-
ваний в нашей стране за последние 20 лет, прошли 
они крайне неравномерно в различных сферах. 
так, все, что связано с властью и силовыми инсти-
тутами, на которые она опирается, осталось прак-
тически неизменным. поменялись лишь вывески, 
а принципы их организации («сверху-вниз» и не-
подконтрольность обществу) остались прежними. 
тем самым государственные органы различной на-
правленности представляют собой единую систе-
му защиты власти. примечательно, что именно суд 
воспринимается населением как защитно-кара-
тельный институт, вынося 0,68 % оправдательных 
приговоров. воспроизводство советских установок 
осуществляет и массовая школа, оставляя неизмен-
ной социализацию нового поколения.

Стоит ли в таком случае в ближайшее время рас-
считывать на модернизацию в России?
– я пока не вижу той команды во власти, которая 
смогла бы действительно взяться за это. Напротив, 
самым привычным, как показывает история, для 
россии способом разрешения конфликта между 
консервативными и модернизационными силами 
является прямое давление со стороны первых.

пожалуй, ситуация здесь могла бы развиваться ди-
намичнее, если бы более образованная и активная 
часть общества, принимавшая участие в протестах, 
попыталась понять проблемы консервативной части 
населения. предложить их решение, а также обеспе-
чить публичное представительство интересов через 
формирование политических партий, движений 
или других объединений. ярким примером такого 
взаимодействия является успех польского независи-
мого самоуправляемого профсоюза «Солидарность». 
конечно, это не означает, что нам нужно слепо копи-
ровать опыт данной организации, но он позволяет 
понять, что подобное в принципе возможно.

мнение
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все как на ладони
Business Class представляет главный рейтинг года – топ-300 крупнейших предприятий 
пермского края. после годовой паузы в лидеры по выручке вновь вышла нефтехимия, 
а на первом месте по прибыльности – химическая промышленность. отрицательный 
финансовый результат у оборонки.

топ-300 крупных и средних предпри-
ятий пермского края формируется по 
показателю выручка от реализации. 
в 2012 году общий оборот предпри-
ятий, вошедших в топ-300, составил 
1 437,94 млрд руб., что на 9% выше 
2011 года. Стабильный рост выручки 
наблюдается в течение всех пяти 
анализируемых лет за исключением 
2009 г. За 5 лет оборот ведущих пред-
приятий прикамья возрос в 1,5 раза  (+ 
486 млрд руб.).

топ-20  по итогам 2012 года выглядит 
следующим образом: лидирующие 
позиции последние пять лет зани-
мают ооо «лУкоЙл-пермнефтеорг-

синтез» (1-е место) и ооо «лУкоЙл-
пермь» (2-е место). Новичками в 
«двадцатке» стали филиал «азот» на 
12-м месте (в 2011 году предприятие 
данных не подавало); ооо «виват-
трейд» на 20-м месте (плюс 5 позиций 
рейтинга относительно 2011 года); Зао 
«эр-телеком Холдинг» на 17-м месте 
(в 2011 году занимали 21-е место рей-
тинга топ-300). выбыли из топ-20 по 
сравнению с 2011 годом Зао «объеди-
ненные газопромышленные техноло-
гии «Искра-авигаз» (минус 10 позиций 
и 26-е место в топ-300 в 2012 году) и 
оао «Соликамскбумпром» (минус  1 
позиция и 21-е место в топ-300 в 2012 
году, уступив ооо «виват-трейд»).

Динамика изменения Выручки от реализации ТОП-300 крупных 
и средних предприятий Пермского края (млн руб.) выручка от реализации 
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№ 
в рей-
тинге

наименование предприятия Выручка
Прибыль 

(убыток) до 
налогообложения

Валюта баланса Внеоборотные 
активы

оборотные 
активы

Капитал 
и резервы (руб.)

1 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 256 665 980 000 38 002 189 000 158 408 601 000 19 564 301 000 138 844 300 000 129 313 033 000
2 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 180 467 815 000 52 354 553 000 176 669 684 000 85 030 371 000 91 639 313 000 156 561 730 000
3 ОАО «Уралкалий» 110 116 256 000 58 373 356 000 197 734 764 000 121 012 259 000 76 722 505 000 58 318 428 000
4 ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 53 992 389 000 777 830 000 24 073 161 000 11 301 488 000 12 771 673 000 15 919 540 000
5 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 53 589 212 000 2 121 872 000 13 659 815 000 5 762 036 000 7 897 779 000 8 116 088 000

6 ОАО «Территориальная генерирующая  
компания № 9» 47 051 786 000 958 573 000 86 021 958 000 58 694 606 000 27 327 352 000 35 602 845 000

7 ОАО «Пермская энергосбытовая компания» 30 396 949 000 659 034 000 3 115 432 000 627 539 000 2 487 893 000 865 309 000

8 ОАО «Территориальная генерирующая  
компания № 5» 23 102 277 000 –135 605 000 49 243 430 000 31 901 554 000 17 341 876 000 23 875 332 000

9 ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» 22 978 947 000 43 262 000 3 625 699 000 144 330 000 3 481 369 000 716 712 000
10 ООО «КЭС-Трейдинг» 22 396 695 000 1 383 052 000 22 500 090 000 11 680 572 000 10 819 518 000 1 170 104 000
11 ООО «Камский кабель» 21 453 932 000 746 319 000 6 517 369 000 217 579 000 6 299 790 000 119 736 000
12 Филиал «Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»* 20 256 001 000 8 269 482 000 5 341 474 000 3 285 250 000 2 056 224 000  –
13 ООО «НОВАТЭК-Пермь» 18 171 519 000 2 618 892 000 7 618 737 000 3 464 727 000 4 154 010 000 4 389 975 000
14 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка» 16 759 445 000 4 436 781 000 13 010 518 000 6 794 880 000 6 215 638 000 10 467 629 000
15 ООО «Торговый дом «УРАЛХИМ» 14 821 465 000 714 968 000 3 798 123 000 1 748 576 000 2 049 547 000 683 939 000
16 ОАО «Пермский моторный завод» * 13 470 000 000 –4 981 000 000 15 388 000 000 3 729 000 000 11 659 000 000 –3 666 000 000
17 ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» 12 662 722 000 –3 837 885 000 19 162 017 000 16 948 368 000 2 213 649 000 744 047 000
18 ОАО «Минеральные удобрения» 11 329 433 000 5 495 664 000 9 198 041 000 2 738 520 000 6 459 521 000 8 892 619 000
19 ОАО «Метафракс» 11 010 602 000 2 501 359 000 15 196 714 000 8 012 524 000 7 184 190 000 12 947 652 000
20 ООО «Виват-трейд» 9 831 449 000 111 119 000 6 141 829 000 4 064 229 000 2 077 600 000 1 964 725 000
21 ОАО «Соликамскбумпром» 8 609 481 000 –347 307 000 9 449 367 000 5 319 041 000 4 130 326 000 6 265 499 000
22 ОАО «Мотовилихинские заводы» * 7 951 872 000 139 965 000 10 078 190 000 4 458 947 000 5 619 243 000 3 849 438 000
23 ЗАО «Сибур-Химпром» 7 145 444 000 122 059 000 13 431 508 000 10 567 994 000 2 863 514 000 11 310 532 000
24 ООО «Годовалов» 6 779 640 000 51 612 000 1 589 208 000 - 1 589 208 000 130 428 000
25 ООО «Торговый Дом «Метафракс» 6 741 792 000 85 956 000 863 541 000 36 257 000 827 284 000 234 409 000

26 «ЗАО «Объединенные газопромышленные 
технологии «Искра-Авигаз» 6 593 528 000 59 688 000 7 504 167 000 1 130 178 000 6 373 989 000 244 403 000

27 ОАО «Чусовской металлургический завод» 6 476 648 000 –356 248 000 8 838 834 000 6 237 891 000 2 600 943 000 4 845 579 000
28 ОАО «АВИАДВИГАТЕЛЬ» 6 118 757 000 397 060 000 6 324 598 000 1 989 270 000 4 335 328 000 1 058 998 000
29 ЗАО «Новомет-Пермь» 6 011 271 000 798 653 000 8 209 916 000 4 282 083 000 3 927 833 000 4 715 133 000
30 ООО «Металлургический завод «Камасталь» 5 858 155 000 –798 248 000 2 583 577 000 481 782 000 2 101 795 000 –1 228 836 000
31 ООО «Квин» 5 690 540 000 230 304 000 1 252 611 000 114 465 000 1 138 146 000 735 625 000
32 ЗАО «ТД «Мотовилихинские заводы» 5 676 891 000 494 000 3 593 475 000 1 627 000 3 591 848 000 80 233 000
33 ОАО «Соликамский магниевый завод» 5 520 900 000 684 913 000 4 590 009 000 2 163 628 000 2 426 381 000 2 482 588 000
34 ООО «Пермский фанерный комбинат» 5 402 025 000 1 167 084 000 5 756 480 000 2 292 399 000 3 464 081 000 5 241 807 000
35 ООО «Уралкалий-Ремонт» 5 393 029 000 337 906 000 2 330 987 000 234 821 000 2 096 166 000 483 958 000
36 ЗАО «Полистил» 5 353 867 000 72 185 000 2 768 694 000 1 143 251 000 1 625 443 000 848 047 000
37 ОАО «НПО «Искра» 5 278 266 000 640 429 000 6 494 661 000 1 127 017 000 5 367 644 000 1 452 843 000
38 ООО «Пермская сетевая компания» 5 215 051 000 –1 288 034 000 3 920 474 000 1 210 624 000 2 709 850 000 –1 738 307 000
39 ОАО «ПРОТОН-ПМ» * 5 102 658 000 71 638 000 8 911 717 000 3 856 609 000 5 055 108 000 2 970 990 000
40 ООО «Новомет-Сервис» 4 940 724 000 596 179 000 6 437 905 000 3 590 949 000 2 846 956 000 1 604 866 000
41 ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» 4 913 367 000 340 641 000 4 920 568 000 1 949 045 000 2 971 523 000 1 489 786 000
42 ООО «Сатурн-Р» 4 710 389 000 640 341 000 3 432 453 000 1 033 289 000 2 399 164 000 1 506 313 000
43 ОАО «Березниковский содовый завод» 4 668 254 000 186 640 000 3 734 976 000 3 089 722 000 645 254 000 1 930 818 000
44 ООО «Искра-Турбогаз» 4 511 374 000 587 949 000 7 457 540 000 678 800 000 6 778 740 000 698 834 000
45 ОАО «Губахинский кокс» 4 497 992 000 88 907 000 2 669 809 000 1 016 244 000 1 653 565 000 1 568 741 000
46 ОАО «Горнозаводскцемент» 4 292 909 000 1 001 748 000 3 304 933 000 1 263 143 000 2 041 790 000 2 971 665 000
47 ООО «Урал-Бумага» 4 138 616 000 6 037 000 332 677 000 17 302 000 315 375 000 7 835 000
48 ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» 4 080 524 000 58 809 000 9 087 298 000 3 190 922 000 5 896 376 000 2 750 405 000
49 ООО «Уралбумага» 4 008 278 000 22 916 000 3 818 912 000 2 117 643 000 1 701 269 000 34 249 000
50 ООО НСХ Азия Дриллинг 3 936 246 000 590 450 000 3 204 550 000 1 291 960 000 1 912 590 000 667 946 000
51 ООО «ТЕРРА-МОТОРС» 3 835 139 000 58 416 000 706 453 000 23 060 000 683 393 000 129 663 000
52 ООО «ФПГ-Нефтехимпром» 3 791 697 000 308 517 000 1 849 435 000 23 715 000 1 825 720 000 893 335 000
53 ОАО «Пермский завод силикатных панелей» 3 770 128 000 277 708 000 3 385 152 000 1 026 907 000 2 358 245 000 1 452 074 000
54 ООО НПО «Привод» 3 684 682 000 402 864 000 13 305 863 000 6 606 067 000 6 699 796 000 2 293 105 000
55 ООО «САНФРУТ-Трейд» 3 604 858 000 253 522 000 1 149 889 000 262 402 000 887 487 000 374 685 000
56 ООО «МетаТрейдинг» 3 530 090 000 418 910 000 598 595 000 397 000 598 198 000 106 854 000
57 ЗАО «Искра-Энергетика» 3 396 663 000 357 141 000 3 181 974 000 562 633 000 2 619 341 000 464 843 000

крупнейшие предприятия пермского края 
по объему выручки за 2012 год

топ-300
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58 ЗАО «ПРОГНОЗ» 3 370 245 000 272 086 000 2 922 804 000 1 052 947 000 1 869 858 000 1 091 120 000
59 ОАО «Каменный пояс» 3 331 441 000 –18 832 000 773 789 000 188 000 773 601 000 398 179 000
60 ООО «Мясокомбинат «Кунгурский» 3 305 114 000 497 748 000 2 193 843 000 1 675 824 000 518 019 000 1 074 691 000
61 ООО «ЭКС АВТО» 3 238 747 000 105 362 000 1 763 582 000 777 154 000 986 428 000 568 939 000
62 ООО «Уралпластик» 3 224 826 000 44 625 000 2 301 904 000 777 503 000 1 524 401 000 704 434 000
63 ОАО «ГалоПолимер Пермь» 3 103 356 000 1 448 172 000 5 295 017 000 1 050 141 000 4 244 876 000 4 807 276 000
64 ООО «О-СИ-ЭС-УРАЛ» 2 806 613 000 5 258 000 638 369 000 6 006 000 632 363 000 43 923 000
65 ОАО «Птицефабрика Пермская» 2 702 700 000 388 652 000 1 518 193 000 446 069 000 1 072 124 000 1 124 644 000
66 ОАО «Пермфармация» 2 652 128 000 108 754 000 884 906 000 23 496 000 861 410 000 185 254 000
67 ООО «Пермский картон» 2 629 183 000 1 540 000 1 010 752 000 373 337 000 637 415 000 –167 200 000
68 ООО «Фирма «Радиус-Сервис» 2 568 075 000 634 460 000 8 212 960 000 2 480 438 000 5 732 522 000 278 310 000
69 ООО «Фирма «Сэван стар» 2 555 671 000 3 356 000 601 024 000 255 243 000 345 781 000 67 075 000
70 ООО «КНАУФ ГИПС КУНГУР» 2 475 244 000 935 177 000 2 234 883 000 950 492 000 1 284 391 000 2 005 942 000
71 ООО «Уралхимпром» 2 437 478 000 215 239 000 998 629 000 4 581 000 994 048 000 844 845 000
72 ООО «Линия 7» 2 412 611 000 13 625 000 1 066 678 000 7 535 000 1 059 143 000 94 744 000

73 ОАО «Пермский вино-водочный завод 
«УРАЛАЛКО» 2 408 533 000 297 017 000 2 860 200 000 305 974 000 2 554 226 000 836 047 000

74 ООО «ПРОМИНТЕХ» 2 398 805 000 530 218 000 1 039 906 000 47 270 000 992 636 000 736 703 000
75 ООО «Управление строительства Пермской ГРЭС» 2 395 235 000 84 503 000 440 068 000 23 365 000 416 703 000 107 868 000
76 ООО «РОСПЛАСТ» 2 364 290 000 99 413 000 2 612 828 000 360 933 000 2 251 895 000 1 306 497 000
77 ООО «Агентство инвестиций в недвижимость» 2 361 377 000 22 202 000 2 910 542 000 641 835 000 2 268 707 000 134 869 000
78 ООО «Чайковская текстильная компания» 2 356 627 000 35 217 000 1 373 081 000 129 375 000 1 243 706 000 169 354 000
79 ООО «Лион» 2 345 742 000 106 456 000 1 004 789 000 23 689 000 981 100 000 421 351 000
80 ОАО «Нытва» 2 338 940 000 –86 457 000 2 138 817 000 413 606 000 1 725 211 000 903 716 000
81 ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» 2 338 478 000 453 744 000 3 429 436 000 2 793 617 000 635 819 000 2 309 875 000
82 ООО «КРЕДО» 2 283 425 000 19 045 000 697 118 000 97 000 697 021 000 25 007 000
83 ООО «Экскурс-Автомобили» 2 243 552 000 18 498 000 635 746 000 100 839 000 534 907 000 167 415 000
84 ЗАО «МЕТАЛЛИСТ-ПМ» 2 189 245 000 8 043 000 642 005 000 212 679 000 429 326 000 98 090 000
85 ОАО «Строительно-монтажный трест № 14» 2 179 938 000 33 304 000 3 623 838 000 939 181 000 2 684 657 000 881 470 000
86 ООО «Уралторгпред» 2 178 195 000 24 151 000 671 510 000 25 347 000 646 163 000 111 813 000
87 ООО «ВНИИБТ – Буровой инструмент» 2 153 413 000 –132 373 000 11 652 872 000 9 802 648 000 1 850 224 000 3 473 553 000
88 ЗАО «ПермТОТИнефть» 2 130 831 000 671 288 000 1 418 328 000 804 433 000 613 895 000 1 111 091 000
89 ООО «ДАВ-АВТО» 2 087 002 000 88 394 000 1 020 924 000 480 149 000 540 775 000 132 511 000
90 ОАО «Уралоргсинтез» 2 084 191 000 111 685 000 2 207 511 000 1 360 424 000 847 087 000 1 572 248 000
91 ЗАО «Пермские цветные металлы» 2 052 371 000 15 844 000 414 847 000 8 250 000 406 597 000 69 517 000
92 ООО «Буровой инженерный сервис» 1 971 671 000 4 554 000 208 392 000 1 408 000 206 984 000 7 453 000
93 ООО «Евроинвест» 1 951 667 000 73 204 000 914 989 000 500 054 000 414 935 000 59 601 000
94 ООО «Элит Мобайл» 1 942 266 000 14 306 000 431 674 000 111 089 000 320 585 000 39 123 000
95 ООО «Форвард» 1 904 977 000 70 822 000 1 185 195 000 7 344 000 1 177 851 000 35 311 000

96 ЗАО Инвестиционная компания  
«Финансовый Дом» 1 879 793 000 1 929 000 1 779 986 000 58 194 000 1 721 792 000 812 393 000

97 ООО «Метацентрум» 1 865 311 000 13 585 000 706 248 000 144 000 706 104 000 34 776 000
98 ООО «Мясоперерабатывающий завод «Телец» 1 854 302 000 17 529 000 506 006 000 287 166 000 218 840 000 121 123 000
99 ООО «Лион-трейд» 1 851 402 000 137 684 000 716 433 000 310 155 000 406 278 000 194 017 000
100 ООО «Пермнефтеотдача» 1 842 324 000 127 179 000 764 466 000 300 580 000 463 886 000 340 877 000
101 ОАО «Пермский свинокомплекс» 1 803 344 000 21 794 000 1 163 868 000 546 125 000 617 743 000 265 801 000
102 ООО «Орион-М» 1 798 585 000 82 166 000 551 798 000 412 000 551 386 000 124 540 000
103 ООО «Мотовилиха – гражданское машиностроение» 1 795 362 000 –20 584 000 708 549 000 12 559 000 695 990 000 –18 382 000
104 ООО «Иж ИнвестПроект» 1 744 944 000 8 431 000 1 072 830 000 1 883 000 1 070 947 000 32 390 000
105 ОАО «Нью Граунд» 1 737 271 000 200 751 000 777 366 000 320 144 000 457 222 000 438 209 000
106 ООО Текстильная компания «Чайковский Текстиль» 1 728 792 000 390 000 521 288 000 66 000 521 222 000 509 000
107 ООО «Провод-К» 1 728 193 000 52 030 000 563 481 000 - 563 481 000 35 902 000
108 ОАО «Пермский мукомольный завод» 1 705 771 000 41 930 000 1 226 869 000 694 738 000 532 131 000 583 056 000
109 ООО «Прикамская гипсовая компания» 1 675 639 000 170 683 000 709 338 000 452 124 000 257 214 000 349 449 000
110 ООО «СНС Пермь» 1 663 575 000 229 000 180 553 000 5 386 000 175 167 000 723 000
111 ЗАО «Промышленная лизинговая компания» 1 659 484 000 29 149 000 5 266 509 000 3 865 496 000 1 401 013 000 135 535 000
112 ОАО «Пермдорстрой» 1 644 445 000 –1 347 761 000 3 060 990 000 305 665 000 2 755 325 000 –492 555 000
113 ООО «Юговской Комбинат Молочных Продуктов» 1 642 616 000 21 248 000 762 024 000 177 019 000 585 005 000 306 769 000
114 ОАО «Птицефабрика «Комсомольская» 1 639 252 000 78 669 000 1 854 022 000 1 304 081 000 549 941 000 432 759 000
115 ООО «Муллинская нефтебаза» 1 636 941 000 3 074 000 405 070 000 90 106 000 314 964 000 36 116 000
116 ООО «Скай Моторс» 1 629 448 000 99 000 521 231 000 5 970 000 515 261 000 –2 575 000
117 ЗАО «Добрыня» 1 617 234 000 5 142 000 407 300 000 57 325 000 349 975 000 11 874 000
118 ООО «Дипласт» 1 591 150 000 180 353 000 1 743 279 000 - 1 743 279 000 978 556 000
119 ОАО «Покровский хлеб» 1 582 726 000 112 955 000 945 223 000 336 265 000 608 958 000 837 566 000
120 ООО «Пермгазэнергосервис» 1 563 835 000 –50 475 000 1 054 702 000 273 083 000 781 619 000 111 565 000
121 ООО «Рифарм 59» 1 548 199 000 4 639 000 544 739 000 897 000 543 842 000 4 037 000
122 ООО «ЗУМК-Инжиниринг» 1 547 704 000 406 191 000 1 716 934 000 274 657 000 1 442 277 000 635 260 000
123 ЗАО «Кама-ойл» 1 543 878 000 32 481 000 4 273 637 000 3 633 398 000 640 239 000 –207 486 000
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124 ООО «Сода-хлорат» 1 531 262 000 141 552 000 2 989 664 000 2 551 850 000 437 814 000 890 664 000

125 «ОАО «Акционерная компания Лысьвенский 
металлургический завод» 1 523 603 000 192 732 000 1 194 528 000 535 263 000 659 265 000 968 372 000

126 ОАО «Пермский мясокомбинат» 1 519 605 000 –18 906 000 691 968 000 242 017 000 449 951 000 374 386 000
127 ОАО «Молкомбинат Кунгурский» 1 483 030 000 206 758 000 560 902 000 52 424 000 508 478 000 498 271 000
128 ООО «Инкаб» 1 482 741 000 247 090 000 1 047 974 000 284 522 000 763 452 000 412 024 000
129 ООО «УРАЛ-АВТО-ФОРУМ» 1 479 677 000 64 095 000 445 069 000 1 860 000 443 209 000 108 568 000
130 ОАО «Сорбент» 1 476 844 000 261 802 000 1 163 814 000 385 576 000 778 238 000 955 616 000
131 ООО «ГСИ-Пермнефтегазстрой» 1 444 783 000 64 875 000 552 189 000 146 136 000 406 053 000 293 612 000
132 ООО «Соликамская ТЭЦ» 1 438 970 000 48 446 000 986 906 000 376 646 000 610 260 000 559 719 000
133 ООО «Вагонное депо Балахонцы» 1 437 202 000 –23 609 000 437 421 000 160 692 000 276 729 000 257 057 000
134 ООО «Норман» 1 434 571 000 15 243 000 642 275 000 222 096 000 420 179 000 184 826 000
135 ООО «Торговый Дом «СтройСтальКомплект» 1 428 410 000 37 760 000 205 554 000 24 285 000 181 269 000 24 156 000

136 «ООО Лысьвенский завод тяжелого электрического 
машиностроения «Привод» 1 413 393 000 48 977 000 1 224 658 000 622 873 000 601 785 000 518 485 000

137 ООО «Маслозавод Нытвенский» 1 412 436 000 35 290 000 388 635 000 136 216 000 252 419 000 164 989 000
138 ООО «Полимер» 1 406 976 000 93 727 000 1 380 487 000 13 000 1 380 475 000 531 697 000

139 «ООО «Строительно-монтажный трест 
«Березниковское шахтостроительное управление» 1 406 047 000 2 945 000 1 362 795 000 235 854 000 1 126 941 000 736 264 000

140 ООО «Энерджи Моторс» 1 381 276 000 689 000 357 462 000 172 688 000 184 774 000 26 487 000
141 ЗАО «Агросоль» 1 373 411 000 14 932 000 1 175 563 000 15 930 000 1 159 633 000 238 964 000
142 ОАО «ЭР-Телеком» 1 351 631 000 526 261 000 1 522 247 000 1 239 580 000 282 667 000 1 323 631 000
143 ООО «Торговый дом «ВЫБОР» 1 330 775 000 1 769 000 898 770 000 4 872 000 893 898 000 127 510 000

144 ОАО «Александровский машиностроительный 
завод» 1 330 280 000 11 898 000 1 658 752 000 545 051 000 1 113 701 000 826 066 000

145 ОАО «Пермнефтегеофизика» 1 308 463 000 115 456 000 676 257 000 306 531 000 369 726 000 491 439 000
146 ЗАО «Соликамский строительный трест» 1 302 619 000 –263 906 000 1 219 240 000 222 346 000 996 894 000 559 023 000
147 ОАО «Камская долина» 1 290 388 000 28 956 000 5 702 735 000 3 264 941 000 2 437 794 000 69 662 000
148 ООО «Нефтегаздеталь» 1 284 313 000 146 131 000 685 264 000 39 013 000 646 251 000 135 374 000
149 ООО «Кастом Кэпитал Групп» 1 267 702 000 1 056 000 952 758 000 265 863 000 686 895 000 450 101 000

150 ООО «Инвестиционная компания  
«Активные акции» 1 255 654 000 –2 661 000 84 237 000 16 815 000 67 422 000 39 910 000

151 ООО «Торговый Дом «Фуд Трэйд» 1 239 282 000 30 378 000 423 860 000 2 783 000 421 077 000 57 722 000

152 «ООО «Пермский инженерно-технический 
центр «Геофизика» 1 223 116 000 181 590 000 791 746 000 333 718 000 458 028 000 200 789 000

153 ООО «Градиент-Лига-Пермь» 1 216 024 000 4 026 000 487 318 000 1 909 000 485 409 000 20 698 000
154 ООО «Нефтьсервисхолдинг» 1 203 494 000 976 642 000 970 570 000 524 623 000 445 947 000 475 134 000
155 ООО «АЗОТТЕХ» 1 186 667 000 127 939 000 292 665 000 20 078 000 272 587 000 135 277 000
156 ООО «Агротрейдинг» 1 172 760 000 17 281 000 230 185 000 384 000 229 801 000 56 767 000
157 ООО «ЗУМК-Трейд» 1 164 119 000 38 805 000 363 915 000 6 368 000 357 547 000 116 561 000
158 ООО «Торговый дом ПЗСП» 1 157 913 000 15 423 000 392 758 000 132 143 000 260 615 000 225 353 000
159 ЗАО «ЭНЕРГОСЕРВИС» 1 141 320 000 15 906 000 395 915 000 72 635 000 323 280 000 168 586 000
160 ООО «Торговый дом «Кедр» 1 138 066 000 9 614 000 268 581 000 1 580 000 267 001 000 40 876 000
161 ООО «Опора Сервис» 1 137 800 000 4 147 000 257 900 000 20 885 000 237 015 000 27 730 000
162 ОАО «Кунгурский машиностроительный завод» 1 117 099 000 1 685 000 562 005 000 179 714 000 382 291 000 –113 605 000
163 ЗАО «Электротехническая Компания» 1 113 621 000 317 990 000 8 294 547 000 37 107 000 8 257 440 000 440 920 000
164 ООО «ГСИ-СМУ-2» 1 105 040 000 35 639 000 434 200 000 39 392 000 394 808 000 102 177 000
165 ООО «АВТО-Прикамье» 1 096 470 000 11 522 000 257 264 000 42 829 000 214 435 000 –29 131 000
166 ООО «Грайф Пермь» 1 087 831 000 180 712 000 573 498 000 150 471 000 423 027 000 –456 801 000

167 ООО «Научно-производственная компания 
«Энергия» 1 085 571 000 3 861 000 553 910 000 24 048 000 529 862 000 23 914 000

168 ООО «Автотранскалий» 1 078 032 000 42 346 000 512 957 000 296 208 000 216 749 000 304 899 000
169 ООО «Вторчермет НЛМК Пермь» 1 075 438 000 –61 195 000 138 261 000 42 006 000 96 255 000 –126 646 000
170 ООО «Спутник-Комплектация» 1 070 442 000 41 667 000 771 868 000 27 906 000 743 962 000 43 976 000
171 ООО «Строительная компания «ИнжПроектСтрой» 1 068 250 000 195 232 000 414 270 000 145 441 000 268 829 000 308 021 000
172 ООО «Новая СемьЯ» 1 062 924 000 21 441 000 167 590 000 24 385 000 143 205 000 18 575 000
173 ООО «Автопрестиж-Полюс» 1 054 397 000 2 312 000 312 189 000 66 862 000 245 327 000 11 346 000
174 ООО «Феникс Петролеум» 1 044 273 000 7 881 000 626 808 000 1 718 000 625 090 000 20 636 000
175 ОАО «Очерский машиностроительный завод» 1 042 232 000 9 210 000 348 220 000 156 079 000 192 141 000 90 418 000
176 ЗАО «Пермь-Восток-Сервис» 1 041 712 000 44 252 000 253 281 000 36 933 000 216 348 000 158 482 000
177 ООО «Торговый дом «Элкам-Нефтемаш» 1 034 126 000 5 730 000 485 311 000 247 000 485 064 000 10 930 000
178 ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп-Пермь» 1 011 025 000 48 271 000 78 972 000 3 407 000 75 565 000 29 711 000
179 ООО «Тепло-М» 1 010 863 000 723 000 205 656 000 488 000 205 168 000 2 672 000
180 ООО «Парма-Телеком» 991 904 000 220 757 000 484 567 000 29 572 000 454 995 000 124 303 000
181 ООО «Завод «Синергия» 986 094 000 85 820 000 388 813 000 160 355 000 228 458 000 190 223 000

182 ОАО «Пермское агентство по ипотечному 
кредитованию» 984 027 000 –186 078 000 1 044 891 000 975 000 1 043 916 000 671 461 000

183 ООО «Компания «НОРМА» 973 569 000 –3 746 000 780 055 000 6 912 000 773 143 000 16 839 000
184 ООО «Урал-Гипс» 955 735 000 138 093 000 464 059 000 346 845 000 117 214 000 364 444 000
185 ЗАО «Курорт Усть-Качка» 951 238 000 26 264 000 973 464 000 529 282 000 444 182 000 760 437 000

топ-300
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186 ЗАО «Уралнефтесервис» 943 120 000 63 794 000 1 163 317 000 738 695 000 424 622 000 –10 836 000

187
«ОАО «Верещагинский завод «Ремпутьмаш» 
по ремонту путевых машин и производству 
запасных частей»

941 419 000 30 851 000 735 842 000 127 884 000 607 958 000 267 588 000

188 ЗАО «Феррум» 940 081 000 1 858 000 105 898 000 18 468 000 87 430 000 14 331 000
189 ЗАО «ЭЛКАМ-нефтемаш» 938 078 000 39 834 000 708 857 000 207 006 000 501 850 000 191 261 000
190 ООО «ПРОФИТ» 928 012 000 –127 337 000 1 542 796 000 16 471 000 1 526 325 000 –95 060 000

191
«Пермское ОАО по производству конструкций 
и изделий из бетона и сборного железобетона, 
товарного бетона и раствора»

925 740 000 16 822 000 637 326 000 421 513 000 215 813 000 –64 518 000

192 ООО «Энергопромпроект» 921 896 000 89 273 000 388 323 000 77 127 000 311 196 000 82 286 000

193 ОАО «Пашийский металлургическо-цементный 
завод» 919 587 000 96 321 000 783 913 000 568 273 000 215 640 000 276 773 000

194 ООО «СемьЯ на Борчанинова» 904 385 000 76 094 000 198 159 000 4 383 000 193 776 000 120 231 000
195 ООО «Дельта-трейд» 900 186 000 –134 432 000 225 962 000 65 735 000 160 227 000 –237 191 000
196 ООО «Ротор» 893 721 000 –110 855 000 820 120 000 391 649 000 428 471 000 183 513 000
197 ОАО «КАМТЭКС-ХИМПРОМ» 890 773 000 113 724 000 507 448 000 342 144 000 165 304 000 17 195 000
198 ООО «Строительная компания «Химспецстрой» 889 625 000 73 929 000 478 209 000 140 999 000 337 210 000 146 110 000

199 ООО «ЛУКОЙЛ-Учетный Региональный Центр 
Пермь» 889 070 000 20 176 000 195 477 000 24 797 000 170 680 000 52 176 000

200 ООО «Предприятие «Фуд Трэйд» 886 823 000 26 998 000 384 750 000 7 532 000 377 218 000 86 757 000
201 ООО «Упакс-Юнити» 873 708 000 3 997 000 536 414 000 338 133 000 198 281 000 130 053 000
202 ООО «ГрузАвтоИмпорт» 865 844 000 5 355 000 86 207 000 37 304 000 48 903 000 9 362 000
203 ООО «Соликамский завод десульфураторов» 854 905 000 98 544 000 208 803 000 29 518 000 179 285 000 143 825 000
204 ООО «Торговый Дом «Май» 851 377 000 3 014 000 395 114 000 98 000 395 016 000 25 903 000

205 ОАО «Пермский научно-исследовательский 
технологический институт» 846 813 000 96 830 000 733 350 000 220 160 000 513 190 000 529 347 000

206 ООО «Энергоснаб» 835 645 000 4 079 000 535 567 000 25 000 535 542 000 8 306 000

207 ОАО «УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГАЛУРГИИ» 834 907 000 133 112 000 975 718 000 101 696 000 874 022 000 708 424 000

208 ООО Научно-производственная фирма 
«ПРОМТЕХ» 817 719 000 17 382 000 522 790 000 11 888 000 510 902 000 13 995 000

209 ОАО «Пермалко» 809 108 000 60 119 000 1 094 970 000 211 882 000 883 088 000 520 697 000
210 ООО «Пермская электроремонтная компания» 806 243 000 81 943 000 198 741 000 18 946 000 179 795 000 73 813 000
211 ОАО Пермский хладокомбинат «Созвездие» 786 522 000 –81 390 000 367 770 000 96 590 000 271 179 000 –28 311 000
212 ООО «Рекон Строй» 785 812 000 10 388 000 140 928 000 10 872 000 130 056 000 9 377 000
213 ООО «Центр технического сервиса» 784 406 000 41 800 000 285 438 000 77 960 000 207 478 000 79 513 000
214 ООО «Трест № 7» 780 793 000 –37 413 000 250 037 000 45 327 000 204 710 000 90 380 000
215 ООО «ПермГРЭСэнергоремонт» 779 621 000 91 400 000 320 984 000 13 451 000 307 533 000 113 477 000
216 ОАО «Гипсополимер» 779 224 000 4 928 000 158 394 000 69 918 000 88 476 000 59 866 000

217 ООО «Лысьвенский завод нефтяного 
машиностроения» 770 039 000 26 910 000 373 775 000 64 604 000 309 171 000 92 645 000

218 «Титов С. И. Коммандитное товарищество 
«Пермская ДПМК» 764 564 000 3 738 000 704 869 000 230 074 000 474 795 000 –46 329 000

219 ОАО «Пермский маргариновый завод» 752 089 000 23 853 000 594 026 000 148 382 000 445 644 000 424 857 000

220 «ОАО «Уральский научно-исследовательский 
институт композиционных материалов» 748 446 000 27 727 000 1 634 903 000 939 304 000 695 599 000 1 306 265 000

221 ЗАО «Классик-Строй» 740 525 000 9 759 000 469 590 000 10 194 000 459 396 000 52 221 000

222 «ЗАО «Производственно-коммерческая фирма 
«Пермспецкабель» 738 138 000 39 365 000 582 747 000 24 455 000 558 292 000 283 208 000

223 «ООО «Осинское Управление технологического 
транспорта» 735 198 000 53 152 000 203 749 000 125 955 000 77 794 000 65 340 000

224 ООО «Пермская финансово-производственная 
группа» 734 743 000 830 785 000 3 748 195 000 3 081 867 000 666 328 000 3 183 730 000

225 ОАО «Коммунальные Системы – Прикамье» 733 859 000 156 971 000 699 926 000 497 244 000 202 682 000 625 689 000
226 ЗАО «Торговый дом ПКНМ» 731 347 000 78 650 000 346 252 000 96 627 000 249 625 000 114 644 000
227 ООО «ГЛАВСТРОЙ» 729 214 000 2 064 000 241 913 000 32 093 000 209 820 000 27 114 000
228 ООО «Пермь-Глобалстройсервис» 718 828 000 27 784 000 185 621 000 25 239 000 160 382 000 93 844 000
229 ОАО «Пермавтодор» 718 572 000 –523 493 000 650 064 000 478 673 000 171 391 000 –142 610 000
230 ООО «СВЕГА» 716 154 000 12 398 000 703 493 000 251 267 000 452 226 000 42 708 000
231 ООО «УралИнтерСтрой» 706 817 000 29 031 000 558 006 000 111 326 000 446 681 000 35 865 000
232 ЗАО «ГУБЕРНСКИЙ ГОРОД» 706 574 000 12 160 000 270 934 000 27 523 000 243 411 000 58 751 000
233 ООО «ЛМЗ-Энерго» 705 791 000 11 916 000 214 414 000 24 204 000 190 210 000 46 062 000
234 ЗАО «Березниковский механический завод» 698 497 000 1 485 000 330 082 000 45 561 000 284 521 000 –9 466 000
235 ООО «Красное и белое» 695 263 000 29 519 000 282 936 000 5 750 000 277 186 000 61 723 000
236 ООО «Первый хлеб» 693 595 000 23 589 000 207 722 000 28 061 000 179 661 000 124 027 000

237 «ООО «Частное охранное предприятие Агентство 
«ЛУКОМ-А-Пермь» 690 386 000 21 522 000 130 308 000 14 865 000 115 443 000 42 039 000

238 ООО «Объединенная кабельная компания» 688 394 000 182 244 000 3 168 726 000 2 788 812 000 379 914 000 831 273 000

239
«ООО Научно-исследовательское, проектное 
и производственное предприятие по 
природоохранной деятельности «Недра»

686 337 000 50 341 000 501 684 000 155 570 000 346 114 000 321 499 000
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240 ООО «ФЛЭК» 685 640 000 34 264 000 260 046 000 88 422 000 171 624 000 166 525 000
241 ООО «Нефтехимэкспорт» 684 058 000 2 948 000 157 109 000 - 157 109 000 57 324 000
242 ООО «Промнефтесервис» 675 518 000 138 508 000 5 607 492 000 267 049 000 5 340 443 000 4 330 301 000

243 ООО «Вертикаль» 671 441 000 55 295 000 452 400 000 29 051 000 423 349 000 153 778 000

244 ООО «Автоинвест» 668 509 000 2 277 000 223 563 000 8 519 000 215 044 000 117 195 000
245 ЗАО «Вемол» 666 347 000 19 212 000 160 649 000 69 196 000 91 454 000 81 015 000
246 «ООО «Строительно-коммерческая фирма «АТМ» 664 773 000 147 353 000 642 488 000 187 945 000 454 544 000 512 509 000

247 «Государственное краевое унитарное предприятие 
«Пермские авиалинии» 660 364 000 121 684 000 402 231 000 273 824 000 128 407 000 256 730 000

248 ОАО «Пермский облунивермаг» 658 204 000 102 197 000 3 245 868 000 2 726 794 000 519 074 000 1 160 022 000
249 ООО «Архыз-Пермь» 657 333 000 9 424 000 147 088 000 612 000 146 476 000 –3 613 000
250 ООО «Норма 59» 648 659 000 8 642 000 289 724 000 199 000 289 525 000 38 148 000
251 ООО «ТД Урал ПАК» 636 775 000 12 841 000 295 449 000 81 427 000 214 022 000 72 491 000
252 ООО «Синержи» 634 709 000 161 570 000 91 887 000 16 075 000 75 812 000 53 341 000
253 ОАО «Кондитерская фабрика «Пермская» 633 936 000 20 414 000 425 583 000 207 362 000 218 221 000 79 627 000
254 ООО «Универсал-Сервис» 633 088 000 68 981 000 303 303 000 174 975 000 128 328 000 134 861 000

255 «ОАО «Пермский мотовозоремонтный завод 
«Ремпутьмаш» 632 197 000 17 892 000 601 999 000 304 989 000 297 010 000 405 305 000

256 ООО «СМАК» 622 299 000 825 000 78 528 000 7 129 000 71 399 000 13 724 000
257 ООО «Платан» 621 862 000 842 000 107 423 000 5 969 000 101 453 000 22 563 000
258 ООО «СФАЙРОС» 620 809 000 30 865 000 60 025 000 - 60 025 000 26 400 000
259 ООО «Меткомплект-Поставка» 619 341 000 9 379 000 149 297 000 50 972 000 98 325 000 105 257 000
260 ООО «Джон Крейн-Искра» 615 402 000 32 923 000 451 040 000 40 986 000 410 054 000 57 389 000
261 ООО «Урал-Дизайн-ПНП» 614 398 000 8 697 000 165 647 000 30 026 000 135 621 000 3 304 000
262 ООО «Телта-МБ» 608 254 000 21 692 000 505 828 000 232 436 000 273 393 000 36 005 000
263 ЗАО «ИВС-СЕТИ» 606 122 000 6 984 000 301 340 000 32 291 000 269 049 000 114 817 000
264 ЗАО «Промторг» 605 535 000 3 866 000 146 293 000 9 180 000 137 114 000 74 161 000
265 ООО «РСУ-6» 600 585 000 5 112 000 802 826 000 54 212 000 748 614 000 56 610 000
266 МУП «Пермгорэлектротранс» 597 511 000 –145 497 000 965 897 000 895 990 000 69 907 000 675 680 000
267 ООО «Автоцентр МАЗ» 593 557 000 9 421 000 116 944 000 15 737 000 101 207 000 32 424 000
268 ОАО «ЭЛИЗ» 593 197 000 1 529 000 399 968 000 159 833 000 240 135 000 50 458 000
269 ООО ПКФ «Эфа» 591 476 000 3 945 000 253 760 000 105 685 000 148 075 000 35 529 000
270 ООО НПП «Изыскатель» 587 708 000 56 736 000 279 468 000 62 843 000 216 625 000 92 260 000
271 ООО «Магазин «Усольский» 587 533 000 –2 467 000 74 503 000 23 388 000 51 115 000 8 181 000
272 ООО «Торговый дом «Созвездие» 585 270 000 402 000 317 553 000 2 404 000 315 149 000 1 775 000
273 ОАО «ТСК-1» 581 716 000 –345 395 000 870 937 000 839 147 000 31 790 000 825 698 000
274 ООО «Семья-Логистика» 572 214 000 18 836 000 100 618 000 455 000 100 163 000 15 957 000
275 ООО «Асэр» 571 892 000 880 000 44 139 000 - 44 139 000 2 016 000
276 ООО «Стройснаб-1» 570 720 000 7 429 000 95 015 000 177 000 94 838 000 15 413 000
277 ОАО «Сарановская шахта «Рудная» 570 268 000 85 057 000 850 099 000 711 904 000 138 195 000 534 606 000
278 ЗАО «Птицефабрика Чайковская» 565 588 000 12 551 000 466 365 000 200 130 000 266 235 000 279 220 000
279 ООО «ПОЗИТРОН» 564 738 000 72 004 000 332 921 000 14 374 000 318 547 000 139 266 000
280 ОАО «Пермэнергоремонт» 563 926 000 –57 885 000 265 877 000 59 803 000 206 074 000 131 481 000

281 ООО «Управление технологического транспорта 
«Полазнанефть» 562 586 000 11 179 000 337 253 000 140 348 000 196 905 000 25 404 000

282 ООО «ИнвестСпецПром» 560 523 000 –285 452 000 561 332 000 181 184 000 380 148 000 –476 862 000
283 ЗАО «Таир» 558 670 000 17 257 000 112 596 000 - 112 596 000 21 646 000
284 ОАО «Ергач» 558 423 000 85 751 000 445 629 000 322 023 000 123 606 000 279 284 000
285 Соликамское МУП «Теплоэнерго» 556 657 000 –21 882 000 365 547 000 115 529 000 250 018 000 106 137 000
286 ООО «Отделка Пермь» 548 593 000 8 662 000 382 389 000 128 328 000 254 061 000 81 348 000
287 ООО «Сервис Трубопроводного Транспорта» 547 713 000 8 020 000 248 248 000 70 605 000 177 643 000 155 048 000
288 ОАО «Суксунский оптико-механический завод» 543 615 000 52 591 000 273 464 000 75 669 000 197 795 000 180 911 000
289 ООО «Аптеки «Будь здоров!» 541 180 000 15 474 000 155 638 000 4 820 000 150 818 000 5 560 000
290 ЗАО «Ашленд МСП» 539 676 000 36 453 000 234 484 000 67 374 000 167 110 000 201 883 000
291 ООО «Уралгорнефтемаш» 531 326 000 901 000 101 296 000 1 903 000 99 393 000 854 000

292 ЗАО «Пермская компания нефтяного 
машиностроения» 531 245 000 26 234 000 213 302 000 13 124 000 200 178 000 98 498 000

293 ООО «Инжиниринговая фирма ИнтерГазСервис» 528 135 000 33 968 000 175 697 000 3 656 000 172 041 000 28 743 000
294 Муниципальное предприятие «Пермводоканал» 526 850 000 30 499 000 5 046 065 000 4 634 478 000 411 587 000 4 767 685 000
295 ООО «Австром-Строй» 524 649 000 19 830 000 182 912 000 2 782 000 180 130 000 115 835 000
296 ООО «УралЭнергоМонтаж» 492 433 000 24 486 000 132 028 000 1 434 000 130 594 000 27 209 000
297 ООО «СемьЯ на Мира, 41» 492 343 000 31 908 000 120 104 000 2 004 000 118 100 000 56 378 000
298 ООО «Домино – деликат» 492 131 000 11 557 000 62 370 000 2 887 000 59 483 000 –8 279 000
299 ООО «ЛИБОР» 491 437 000 204 573 000 2 984 743 000 2 013 629 000 971 114 000 877 992 000
300 ООО «Промэлектросервис» 491 211 000 8 668 000 216 384 000 18 128 000 198 256 000 58 590 000

Источник: «Пермьстат»

* – по данным предприятия

топ-300
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ТОП-20 ПО ВЫРУЧКЕ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ, тыс. руб.

№  
п.п. Полное наименование объекта

Выручка от реализации в тыс. руб. место в рейтинге

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012
изм. 
места 
12/11

1 ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» 166 613 442 139 671 856 170 375 050 238 777 303 256 665 980 1 1 1 1 1 0

2 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 74 384 757 70 947 559 90 064 005 161 955 908 180 467 815 2 2 2 2 2 0

3 ОАО «Уралкалий» 57 426 249 27 842 806 51 592 000 99 825 940 110 116 256 3 6 3 3 3 0

4 ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» 48 001 411 3 705 114 47 161 799 51 070 720 53 992 389 5 25 4 4 4 0

5 ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт» 38 701 302 33 281 018 36 406 703 46 630 945 53 589 212 7 5 7 6 5 –1

6 ОАО «ТГК № 9» 41 863 271 40 800 719 46 064 392 47 454 561 47 051 786 6 3 5 5 6 1

7 ОАО «Пермская энергосбытовая 
компания» 24 713 344 26 249 504 29 411 329 32 106 058 30 396 949 8 7 8 7 7 0

8 ОАО «ТГК № 5»    26 122 204 23 102 277    8 8 0

9 ООО «Газпром межрегионгаз 
Пермь» 23 302 874 22 494 879 20 373 312 22 026 236 22 978 947 9 8 9 11 9 –2

10 ООО «КЭС-Трейдинг»   16 568 236 22 990 842 22 396 695   10 10 10 0

11 ООО «Камский кабель» 6 559 091 9 838 485 15 910 795 24 083 714 21 453 932 21 11 11 9 11 2

12 Филиал «Азот» 15 167 641 11 944 494 12 140 878  20 256 001 11 9 14  12  

13 ООО «НОВАТЭК-Пермь»    9 293 426 18 171 519    18 13 –5

14 ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтегазпереработка» 10 922 709 8 191 064 12 784 998 16 399 089 16 759 445 13 12 13 12 14 2

15 ООО «Торговый дом «УРАЛХИМ»   9 015 997 12 158 891 14 821 465   16 14 15 1

16 ОАО «ПМЗ» 10 661 935 11 466 151 13 603 591 14 303 290 13 470 000 14 10 12 13 16 3

17 ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг»   2 071 693 8 685 914 12 662 722   69 21 17 –4

18 ОАО «Минеральные удобрения» 5 108 755 4 814 149 7 219 856 9 342 746 11 329 433 26 19 20 17 18 1

19 ОАО «Метафракс» 7 886 983 5 478 907 7 762 373 9 134 061 11 010 602 16 17 18 19 19 0

20 ООО «Виват-трейд» 9 168 537 7 179 996 6 486 504 7 519 502 9 831 449 15 14 21 25 20 –5

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ДОЛИ ТОП-20 В РЕЙТИНГЕ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ТЫС. РУБ.

Показатели
тоП-300 отклонение (тоП-300)

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. среднее 
значение 2009 / 2008 2010 / 2009 2011 / 2010 2012 / 2011

Выручка от 
реализации ТОП-300 
крупных и средних 
предприятий 
Пермского края

951 507 506 693 015 836 1 009 993 404 1 318 554 691 1 437 942 279 1 082 202 743 73 % –258 491 670 146 % 316 977 568 131 % 308 561 287 109 % 119 387 588

ТОП-20 по Выручке 
от реализации 638 114 980 482 931 091 652 349 872 874 043 467 950 524 874 719 592 857 76 % –155 183 889 135 % 169 418 781 134 % 221 693 595 109 % 76 481 407

Доля ТОП-20 
в общей величине 67 % 70 % 65 % 66 % 66 % 66 % 104 % 3 % 93 % –5 % 103 % 2 % 100 % 0 %

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МЛН РУБ.
№ 
п.п. Вид деятельности

Выручка от реализации, млн руб. доля

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

1 Нефтехимия 170 952 139 672 174 667 246 426 277 923 18 % 20 % 17 % 19 % 19 %

2 Торговля 136 848 104 583 200 397 260 359 263 040 14 % 15 % 20 % 20 % 18 %

3 Добывающая промышленность 83 570 78 634 99 140 174 071 196 049 9 % 11 % 10 % 13 % 14 %

4 Химическая промышленность 168 007 114 914 152 030 164 995 178 954 18 % 17 % 15 % 13 % 12 %

5 Энергетика, водоснабжение, водоотведение 78 088 68 776 85 742 125 682 159 744 8 % 10 % 8 % 10 % 11 %

6 Машиностроение 46 813 46 472 66 705 89 638 78 805 5 % 7 % 7 % 7 % 5 %

7 Транспорт 56 999 11 445 55 843 58 621 60 683 6 % 2 % 6 % 4 % 4 %

8 Строительство 39 031 26 717 35 973 27 441 26 974 4 % 4 % 4 % 2 % 2 %

9 Оборонная промышленность 17 981 19 019 19 950 24 484 26 525 2 % 3 % 2 % 2 % 2 %

10 Металлургия 48 635 7 462 19 596 23 917 28 607 5 % 1 % 2 % 2 % 2 %

11 Прочее производство 37 776 17 432 24 087 51 732 54 002 4 % 3 % 2 % 4 % 4 %

12 Пищевая промышленность 14 083 15 306 17 515 19 924 24 861 1 % 2 % 2 % 2 % 2 %

13 Прочее 52 724 42 583 58 349 51 264 61 776 6 % 6 % 6 % 4 % 4 %

Итого 951 508 693 016 1 009 993 1 318 555 1 437 942 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Суммарный оборот топ-20 составляет 66 % от 
общей выручки реализации, что соответству-

ет уровню 2011  г. Несмотря на удержание доли 
в общем рейтинге, темпы роста выручки в топ-20 

аналогичны темпам роста общей выручки от реа-
лизации.

анализируя выручку от реализации по видам эконо-
мической деятельности, следует отметить, что первое 

место в 2012 году занимает Нефтехимия, второе – тор-
говля, третье – Добывающая промышленность. Нефте-

химия в 2012 году вернула себе лидирующие позиции 
по оборотам, которые в 2010-2011 гг. уступила торговле.
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топ-300

изменение рейтинга предприятий

№ 
п/п Показатели

2011 год 2012 год
Кол-во 

предприятий доля Кол-во 
предприятий доля

1 Предприятия - новички рейтинга 62 21% 48 16%
2 Предприятия с положительной динамикой 95 32% 86 29%
3 Предприятия, не изменившие места в рейтинге 11 4% 13 4%
4 Предприятия с отрицательной динамикой 132 44% 153 51%
 Итого ТОП-300 300 100% 300 100%

в общем рейтинге в 2012 году по сравнению с предыдущим периодом произошли из-
менения: 153 организации (51 %) ухудшили свои позиции по сравнению с 2011 годом, из 
них 32 организации (10 %) снизили свои позиции более чем на 40 пунктов. в свою оче-

редь, 13 предприятий (4 %) не изменили своих позиций по сравнению с 2011 годом, что 
на 2 организации больше по сравнению с рейтингом 2011 года. положительная дина-
мика наблюдается у 86 организаций (29 %), 48 предприятий – это «новички» рейтинга.

№
п/п Полное наименование объекта

место 
в рейтинге 

2011 г.

место 
в рейтинге 

2012 г.

отклонение, 
позиция

1 ООО «Уралкалий-Ремонт» 184 35 149
2 ЗАО «Добрыня» 233 117 116

3
ОАО «Верещагинский завод «Ремпутьмаш» 
по ремонту путевых машин и производству 
запасных частей»

284 187 97

4 ЗАО «Искра-Энергетика» 144 57 87

5 ООО «ЛУКОЙЛ – Учетный Региональный 
Центр Пермь» 278 199 79

6 ООО «Автотранскалий» 244 168 76
7 ООО «Новая СемьЯ» 239 172 67
8 ООО «Кастом Кэпитал Групп» 213 149 64

9 ОАО «Пермское агентство по ипотечному 
кредитованию» 237 182 55

10 ООО «ЗУМК-Инжиниринг» 176 122 54
11 ООО «Нефтегаздеталь» 192 148 44

12 ООО «Управление строительства Пермской 
ГРЭС» 117 75 42

13 ОАО «Нью Граунд» 145 105 40
14 ООО «ГЛАВСТРОЙ» 267 227 40
15 ООО «Пермь-Глобалстройсервис» 264 228 36
16 ООО «ДАВ-АВТО» 122 89 33
17 ООО «Вертикаль» 275 243 32
18 ООО «Лион» 107 79 28
19 ОАО «Камская долина» 173 147 26

20 ООО Текстильная компания «Чайковский 
Текстиль» 130 106 24

№
п / п Полное наименование объекта

место 
в рейтинге 

2011 г.

место 
в рейтинге 

2012 г.

отклонение, 
позиция

1 ООО «Платан» 207 257 –50
2 ООО «Стройснаб-1» 226 276 –50
3 ООО «Торговый Дом «Май» 152 204 –52

4 Муниципальное предприятие 
«Пермводоканал» 240 294 –54

5 ЗАО «Феррум» 132 188 –56
6 ООО «Магазин «Усольский» 215 271 –56
7 ОАО «Пермдорстрой» 54 112 –58
8 ООО «Трест № 7» 155 214 –59
9 ОАО «ЭЛИЗ» 206 268 –62
10 ООО «Полимер» 74 138 –64
11 ООО «АЗОТТЕХ» 91 155 –64
12 ЗАО «Ашленд МСП» 219 290 –71

13 ОАО «Пермский мотовозоремонтный завод 
«Ремпутьмаш» 181 255 –74

14 ОАО «Пермавтодор» 153 229 –76

15
ООО «Строительно-монтажный трест 
«Березниковское шахтостроительное 
управление»

45 139 –94

16 ООО Научно-производственная фирма 
«ПРОМТЕХ» 113 208 –95

17 ООО «Промэлектросервис» 169 300 –131

18 ООО «СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ 
ФИРМА «АТМ» 97 246 –149

19 ОАО «Пермэнергоремонт» 126 280 –154
20 ООО «Промнефтесервис» 22 242 –220

№
п / п Полное наименование объекта

место 
в рейтинге 

2011 г.

место 
в рейтинге 

2012 г.

отклоне-
ние, по-
зиция

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 ОАО «Пермская энергосбытовая компания» 7 7 0
6 ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5» 8 8 0
7 ООО «КЭС-Трейдинг» 10 10 0
8 ОАО «Метафракс» 19 19 0
9 ОАО «НПО «Искра» 37 37 0
10 ОАО «Березниковский содовый завод» 43 43 0
11 ООО «КРЕДО» 82 82 0
12 ЗАО «Промышленная лизинговая компания» 111 111 0
13 ООО «Торговый дом «Элкам-Нефтемаш» 177 177 0

ТОП-20 ПО УЛУЧШЕНИЮ РЕЙТИНГА

ТОП-20 ПО УХУДШЕНИЮ РЕЙТИНГА

ПРЕДПРИЯТИЯ, НЕ ИЗМЕНИВШИЕ МЕСТА В РЕЙТИНГЕ

ПРЕДПРИЯТИЯ – НОВИЧКИ РЕЙТИНГА

№ 
п / п Показатели

место 
в рейтинге 

2011 г.

место 
в рейтинге 

2012 г.
1 Филиал «Азот» 12
2 ООО «НСХ Азия Дриллинг» 50
3 ООО «Уралпластик» 62
4 ООО «Буровой инженерный сервис» 92
5 ООО «Евроинвест» 93
6 ООО «Элит Мобайл» 94
7 ООО «Форвард» 95
8 ООО «Орион-М» 102
9 ООО «Мотовилиха – гражданское машиностроение» 103
10 ООО «ИжИнвестПроект» 104
11 ООО «Дипласт» 118
12 ООО «Рифарм 59» 121
13 ООО «УРАЛ-АВТО-ФОРУМ» 129
14 ООО «Энерджи Моторс» 140

15 ООО «Пермский инженерно-технический центр 
«Геофизика» 152

16 ООО «АВТО-Прикамье» 165
17 ООО «Строительная компания «ИнжПроектСтрой» 171
18 ООО «Автопрестиж-Полюс» 173
19 ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп Пермь» 178
20 ООО «Урал-Гипс» 184
21 ООО «Энергопромпроект» 192
22 ООО «Дельта-трейд» 195
23 ООО «Упакс-Юнити» 201
24 ООО «ГрузАвтоИмпорт» 202
25 ООО «Энергоснаб» 206
26 ОАО Пермский хладокомбинат «Созвездие» 211
27 ООО «Рекон Строй» 212
28 ЗАО «Классик-Строй» 221
29 ООО «Пермская финансово-производственная группа» 224
30 ЗАО «Торговый дом ПКНМ» 226
31 ООО «УралИнтерСтрой» 231
32 ООО «Объединенная кабельная компания» 238
33 ООО «Нефтехимэкспорт» 241
34 ООО «Автоинвест» 244
35 ООО «Архыз-Пермь» 249
36 ООО «Синержи» 252
37 ООО НПП «Изыскатель» 270
38 ООО «Торговый дом «Созвездие» 272
39 ОАО «ТСК-1» 273
40 ООО «Семья-Логистика» 274
41 ООО «Асэр» 275
42 ЗАО «Таир» 283
43 ОАО «Суксунский оптико-механический завод» 288
44 ООО «Инжиниринговая фирма ИнтерГазСервис» 293
45 ООО «Австром-Строй» 295
46 ООО «УралЭнергоМонтаж» 296
47 ООО «Домино-деликат» 298
48 ООО «ЛИБОР» 299
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Из 48 предприятий-«новичков» 12 относятся 
к ним только условно, т. к. информация по ним 
в разные периоды, в том числе и за 2011 год (с ко-
торым идет сравнение), по разным причинам 
отсутствует (например, отказ от разглашения 

информации). к таким организациям относят-
ся: ооо «Урал-авто-ФорМ», ооо «Урал-Гипс», 
филиал «азот», ооо «Упакс-Юнити», оао перм-
ский хладокомбинат «Созвездие», ооо «рекон 
Строй», Зао «классик-Строй», ооо «перм-

ская финансово-производственная группа», 
ооо «объединенная кабельная компания», 
оао «Суксунский оптико-механический завод», 
ооо «Инжиниринговая фирма ИнтерГазСервис», 
ооо «австром-Строй».

оборотные активы
Увеличение объемов продаж в 2012 году сопровожда-
ется наращиванием оборотных активов. тем не ме-
нее, темпы роста в 2012 году снизились по сравнению 

с 2011 годом. общий рост оборотных активов крупней-
ших предприятий края увеличился на 68,8 млрд руб. 
(+11 %) и составил 690,1 млрд руб. при этом темп роста 

оборотных активов топ-20 выше на 5 % относительно 
2011 года. Доля топ-20 в общей сумме оборотных ак-
тивов составила 64 %, что на 4 % ниже 2011 года.

лидирующие позиции в топ-20 по оборотным ак-
тивам так же, как и в 2011 году, как и по рейтингу 

в целом сохраняют ооо «лУкоЙл-пермнефтеорг-
синтез», ооо «лУкоЙл-пермь», оао «Уралкалий».

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ДОЛИ ТОП-20 (ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ), ТЫС. РУБ.

Показатели
тоП-300 отклонение (тоП-300)

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. среднее 
значение 2009 / 2008 2010 / 2009 2011 / 2010 2012 / 2011

Оборотные 
активы 300 
крупных и средних 
предприятий 
Пермского края

415 896 193 426 404 598 556 822 999 621 332 003 690 138 824 542 118 923 103% 10 508 405 131% 130 418 401 112% 64 509 004 111% 68 806 821

ТОП-20 по 
Оборотным активам 267 845 528 310 713 827 377 664 006 419 565 779 439 702 747 363 098 377 116% 42 868 299 122% 66 950 179 111% 41 901 773 105% 20 136 968

Доля ТОП-20 в 
общей величине 64% 73% 68% 68% 64% 67% 113% 8% 93% -5% 100% 0% 94% -4%

Доля ОА в Валюте 
баланса 61% 58% 56% 53% 55% 56% 96% -2% 96% -2% 94% -3% 105% 3%

ТОП-20 ПО ВЕЛИЧИНЕ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ ЗА 2012 ГОД, ТЫС. РУБ.
наименование организации оборотные активы место по показателю № в рейтинге
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 138 844 300 1 1
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 91 639 313 2 2
ОАО «Уралкалий» 76 722 505 3 3
ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9» 27 327 352 4 6
ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5» 17 341 876 5 8
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 12 771 673 6 4
ОАО «ПМЗ» 11 659 000 7 16
ООО «КЭС-Трейдинг» 10 819 518 8 10
ЗАО «Электротехническая Компания» 8 257 440 9 163
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 7 897 779 10 5
ОАО «Метафракс» 7 184 190 11 19
ООО «Искра-Турбогаз» 6 778 740 12 44
ООО НПО «Привод» 6 699 796 13 54
ОАО «Минеральные удобрения» 6 459 521 14 18
ЗАО «Объединенные газопромышленные
технологии «Искра-Авигаз» 6 373 989 15 26
ООО «Камский кабель» 6 299 790 16 11
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка» 6 215 638 17 14
ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» 5 896 376 18 48
ООО «Фирма «Радиус-Сервис» 5 732 522 19 68
ОАО «Мотовилихинские заводы» 5 619 243 20 22

первое место по оборотным активам в 2012 году 
так же, как и в предыдущие год, занимает Нефте-
химия (21 % в общей величине оборотных активов), 

на втором месте – Химическая промышленность 
(с долей в общей величине оборотных активов 
15 %), которая в 2011 году занимала 3-е место. третье 

место в 2012 году поделили между собой Добываю-
щая промышленность и торговля с долей в общей 
величине активов 14 %.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МЛН РУБ.
№ 
п.п. Вид деятельности

Внеоборотные активы, млн руб. доля
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

1 Нефтехимия 70 329 92 410 124 082 135 385 146 714 17% 22% 22% 22% 21%
2 Торговля 28 740 20 802 54 875 63 684 93 233 7% 5% 10% 10% 14%
3 Добывающая промышленность 51 881 78 035 100 791 106 707 96 678 12% 18% 18% 17% 14%
4 Химическая промышленность 75 904 77 066 67 251 85 990 105 818 18% 18% 12% 14% 15%
5 Энергетика, водоснабжение, водоотведение 40 522 39 298 45 640 52 298 63 608 10% 9% 8% 8% 9%
6 Машиностроение 25 876 31 547 42 283 49 046 54 972 6% 7% 8% 8% 8%
7 Транспорт 14 519 8 980 16 958 17 433 14 269 3% 2% 3% 3% 2%
8 Строительство 20 264 13 514 20 571 15 208 15 950 5% 3% 4% 2% 2%
9 Оборонная промышленность 21 193 19 035 22 844 26 571 22 333 5% 4% 4% 4% 3%
10 Металлургия 14 708 4 476 8 290 9 933 11 521 4% 1% 1% 2% 2%
11 Прочее производство 17 158 10 461 12 120 24 058 23 517 4% 2% 2% 4% 3%
12 Пищевая промышленность 6 236 6 657 6 511 6 881 9 205 1% 2% 1% 1% 1%
13 Прочее 28 568 24 125 34 607 28 138 32 322 7% 6% 6% 5% 5%

Итого 415 896 426 405 556 823 621 332 690 139 100% 100% 100% 100% 100%
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внеоборотные активы
внеоборотные активы топ-300 в 2012 году оста-
лись практически на уровне 2011 года и составили 
558,4 млрд руб. (0,5 млрд руб.). в топ-20 про-

изошло снижение показателя на 1 %, суммарная 
величина внеоборотных активов «двадцатки» 
составила 396,7 млрд руб. Доля топ-20 в общей 

сумме внеоборотных активов снизилась относи-
тельно 2011 года на 1 % и составила 71 %.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ДОЛИ ТОП-20 (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ), ТЫС. РУБ.

Показатели
тоП-300 отклонение (тоП-300) 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. среднее 
значение 2009 / 2008 2010 / 2009 2011 / 2010 2012 / 2011

Внеоборотные 
активы 300 
крупных и средних 
предприятий 
Пермского края

270 016 056 301 522 933 438 631 655 557 804 011 558 376 741 425 270 279 112 % 31 506 877 145 % 137 108 722 127 % 119 172 356 100 % 572 730

ТОП-20 по 
Внеоборотным 
активам

180 029 418 203 183 746 301 368 455 402 124 917 396 722 709 296 685 849 113 % 23 154 328 148 % 98 184 709 133 % 100 756 462 99 % –5 402 208

Доля ТОП-20 
в общей величине 67 % 67 % 69 % 72 % 71 % 70 % 101 % 1 % 102 % 1 % 105 % 3 % 99 % –1 %

Доля ВНА в Валюте 
баланса 39 % 41 % 44 % 47 % 45 % 44 % 105 % 2 % 107 % 3 % 107 % 3 % 95 % –3 %

ТОП-20 ПО ВЕЛИЧИНЕ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ ЗА 2012 ГОД, ТЫС. РУБ.
наименование организации Внеборотные активы место по показателю № в рейтинге

ОАО «Уралкалий» 121 012 259 1 3

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 85 030 371 2 2

ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9» 58 694 606 3 6

ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5» 31 901 554 4 8

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 19 564 301 5 1

ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» 16 948 368 6 16

ООО «КЭС-Трейдинг» 11 680 572 7 10

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 11 301 488 8 4

ЗАО «Сибур-Химпром» 10 567 994 9 22

ООО «ВНИИБТ – Буровой инструмент» 9 802 648 10 86

ОАО «Метафракс» 8 012 524 11 18

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка» 6 794 880 12 14

ООО НПО «Привод» 6 606 067 13 53

ОАО «Чусовской металлургический завод» 6 237 891 14 26

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 5 762 036 15 5

ОАО «Соликамскбумпром» 5 319 041 16 20

Муниципальное предприятие «Пермводоканал» 4 634 478 17 293

ОАО «Мотовилихинские заводы» 4 458 947 18 21

ЗАО «Новомет-Пермь» 4 282 083 19 28

ООО «Виват-трейд» 4 064 229 20 19

по величине внеоборотных активов лидирующее 
место на протяжении всего анализируемого пе-
риода занимает химическая промышленность. 
Но, несмотря на свои ведущие позиции, доля 
внеоборотных активов снизилась по сравнению 

с 2010-2011 гг. на 14-12 %, «скатившись» до уровня 
2008 г. такое снижение частично скомпенсировано 
ростом оборотных активов.
Не первый год на втором месте по величине вне-
оборотных активов находится энергетика, водо-

снабжение и водоотведение. Стабильный рост по 
данному показателю наблюдается с 2008 г.
На третьем месте – добывающая промышленность, 
уступившая свои позиции в последние 2 года энер-
гетике и водоотведению.

в последние годы неизменными на первых местах 
по внеоборотным активам остаются оао «Уралка-

лий», ооо «лУкоЙл-пермь», оао «тГк № 9». второй 
год подряд удерживают позиции оао «тГк № 5» (4-е 

место), оао «лУкоЙл-пермнефтеоргсинтез» (5-е 
место), Зао «эр-телеком Холдинг» (6-е место). 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МЛН РУБ.
№ 
п.п. Вид деятельности

Внеоборотные активы, млн руб. доля

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

1 Нефтехимия 20 951 18 545 19 675 19 812 27 375 8 % 6 % 4 % 4 % 5 %

2 Торговля 13 879 9 975 14 489 23 962 34 277 5 % 3 % 3 % 4 % 6 %

3 Добывающая промышленность 44 133 51 545 61 806 72 971 93 031 16 % 17 % 14 % 13 % 17 %

4 Химическая промышленность 79 857 101 612 184 403 223 985 154 829 30 % 34 % 42 % 40 % 28 %

5 Энергетика, водоснабжение, водоотведение 26 350 27 976 40 067 84 201 99 534 10 % 9 % 9 % 15 % 18 %

6 Машиностроение 11 958 23 537 23 754 32 017 35 188 4 % 8 % 5 % 6 % 6 %

7 Транспорт 15 004 13 296 14 799 16 930 16 306 6 % 4 % 3 % 3 % 3 %

8 Строительство 6 199 3 552 4 182 3 353 3 823 2 % 1 % 1 % 1 % 1 %

9 Оборонная промышленность 6 960 7 854 9 749 11 170 12 045 3 % 3 % 2 % 2 % 2 %

10 Металлургия 7 740 7 264 12 698 12 677 11 077 3 % 2 % 3 % 2 % 2 %

11 Прочее производство 9 315 8 503 8 174 17 314 16 331 3 % 3 % 2 % 3 % 3 %

12 Пищевая промышленность 2 788 3 472 3 604 4 515 4 932 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

13 Прочее 24 878 24 393 41 231 34 898 49 628 9 % 8 % 9 % 6 % 9 %

Итого 270 016 301 523 438 632 557 804 558 377 100% 100% 100% 100% 100%
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валюта баланса
Сумма оборотных и внеоборотных активов круп-
ных и средних предприятий края в 2012 году 
увеличилась на 6 % (+69,5 млрд руб.) относитель-

но 2011 года и составила 1248,5 млрд руб. На фоне 
общего повышения топ-20 увеличил свои акти-
вы на 2 % (+14,7 млрд руб.) относительно 2011 года 

и составил 836,4 млрд руб. Доля топ-20 в общей 
величине составила 67 %, что на 3 % ниже доли 
2011 года.

Что касается видов экономической деятельности 
края, большая доля в валюте баланса на про-
тяжении нескольких лет принадлежит хими-

ческой промышленности (21 %), добывающей 
промышленности (15 %) и нефтехимии (14 %). 
в 2012 году по сравнению с 2011 годом макси-

мальный прирост валюты баланса произошел 
в торговле, по остальным видам деятельности 
отклонения + / – 1 %.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ДОЛИ ТОП-20 (ВАЛЮТА БАЛАНСА), ТЫС. РУБ.

Показатели
тоП-300 отклонение (тоП-300)

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. среднее 
значение 2009 / 2008 2010 / 2009 2011 / 2010 2012 / 2011

Валюта баланса 300 
крупных и средних 
предприятий 
Пермского края

685 912 249 730 927 528 995 454 656 1 179 037 012 1 248 515 561 967 969 401 107 % 45 015 279 136 % 264 527 128 118 % 183 582 356 106 % 69 478 549

ТОП-20 по валюте 
баланса 447 874 946 513 897 573 679 032 460 821 690 695 836 425 456 659 784 226 115 % 66 022 627 132 % 165 134 887 121 % 142 658 235 102 % 14 734 761

Доля ТОП-20 
в общей величине 65 % 70 % 68 % 70 % 67 % 68 % 108 % 5 % 97 % –2 % 102 % 1 % 96 % –3 %

• 1‑е место – ОАО «Уралкалий» (снижение валюты баланса на 20 %),
• 2‑е место – ООО «ЛУКОЙЛ‑ПЕРМЬ» (рост валюты баланса на 7 %),
• 3‑е место – ООО «ЛУКОЙЛ‑Пермнефтеоргсинтез» (рост валюты баланса на 3 %).

по итогам анализа динамики изменения валюты 
баланса в топ-20 тройка лидеров в абсолютном 
выражении остается неизменной:

ТОП-20 ПО ВЕЛИЧИНЕ ВАЛЮТЫ БАЛАНСА ЗА 2012 ГОД, ТЫС. РУБ.
наименование организации Валюта  баланса место по показателю № в рейтинге

ОАО «Уралкалий» 197 734 764   1 3

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 176 669 684   2 2

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 158 408 601   3 1

ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9» 86 021 958   4 6

ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5» 49 243 430   5 8

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 24 073 161   6 4

ООО «КЭС-Трейдинг» 22 500 090 7 10

ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» 19 162 017   8 17

ОАО «ПМЗ» 15 388 000   9 16

ОАО «Метафракс» 15 196 714   10 19

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 13 659 815   11 5

ЗАО «Сибур-Химпром» 13 431 508   12 23

ООО НПО «Привод» 13 305 863 13 54

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка» 13 010 518   14 14

ООО «ВНИИБТ – Буровой инструмент» 11 652 872   15 87

ОАО «Мотовилихинские заводы» 10 078 190   16 22

ОАО «Соликамскбумпром» 9 449 367   17 21

ОАО «Минеральные удобрения» 9 198 041   18 18

ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» 9 087 298   19 48

ОАО «ПРОТОН-ПМ» 8 911 717   20 39

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ВАЛЮТЫ БАЛАНСА ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МЛН РУБ.
№ 
п.п. Вид деятельности

Валюта баланса, млн руб. доля

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

1 Нефтехимия 91 280 110 955 143 757 155 198 174 089 13 % 15 % 14 % 13 % 14 %

2 Торговля 42 619 30 776 69 364 87 646 127 510 6 % 4 % 7 % 7 % 10 %

3 Добывающая промышленность 96 014 129 580 162 597 179 678 189 709 14 % 18 % 16 % 15 % 15 %

4 Химическая промышленность 155 761 178 678 251 654 309 975 260 647 23 % 24 % 25 % 26 % 21 %

5 Энергетика, водоснабжение, водоотведение 66 872 67 274 85 707 136 499 163 142 10 % 9 % 9 % 12 % 13 %

6 Машиностроение 37 834 55 084 66 037 81 063 90 159 6 % 8 % 7 % 7 % 7 %

7 Транспорт 29 523 25 276 31 757 34 363 30 575 4 % 3 % 3 % 3 % 2 %

8 Строительство 26 463 17 066 24 753 18 560 19 773 4 % 2 % 2 % 2 % 2 %

9 Оборонная промышленность 28 153 26 889 32 593 37 642 34 378 4 % 4 % 3 % 3 % 3 %

10 Металлургия 22 448 11 739 20 988 22 610 22 598 3 % 2 % 2 % 2 % 2 %

11 Прочее производство 26 473 18 963 20 294 41 371 39 848 4 % 3 % 2 % 4 % 3 %

12 Пищевая промышленность 9 025 10 129 10 115 11 396 14 136 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

13 Прочее 53 446 48 517 75 838 63 036 81 951 8 % 7 % 8 % 5 % 7 %

итого 685 912 730 928 995 455 1 179 037 1 248 516 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
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прибыль (убыток) до налогообложения
в 2010-2011 гг. предприятия региона демонстрирова-
ли положительную динамику финансовых резуль-
татов деятельности, 2012 год не стал исключением. 
прибыль до налогообложения, полученная орга-
низациями топ-300 региона, по итогам 2012 года 
составила 194,1 млрд руб. (увеличение к уровню 
2011 года на 20 % или 32,6 млрд руб.). по сравнению 

с 2011 годом темпы роста немного ниже, но, не-
смотря на это, хотелось бы отметить, что в регионе 
стало на 17 убыточных предприятий меньше (49 
в 2011 г., 32 – в 2012 г.). при этом общая сумма убытка 
практически не изменилась и составила 15,8 млрд 
руб. (в 2011 году убыток был равен 16,0 млрд руб.). 
Наибольшую величину убытков показали оао 

«пМЗ» (4,98 млрд руб.), Зао «эр-телеком Холдинг» 
(3,8 млрд руб.), оао «пермдорстрой» (1,35 млрд руб.), 
ооо «пермская сетевая компания» (1,29 млрд руб.).
Совокупный объем прибыли первой двадцатки 
увеличился на 19 %, или на 27,8 млрд руб., в резуль-
тате доля топ-20 в общем рейтинге составила 88 %, 
что соответствует уровню 2011 года.

лидером рейтинга по данному показателю яв-
ляется оао «Уралкалий», доля которого в нало-
гооблагаемой базе топ-300 крупных и средних 
предприятий пермского края составила 30 %, 
на втором месте – ооо «лУкоЙл-пермь» с долей 
27 % и на третьем – ооо «лУкоЙл-пермнефте-

оргсинтез» с долей 20 %. по сравнению с 2011 го-
дом абсолютный прирост прибыли лидеров рей-
тинга составил 18,8 млрд руб. (+14 %). вся тройка 
лидеров входит в топ-20 по выручке, занимая 
третье, второе и первое место соответственно. 
в 2012 году вернулись в топ-20 филиал «азот» 

с прибылью 8,3 млрд руб. (4-е место по прибыли 
до налогообложения и 12-е место по выручке от 
реализации), ооо «пермская финансово-произ-
водственная группа» с прибылью 0,8 млрд руб. 
(17-е место по прибыли и 223-е место в общем 
рейтинге). 

Химическая промышленность третий год остается 
на первом месте по прибыльности среди осталь-
ных видов экономической деятельности пермско-
го края. Главными представителями данной отрас-

ли стали оао «Уралкалий» с прибылью 58,4 млрд 
руб., Филиал «азот» с прибылью 8,3 млрд руб., 
оао «Метафракс» с прибылью 2,5 млрд руб., оао 
«Галополимер пермь» с прибылью 1,4 млрд руб. 

оборонная промышленность в 2012 году показала 
отрицательный финансовый результат.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ДОЛИ ТОП-20 (ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ), ТЫС. РУБ.

Показатели
тоП-300 отклонение (тоП-300) 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. среднее 
значение 2009 / 2008 2010 / 2009 2011 / 2010 2012 / 2011

Прибыль до 
налогообложения 
300 крупных 
и средних 
предприятий 
Пермского края

175 912 534 99 692 260 127 146 281 161 460 052 194 068 425 151 655 910 57% -76 220 274 128% 27 454 021 127% 34 313 771 120% 32 608 373

ТОП-20 по 
Прибыли до 
налогообложения

152 784 576 85 851 720 111 968 485 142 807 871 170 613 815 132 805 293 56% -66 932 856 130% 26 116 765 128% 30 839 386 119% 27 805 944

Доля ТОП-20 
в общей величине 87% 86% 88% 88% 88% 88% 99% -1% 102% 2% 100% 0% 99% -1%

ТОП-20 ПО ПРИБЫЛИ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, ТЫС. РУБ.

№ 
п.п. Полное наименование объекта

2010 2011 2012
Прибыль (убыток) до 
налогообложения

место 
в рейтинге

Прибыль (убыток) до 
налогообложения

место 
в рейтинге

Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

место по 
показателю

место 
в рейтинге

1 ОАО «Уралкалий» 19 749 000 3 49 711 945 3 58 373 356 1 3
2 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 30 994 944 2 43 028 715 2 52 354 553 2 2
3 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 30 893 432 1 37 195 979 1 38 002 189 3 1
4 Филиал «Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» 2 600 225 14 8 269 482 4 12
5 ОАО «Минеральные удобрения» 2 044 260 20 3 801 971 17 5 495 664 5 18
6 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка» 1 386 718 13 1 804 639 12 4 436 781 6 16
7 ООО «НОВАТЭК-Пермь» 2 620 896 18 2 618 892 7 14
8 ОАО «Метафракс» 1 088 057 18 1 500 386 19 2 501 359 8 13
9 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 1 645 689 7 1 855 630 6 2 121 872 9 19
10 ОАО «ГалоПолимер Пермь» 495 253 53 3 094 320 46 1 448 172 10 5
11 ООО «КЭС-Трейдинг» 858 442 10 1 314 256 10 1 383 052 11 63
12 ООО «Пермский фанерный комбинат» 687 459 39 1 118 956 38 1 167 084 12 10
13 ОАО «Горнозаводскцемент» –99 198 83 285 513 55 1 001 748 13 34
14 ООО «Нефтьсервисхолдинг» 594 130 167 976 642 14 46
15 ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9» 904 701 5 –7 008 953 5 958 573 15 154
16 ООО «КНАУФ ГИПС КУНГУР» 630 499 59 575 927 65 935 177 16 6
17 ООО «Пермская финансово-производственная группа» 13 957 291 830 785 17 70
18 ЗАО «Новомет-Пермь» 276 732 28 695 737 28 798 653 18 224
19 ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 838 525 4 1 646 322 4 777 830 19 29
20 ООО «Камский кабель» 801 090 11 2 069 332 9 746 319 20 4

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МЛН РУБ.
№ 
п.п. Вид деятельности

Прибыль до налогообложения, млн руб. доля
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

1 Нефтехимия 40 659 19 540 31 458 38 078 42 528 23% 20% 25% 24% 22%
2 Торговля 5 030 4 416 9 037 9 521 9 518 3% 4% 7% 6% 5%
3 Добывающая промышленность 24 007 33 409 32 052 44 420 54 100 14% 34% 25% 28% 28%
4 Химическая промышленность 87 030 29 087 42 261 63 204 77 377 49% 29% 33% 39% 40%
5 Энергетика, водоснабжение, водоотведение 1 966 6 143 743 -4 415 3 091 1% 6% 1% -3% 2%
6 Машиностроение 4 619 2 346 4 577 6 545 5 318 3% 2% 4% 4% 3%
7 Транспорт 2 300 278 1 587 2 020 791 1% 0% 1% 1% 0%
8 Строительство 2 093 1 082 1 644 677 -128 1% 1% 1% 0% 0%
9 Оборонная промышленность 764 253 296 489 -4 769 0% 0% 0% 0% -2%
10 Металлургия 1 087 -2 171 -1 275 -2 183 -143 1% -2% -1% -1% 0%
11 Прочее производство 4 331 1 142 1 376 2 365 4 274 2% 1% 1% 1% 2%
12 Пищевая промышленность 1 124 1 391 1 582 1 535 1 531 1% 1% 1% 1% 1%
13 Прочее 905 2 776 1 808 -795 583 1% 3% 1% 0% 0%

Итого 175 913 99 692 127 146 161 460 194 068 100% 100% 100% 100% 100%
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капитал и резервы 
в 2012 году отмечается отрицательная динамика из-
менения капитала и резервов, в то время как в пре-
дыдущие годы капитализация бизнеса неуклонно 
росла. по сравнению с 2011 годом уровень капита-

лизации в совокупности по топ-300 снизился на 1 % 
или на 6,5 млрд руб. в топ-20 другая ситуация, 
а именно – произошло снижение на 6 % или на 28,8 
млрд руб.

возглавляют рейтинг топ-20 по уровню капита-
лизации в 2012 году традиционно ооо «лУкоЙл-
пермь» (26 % совокупного объема капитала и резер-
вов топ-300, 2-е место рейтинга по выручке), ооо 

«лУкоЙл-пермнефтеоргсинтез» (21 %, 1-е место), 
оао «Уралкалий» (10 %, 3-е место). Снижение вели-
чины капитала и резервов в 2012 г. наблюдается по 
трем представителям двадцатки сильнейших – это 

оао «Уралкалий», ооо «лУкоЙл-пермнефтепро-
дукт», оао «Соликамскбумпром», причем оао 
«Уралкалий» является лидером по темпу сниже-
ния (минус 42 %). 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ДОЛИ ТОП-20 (ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ), ТЫС. РУБ.

Показатели
тоП-300 отклонение (тоП-300) 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. среднее 
значение 2009 / 2008 2010 / 2009 2011 / 2010 2012 / 2011

Капитал и резервы 
300 крупных и сред-
них предприятий 
Пермского края

422 016 751 476 103 526 587 646 668 617 310 785 610 852 216 542 785 989 113% 54 086 775 123% 111 543 142 105% 29 664 117 99% -6 458 569

ТОП-20 по Капиталу 
и резервам 336 922 908 383 973 758 476 964 345 495 775 269 467 003 443 432 127 945 114% 47 050 850 124% 92 990 587 104% 18 810 924 94% -28 771 826

Доля ТОП-20 в 
общей величине 80% 81% 81% 80% 76% 80% 101% 1% 101% 1% 99% -1% 95% -4%

Доля ОА в Валюте 
баланса 62% 65% 59% 52% 49% 56% 106% 4% 91% -6% 89% -7% 93% -3%

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ КАПИТАЛА И РЕЗЕРВОВ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МЛН РУБ.
№ 
п.п. Вид деятельности

Капитал и резервы, млн руб. доля
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

1 Нефтехимия 78 666 94 355 121 077 126 958 141 349 19% 20% 21% 21% 23%
2 Торговля 12 949 12 069 21 843 27 774 29 739 3% 3% 4% 4% 5%
3 Добывающая промышленность 88 803 116 663 143 992 155 329 159 534 21% 25% 25% 25% 26%
4 Химическая промышленность 112 702 128 007 152 802 139 692 103 996 27% 27% 26% 23% 17%
5 Энергетика, водоснабжение, водоотведение 41 174 42 107 44 020 63 967 66 422 10% 9% 7% 10% 11%
6 Машиностроение 14 029 17 519 19 702 21 135 21 344 3% 4% 3% 3% 3%
7 Транспорт 19 719 16 798 18 485 19 949 19 415 5% 4% 3% 3% 3%
8 Строительство 4 616 4 734 6 388 5 828 5 102 1% 1% 1% 1% 1%
9 Оборонная промышленность 5 974 6 007 7 207 7 410 3 154 1% 1% 1% 1% 1%
10 Металлургия 7 454 4 208 4 324 6 600 8 407 2% 1% 1% 1% 1%
11 Прочее производство 11 565 10 469 10 268 18 719 21 927 3% 2% 2% 3% 4%
12 Пищевая промышленность 3 924 4 829 5 118 5 636 6 373 1% 1% 1% 1% 1%
13 Прочее 20 443 18 338 32 421 18 316 24 089 5% 4% 6% 3% 4%

Итого 422 017 476 104 587 647 617 311 610 852 100% 100% 100% 100% 100%

ТОП-20 ПО КАПИТАЛУ И РЕЗЕРВАМ, ТЫС. РУБ.

№ 
п.п. Полное наименование объекта

2010 2011 2012 2010 2011 2012

Капитал 
и резервы

место 
в рейтинге

Капитал 
и резервы

место 
в рейтинге

Капитал 
и резервы

место по 
показателю

место 
в рейтинге

587 646 668 617 310 785 610 852 216
81 % 80 % 76 %

1 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 138 742 343 2 148 829 760 2 156 561 730 1 2 24 % 24 % 26 %
2 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 120 320 219 1 125 460 106 1 129 313 033 2 1 20 % 20 % 21 %
3 ОАО «Уралкалий» 56 797 000 3 100 084 982 3 58 318 428 3 3 10 % 16 % 10 %

4 ОАО «Территориальная генерирующая 
компания № 9» 40 431 670 5 34 745 103 5 35 602 845 4 6 7 % 6 % 6 %

5 ОАО «Территориальная генерирующая 
компания № 5» 24 011 051 8 23 875 332 5 8 4 % 4 %

6 ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 14 658 387 4 16 127 602 4 15 919 540 6 4 2 % 3 % 3 %
7 ОАО «Метафракс» 11 379 249 18 12 414 775 19 12 947 652 7 19 2 % 2 % 2 %
8 ЗАО «Сибур-Химпром» 5 037 932 32 5 280 025 33 11 310 532 8 23 1 % 1 % 2 %

9 ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтегазпереработка» 4 447 215 13 6 028 659 12 10 467 629 9 14 1 % 1 % 2 %

10 ОАО «Минеральные удобрения» 5 710 672 20 4 285 910 17 8 892 619 10 18 1 % 1 % 1 %
11 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 7 018 727 7 8 499 598 6 8 116 088 11 5 1 % 1 % 1 %
12 ОАО «Соликамскбумпром» 6 608 941 19 6 629 263 20 6 265 499 12 21 1 % 1 % 1 %
13 ООО «Пермский фанерный комбинат» 3 371 824 39 4 351 118 38 5 241 807 13 34 1 % 1 % 1 %

14 ОАО «Чусовской металлургический 
завод» 2 511 976 22 5 169 487 26 4 845 579 14 27 0 % 1 % 1 %

15 ОАО «ГалоПолимер Пермь» 1 344 978 53 3 604 937 46 4 807 276 15 63 0 % 1 % 1 %

16 Муниципальное предприятие 
«Пермводоканал» 3 549 769 266 3 942 882 240 4 767 685 16 294 1 % 1 % 1 %

17 ЗАО «Новомет-Пермь» 1 391 292 28 1 645 476 28 4 715 133 17 29 0 % 0 % 1 %
18 ООО «НОВАТЭК-Пермь» 2 238 175 18 4 389 975 18 13 0 % 1 %
19 ООО «Промнефтесервис» 3 623 864 15 4 209 806 22 4 330 301 19 242 1 % 1 % 1 %
20 ОАО «Мотовилихинские заводы» 3 397 590 61 3 739 614 34 3 849 438 20 22 1 % 1 % 1 %

Максимальную величину снижения капитала 
и резервов по региону обеспечила химическая 
промышленность (–35 млрд руб.), занимающая 17 % 
в общей доле капитала и резервов, а также строи-
тельство и оборонная промышленность.

Добывающая промышленность, нефтехимия, 
энергетика, торговля обеспечили незначительный 
прирост от 1 до 2 % относительно 2011 года. Совокуп-
ный капитал этих отраслей составляет 65 % всего 
капитала топ-300, а годовой рост составил плюс 

6 % относительно 2011 года (в 2012 г. – 397 млрд руб., 
в 2011 г. – 374 млрд руб.). положительный темп ро-
ста капитала и резервов по отношению к 2011 году 
можно отметить у нефтехимии (+11 %, или 14,4 
млрд руб.), металлургии (+27 %, или 1,8 млрд руб.).
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топ-300

рентабельность
если рассматривать показатели эффективности 
деятельности топ-300 в целом, то в сравнении 
с 2011 годом рентабельность продаж деятельности 
предприятий пермского края по итогам 2012 года 
увеличилась на 1 % и составила 13 %.

рентабельность активов повысилась на 2 % по 
сравнению с 2011 годом достигнув уровня 16 %. 
положительная динамика наблюдается и в изме-
нении показателя рентабельности собственного 
капитала, которая составила в 2012 году 32 % (плюс 

6 %) несмотря на снижение общего уровня капита-
лизации.
рентабельность продаж в топ – 20 улучшилась 
на 2 % и составила 18 %, что соответствует общей 
тенденции изменения рентабельности.

крупные предприятия рейтинга попали в топ-20 
по показателю рентабельность в составе шести пред-
приятий. Из представителей топ-20 по выручке 
в топ-20 по рентабельности попали оао «Уралка-
лий» (рентабельность 53 %, 3-е место), оао «Мине-
ральные удобрения» (49 %, 18-е место), филиал «азот» 
(41 %, 12‑е место), ООО «ЛУКОЙЛ‑ПЕРМЬ» (29 %, 2‑е 
место), ооо «лУкоЙл-пермнефтегазпереработка» 
(26 %, 14-е место), оао «Метафракс» (23 %, 19-е место). 
остальные представители топ-20 по выручке в рей-
тинге по рентабельности расположены далеко за 
двадцаткой сильнейших. первое место рейтинга по 
данному показателю занимает ооо «пермская фи-
нансово-производственная группа» – располагаясь 
в топ-300 по выручке от реализации на 224-м месте.

по видам экономической деятельности лучшие 
показатели рентабельности в последние годы у хи-
мической и добывающей промышленности. так, 
в 2012 году по сравнению с 2011 годом рост рента-
бельности продаж по ним составил +5 % и +2 % соот-
ветственно. рентабельность активов по химической 
промышленности увеличилась на 10 % относительно 
2011 года и составила 30 %, по добывающей промыш-
ленности увеличилась на 4 % и составила 29 %. рен-
табельность собственного капитала в химической 
промышленности возросла на +29 % относительно 
2011 года и составила 74 %, в добывающей промыш-
ленности темпы роста «скромнее»: +5 % относитель-
но 2011 года, и рентабельность составила 34 %.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

Показатели
то- 300 отклонение (тоП-300)

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. среднее 
значение 2009 / 2008 2010 / 2009 2011 / 2010 2012 / 2011

рентабельность продаж
ТОП-300 18 % 14 % 13 % 12 % 13 % 14 % –4 % –2 % 0 % 1 %
ТОП-20 24 % 18 % 17 % 16 % 18 % 18 % –6 % –1 % –1 % 2 %
рентабельность активов
ТОП-300 26 % 14 % 13 % 14 % 16 % 16 % –12 % –1 % 1 % 2 %
ТОП-20 34 % 17 % 16 % 17 % 20 % 20 % –17 % 0 % 1 % 3 %
рентабельность собственного капитала
ТОП-300 42 % 21 % 22 % 26 % 32 % 28 % –21 % 1 % 5 % 6 %
ТОП-20 45 % 22 % 23 % 29 % 37 % 31 % –23 % 1 % 5 % 8 %

ТОП-20 ПО РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№ п/п наименование организации № в рейтинге рентабельность 

1 ООО «Пермская финансово-производственная группа» 224 113%

2 ООО «Нефтьсервисхолдинг» 154 81%

3 ОАО «Уралкалий» 3 53%

4 ОАО «Минеральные удобрения» 18 49%

5 ОАО «ГалоПолимер Пермь» 63 47%

6 ООО «ЛИБОР» 299 42%

7 Филиал «Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» 12 41%

8 ОАО «ЭР-Телеком» 142 39%

9 ООО «КНАУФ ГИПС КУНГУР» 70 38%

10 ЗАО «ПермТОТИнефть» 88 32%

11 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 2 29%

12 ЗАО «Электротехническая Компания» 163 29%

13 ООО «Объединенная кабельная компания» 238 26%

14 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка» 14 26%

15 ООО «ЗУМК-Инжиниринг» 122 26%

16 ООО «Синержи» 252 25%

17 ООО «Фирма «Радиус-Сервис» 68 25%

18 ОАО «Горнозаводскцемент» 46 23%

19 ОАО «Метафракс» 19 23%

20 ООО «Парма-Телеком» 180 22%

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№ 
п.п. Вид деятельности

рентабельность рентабельность активов рентабельность собственного капитала

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

1 Нефтехимия 24% 14% 18% 15% 15% 45% 18% 22% 25% 24% 52% 21% 26% 30% 30%

2 Торговля 4% 4% 5% 4% 4% 12% 14% 13% 11% 7% 39% 37% 41% 34% 32%

3 Добывающая промышленность 29% 42% 32% 26% 28% 25% 26% 20% 25% 29% 27% 29% 22% 29% 34%

4 Химическая промышленность 52% 25% 28% 38% 43% 56% 16% 17% 20% 30% 77% 23% 28% 45% 74%

5 Энергетика, водоснабжение, водоотведение 3% 9% 1% -4% 2% 3% 9% 1% -3% 2% 5% 15% 2% -7% 5%

6 Машиностроение 10% 5% 7% 7% 7% 12% 4% 7% 8% 6% 33% 13% 23% 31% 25%

7 Транспорт 4% 2% 3% 3% 1% 8% 1% 5% 6% 3% 12% 2% 9% 10% 4%

8  Строительство 5% 4% 5% 2% 0% 8% 6% 7% 4% -1% 45% 23% 26% 12% -3%

9 Оборонная промышленность 4% 1% 1% 2% -18% 3% 1% 1% 1% -14% 13% 4% 4% 7% -151%

10 Металлургия 2% -29% -7% -9% 0% 5% -18% -6% -10% -1% 15% -52% -29% -33% -2%

11 Прочее производство 11% 7% 6% 5% 8% 16% 6% 7% 6% 11% 37% 11% 13% 13% 19%

12 Пищевая промышленность 8% 9% 9% 8% 6% 12% 14% 16% 13% 11% 29% 29% 31% 27% 24%

13 Прочее 2% 7% 3% -2% 1% 2% 6% 2% -1% 1% 4% 15% 6% -4% 2%

итого 18% 14% 13% 12% 13% 26% 14% 13% 14% 16% 42% 21% 22% 26% 32%

топ-300 крупнейших предприятий пермского 
края очень четко демонстрирует высокую концен-
трацию региональной экономики. На протяжении 
последних 5 лет лидерами остаются компании  

нефтехимической, химической и добывающей 
промышленности. эти отрасли остаются локомо-
тивами экономики прикамья.



29Business Class №30 (444) 12 августа 2013

Доходы от нефтегазовой отрасли 
составляют порядка 20 % бюджета 
пермского края ежегодно. Цифра эта 
стабильна на протяжении несколь-
ких лет, применительно к регио-
нальному бюджету на 2013 год сумма 
составляет порядка 16 млрд рублей. 
как отмечают аналитики компании 
«кастом кэпитал», максимальный вес 
среди предприятий отрасли имеет 
группа компаний «лУкоЙл». «Говоря 
о нефтегазовой индустрии пермского 
края, мы имеем в виду прежде всего 
предприятия группы «лУкоЙл». по 
темпам добычи сырья, по производ-
ственным мощностям можно назвать 
их крупнейшими в регионе. вообще, 
нефтедобывающий рынок достаточ-
но четко разделен между другими 
федеральными игроками, такими 
как «Сургутнефтегаз», «Газпром-
нефть» и рядом других. Наш регион 
достаточно четко закреплен именно 
за «лУкоЙлом», – отмечает аналитик 
компании «кастом кэпитал» Денис 
Наговицын. по данным «пермь-
стата», доля ООО «ЛУКОЙЛ‑ПЕРМЬ» 
в налогооблагаемой базе топ-300 
крупных и средних предприятий 
пермского края составляет 26 %.

Нефть и газ
как отмечают специалисты, в на-
стоящее время в связи с достаточно 
высокими ценами на сырье неф-
тедобывающие компании россии 
достигли максимальных темпов 
добычи. ежегодный прирост нефте-
добычи пермского промышлен-
ного гиганта составляет около 4 %. 
в 2012 году на нефтяных месторож-
дениях «лУкоЙла» в пермском крае 
было добыто порядка 99 млн барре-
лей нефти. Десятилетняя стратегия 
развития «ЛУКОЙЛ‑ПЕРМЬ» подразу‑
мевает ежегодное освоение средств 
на выполнение инвестиционных 
программ в размере 1,3 млн долларов 
СШа. основные финансовые пото-
ки направлены на бурение, а также 
на реконструкцию и строительство 
новых инфраструктурных объектов. 
так, например, на геологоразведыва-
тельные работы в 2013 году выделено 
43 млн долларов, 37 из которых на се-
годняшний день освоено. За один 
только 2012 год компания провела 
разведывательные работы на терри-
тории площадью 904 тыс. кв. метров. 
Успешность геологической разведки 
составила 100 %, в результате чего 
были открыты два крупных место-
рождения. предприятие получило 
дополнительные источники сырья 
в размере 100 млн баррелей нефти. 
плановые показатели по увеличе-
нию сырьевой базы на 2013 год со-
ставляют 97 млн баррелей нефтепро-
дукта.

Долгосрочная стратегия включает 
в себя как приобретение действующих 
лицензионных участков, так и поиск 
новых. Ставка делается в основном 
на верхнекамские нефтяные место-
рождения. За последние годы в этом 
районе открыты 12 новых месторожде-
ний, 10 из которых к настоящему вре-
мени находятся в разработке. общая 
сумма запасов открытых месторожде-
ний составляет 388 млн баррелей. при 
этом в ближайшее время предприятие 
планирует выйти за пределы пермско-
го края и начать разработку сырьевой 
базы в Свердловской области. «каждый 
год в течение десяти лет компания на-
мерена поддерживать такие темпы раз-
вития. До 2021 года предприятие пла-
нирует прирастить запасы на 1,6 млрд 
баррелей нефти. при этом добыча газа 
к тому же сроку должна быть увеличе-
на до 1,8 млрд кубометров», – отметил 
генеральный директор ооо «лУкоЙл-
ПЕРМЬ» Александр Лейфрид.

Интеллектуальные 
технологии в бурении
по словам александра лейфри-
да, предполагается совершенно 
по-новому подойти к такому вопросу, 
как эксплуатация скважин. С марта 
2010 года введен в эксплуатацию центр 
сопровождения бурения. На сегодняш-
ний день к работе в центре привлече-
ны специалисты пермского филиала 
ооо «лУкоЙл-Инжиниринг «перм-
НИпИнефть» и подрядных буровых 
организаций. Центр дает возможность 
оперативно принимать геологические 
и технологические решения в ходе 
эксплуатации и бурения скважин. в 
результате чего компании удалось до-
биться снижения количества нештат-
ных ситуаций и сократить временные 
затраты на ликвидацию осложнений 
при эксплуатации скважин.

кроме того, в тех условиях, где буре-
ние скважин по стандартной техно-
логии является малоэффективным, 
«ЛУКОЙЛ‑ПЕРМЬ» активно вводит 
в эксплуатацию скважины малого 
диаметра, строительство которых не 
требует дополнительного отвода зем-
ли и производится на существующих 
площадках. экономия инвестицион-
ных вложений при бурении скважин 
малого диаметра достигает 24 % за 
счет снижения стоимости бурения. На 
севере региона в связи с непростыми 
условиями добычи нефти (где нефте-
содержащая жидкость залегает под 
месторождениями калийной соли) 
специалисты «ЛУКОЙЛ‑ПЕРМЬ» ис-
пользуют горизонтальные скважины.

одним из примеров успешного при-
менения новых технологий неф-
тедобычи является скважина, запу-

щенная пермскими лукойловцами 
в июне текущего года на осинском 
месторождении. Скважина пробу-
рена прямо с берега реки камы за 
пределами водоохранной зоны и по-
зволяет осваивать углеводородные 
залежи прямо под камским дном. 
Длина ствола составляет 600 метров, 
общая глубина – более полутора ки-
лометров. при этом специалисты от-
мечают абсолютную экологическую 
безопасность столь необычного спо-
соба нефтедобычи. аналогичная ме-
тодика была применена весной этого 
года на территории верхнекамского 
месторождения калийных солей. это 
позволило добраться до нефтеносных 
пластов, расположенных под ценны-
ми минералами.

Энергосбережение  
и экология
в рамках стратегии крупнейшей рос-
сийской частной нефтяной компании 
специалистами «ЛУКОЙЛ‑ПЕРМЬ» раз-
работана пятилетняя целевая програм-
ма по энергосбережению. в течение 
2012 года в рамках программы на струк-
турных подразделениях предприятия 
было проведено 2000 мероприятий раз-
личной направленности, в том числе: 
оптимизация транспортной системы, 
изменение конструкции насосов, вне-
дрение энергосберегающих двигателей, 
а также генерация энергии попутного 
нефтяного газа. по итогам прошлого 
года энергосберегающие мероприятия 
позволили получить экономию в раз-
мере 21 млн киловатт / часов. в четырех 
цехах добычи нефти и газа были запу-
щены в эксплуатацию уникальные для 
российской нефтяной отрасли насосы 
немецкой фирмы «Зульцер», в значи-
тельной мере сокращающие эксплуа-
тационные и энергетические затраты 
предприятия. внедрение нового насо-
сного оборудования взамен старых цен-
тробежных аппаратов сокращает объем 
технического обслуживания, текущего 
и капитального ремонта.

Использование энергии попутного 
неф тяного газа также является нема-
ловажным фактором как энергосбере-
гающей программы, так и программы 
по защите окружающей среды. На 
данный момент на предприятиях 
группы «ЛУКОЙЛ‑ПЕРМЬ» утилизиру-
ется более 80 % попутного нефтяного 
газа. На показатель утилизации 95 % 
руководство планирует выйти к се-
редине 2014 года. в данный момент 
на пяти месторождениях «лУкоЙла» 
введены в эксплуатацию пять микро-
турбинных электростанций, которые 
позволят утилизировать до 10 млн 
кубометров пНГ в год, а также обеспе-
чат месторождения электроэнергией 
собственной выработки. До конца 

года такие установки появятся еще 
на четырех месторождениях.

Наиболее масштабным проектом по 
утилизации попутного газа стал запуск 
газопровода, по которому пНГ с север-
ных месторождений пошел на яйвин-
скую ГрэС. торжественное открытие 
газопровода состоялось в мае текущего 
года. проект был реализован совместно 
с энергетическим концерном «э. оН». 
Годовой объем поставок «голубого 
топлива» на сегодняшний день со-
ставляет 240 млн кубометров. руковод-
ство «ЛУКОЙЛ‑ПЕРМЬ» не исключает, 
что в ближайшем будущем поставки 
на яГрэС могут быть увеличены.

осенью этого года будет принята 
новая природоохранная программа 
на 2014-2019 годы. объем инвести-
ций превысит 30 млрд рублей – при 
том, что предыдущая экологическая 
программа подразумевала вложения 
в размере 11 млрд. однако ее резуль-
таты более чем значимы. Сейчас 
на предприятиях группы «лУкоЙл-
ПЕРМЬ» обезвреживается 100 % от-
ходов производства и потребления, 
полностью прекращен выброс сточ-
ных вод с промышленных объектов. 
по итогам прошлого года на 14,5 тыс. 
тонн снижен объем выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу. 
также совместно с пермским на-
циональным исследовательским 
политехническим университетом 
«ЛУКОЙЛ‑ПЕРМЬ» ведет разработку 
полезного использования асфальто-
смоло-парафитовых отходов. разра-
ботки позволят использовать отходы 
для изготовления топливных смесей 
и компонентов для производства 
строительных материалов.

Социальная сфера
За последнее десятилетие компания 
«лУкоЙл» реализовала на террито-
рии пермского края 1700 социально 
значимых проектов. предприятие 
финансирует строительство спортив-
ных комплексов, бассейнов, игровых 
площадок, стадионов, скверов и музе-
ев, проводит спортивные и культур-
ные мероприятия.

«в рамках Соглашения, подписанного 
между нефтяной компанией и пра-
вительством региона, лукойловцы 
займутся возведением 15 фельдшер-
ско-акушерских пунктов в деревнях, 
где медицинской помощи сроду не 
было, – рассказал премьер-министр 
пермского края Геннадий тушнолобов. 
– «лУкоЙл» является одной из немно-
гих компаний, с которыми правитель-
ство пермского края поддерживает 
партнерские отношения на протяже-
нии многих лет».

промыШленность

сработали в рост
«лукоЙл-пермь» является крупнейшей 
нефтедобывающей организацией в пермском 
крае и третьей по объемам нефтедобычи среди 
всех российских предприятий нефтяного 
холдинга. при этом предприятие наращивает 
объемы производства, а руководство строит 
долгосрочные планы в регионе.

Текст: Виктор Казеев
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Геннадий Петрович, по данным «Пермьстата», 
определяющую роль в экономике региона продол-
жают играть крупные предприятия, прежде всего 
ТЭК. Не считаете ли вы такую высокую концентра-
цию экономики опасной для региона?
– я предлагаю закончить все разговоры о так на-
зываемой опасности «нефтяной зависимости». как 
правильно сказал один эксперт, нефть и газ для 
нашей экономики все равно что инсулин для боль-
ного, это для россии доктор, а не бандит. Дай бог, 
чтобы и дальше нефтедобыча развивалась и рабо-
тала на благо страны.

проблема в другом – в зависимости отрасли от ми-
ровых цен, и здесь, честно признаюсь, определен-
ные опасения у нас есть.

еще если говорить о реальной проблематике, а не 
о лозунгах, то в пермском крае необходимо созда-
вать условия для развития бизнеса с более высокой 
добавочной стоимостью. в конце концов, истори-
чески прикамье всегда славилось высокотехноло-
гичными предприятиями машиностроения и ме-
таллообработки.

И еще одно направление работы – более серьезное 
использование природных ресурсов, особенно леса.

Как складывается ситуация в отраслях, которые 
определяют развитие Пермского края?
– все предприятия, которые в основном формиру-
ют налогооблагаемую базу региона, сегодня успеш-
но развиваются. «лУкоЙл-пермнефтеоргсинтез», 
пермская площадка «Сибура», «Метафракс», яй-
винская ГрэС… есть большой список компаний, 
где вкладываются очень серьезные деньги в мо-
дернизацию. в калийной отрасли на верхнекамье 
«Уралкалием» и «акроном» начата разработка 
новых рудников. Нельзя не сказать про «еврохим». 
Считаю, что есть хороший задел для развития сфе-
ры высоких технологий: «эр-телеком» уже давно 
стал общефедеральным игроком, краевое прави-
тельство ведет вопрос с развитием аэрокосмиче-
ского кластера «Новый Звездный» (этот проект уже 
включен в федеральную программу). позитивные 
примеры есть.

Меня очень радует, что по-другому начинают от-
носиться к пермскому краю и инвесторы. На этой 
неделе мы ждем визита руководителей швейцар-
ской «кроно групп» (компания заявила, что возве-
дет в пермском крае завод по производству строй-
материалов – ред.), переговоры с инвесторами идут 
очень хорошо.

кстати, хотел бы обратить внимание на одно об-
стоятельство, которое беспокоит. в былые годы 
директора предприятий постоянно стучались 
в двери кабинетов чиновников, обращались за 
помощью, а сейчас это происходит редко. И лад-

но бы сами решали все свои проблемы, так ведь 
нет.

А почему не приходят?
– отвыкли. похоже, не видят смысла, считают, что 
никакой помощи от власти не дождаться. Но по-
степенно мы эту ситуацию переменим.

Директора предприятий отвыкли 
обращаться за помощью к регио‑
нальной власти.

В таком случае как вы оцениваете деятельность 
минпрома в части поддержки региональной про-
мышленности?
– пока рано давать такие оценки. Мы сейчас 
кардинально меняем структуру министерства, 
запускаем новые подходы во взаимодействии 
с промышленными предприятиями. это очень 
трудоемкий и не быстрый процесс.

Сегодня главная задача, которая стоит перед мин-
промом, – сделать так, чтобы все программы не 
превращались в лозунги. они должны быть квали-
фицированно подготовлены, отражать потребно-
сти рынка и иметь ресурсы (финансовые и кадро-
вые) для реализации. по сути, всю систему работы 
с промышленностью надо выстраивать заново.

Какой срок вы отводите на реализацию этого?
– полтора-два года. еще раз повторюсь, это трудо-
емкий процесс. посмотрите, мы с «кроно групп» 
полгода работали только чтобы они сказали «да», 
дали принципиально согласие, пока без подпи-
сания соглашения (оно состоится в сентябре-ок-
тябре). в реальной экономике быстрых решений 
не бывает. Например, сейчас мы направления 
развития инфраструктуры стремимся увязывать 
с крупными промышленными проектами. Сами 
понимаете, насколько серьезна эта работа.

Сейчас активно обсуждается вопрос пересмотра 
налоговых льгот в Пермском крае, соответствую-
щие поправки будут рассматриваться в Законода-
тельном собрании. Насколько тема льгот влияет 
на приход инвестора?
– льгота привлекательна для любого, но важнее 
другие показатели: доверие и готовность власти 
держать данное слово. помните, сколько лет гово-
рилось о планах по строительству большого ком-
плекса по переработке леса в Добрянке? Слов мно-
го, а результата нет. С таким отношением власти 
к инвесторам никакие льготы не помогут.

За полгода работы на посту председателя прави-
тельства я провел очень много встреч. первые 
лица компаний просят лишь одного – не льгот, 
преференций или особых отношений, а только – 
сдержите слово.

меньше политики,
больше прагматики

геннадий тушнолобов, председатель правительства пермского 
края, – о докторе для экономики, деятельности чиновников 
минпрома и министерства по делам куБа, политической 
борьбе и строительстве в перми.

Записал  
Вадим Сковородин
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Текст: Кирилл Перов

этот юбилей коллектив газоперера-
ботчиков отмечает как достойными 
результатами работы, так и гранди-
озными планами по расширению 
производства.

«развитие предприятия напоми-
нает человеческую жизнь: период 
становления сменяет время бурного 
развития, преодоление трудностей 
позволяет наработать полезный 
опыт. поэтому 15 лет – это не только 
значимый рубеж и повод подвести 
итоги работы нашего коллектива, 
которым я искренне горжусь. это 
время совершать новые шаги вперед. 
Сейчас мы к этому готовы в полной 
мере, имеем все возможности, чтобы 
взглянуть на многие вещи новым 
взглядом», – отмечает генеральный 
директор ооо «лУкоЙл-пНГп» ру-
стям Хисаев.

С прицелом на будущее
в планах компании «лУкоЙл» – дове-
дение уровня рациональной утилиза-
ции попутного нефтяного газа до 95 %. 
ожидается, что уже к 2015 году объем 
переработки углеводородного газового 
сырья в прикамье возрастет с 560 млн 
куб. м (2012) до 1460 млн куб. м (2015).

Значимая роль в достижении постав-
ленных целей отведена «лУкоЙл-
пермнефтегазпереработке». На пред-
приятии реализуется сразу несколько 
крупных инвестиционных проектов, 
в частности «реконструкция Нткр. 
Строительство второй линии для 
переработки попутного нефтяного 
газа». Фактически это вторая оче-
редь газоперерабатывающего завода. 
в соответствии с проектом ведется 
строительство двух новых установок: 
по переработке попутного нефтяно-
го газа и широкой фракции легких 
углеводородов (ШФлУ).

программа расширения производ-
ства носит комплексный характер, 
модернизируются практически все 
важные объекты. ожидаемые до-
полнительные объемы попутного 
нефтяного газа с Дороховской группы 
месторождений и с севера края по-
служили поводом для реконструк-
ции установки сероочистки.

также в целях повышения рацио-
нальной утилизации углеводород-

ного сырья «лУкоЙл-пНГп» осу-
ществляет строительство дожимной 
компрессорной станции (ДкС) для 
подачи газа в газотранспортную си-
стему оао «Газпром» и на энергоблок 
ооо «лУкоЙл-пермнефтеоргсин-
тез». как отмечает г-н Хисаев, благо-
даря реализации таких ключевых 
проектов уже совсем скоро производ-
ственные мощности газоперерабаты-
вающего завода увеличатся в 2,5 раза.

точкой отсчета глобальной модер-
низации пермского газоперераба-
тывающего завода можно считать 
ввод в эксплуатацию новой сливо-
наливной эстакады на территории 
товарно-сырьевой базы. по мощ-
ности и протяженности эта эстакада 
превосходит все подобные объекты 
в россии и даже европе. Данная 
эстакада обеспечила возможность 
приема дополнительных объемов 
сырья и, соответственно, позволила 
увеличить отгрузку продукции по-
требителям.

Строительство всех новых объектов, 
возводимых на территории пред-
приятия, планируется завершить 
в 2014 году. Но перемены коснутся 
не только масштабов производства 
сжиженных углеводородных газов: 

газопереработчики планируют вне-
дрить новую систему управления 
производственным процессом. так, 
например, в программе модерниза-
ции предусмотрено создание единого 
диспетчерского центра. он объ-
единит функции всех операторных, 
которые сейчас расположены в непо-
средственной близости от производ-
ственных установок.

Инвестиции в экологию
как поясняют в «лУкоЙл-пНГп», рас-
ширение производства позволяет ре-
шать сразу несколько задач, основной 
из которых является экологическая 
ситуация в регионе. Благодаря деятель-
ности предприятия и активному ин-
вестированию в средства производства 
снизились выбросы в атмосферу пар-
никовых газов, в прошлое ушли горя-
щие на месторождениях «факелы».

«На мой взгляд, экологическая без-
опасность – это одна из важнейших 
составляющих нашей деятельности, 
показатель ответственности пред-
приятия перед жителями пермского 
края. У нас есть четкое понимание, 
что без современных технологий во 
всех сферах производства двигаться 
вперед невозможно, и необходимо 
уделять много внимания не только 

непосредственно производству, но 
и людям, которые обеспечивают 
успешное будущее компании. а это 
и экология, и дополнительные со-
циальные гарантии», – делится г-н 
Хисаев.

прямое отношение к деятельности 
газопереработчиков имеет стратеги-
ческий для нефтяной компании про-
ект в пермском крае – строительство 
собственного крупного энергоцентра, 
которое уже началось. он будет рабо-
тать за счет использования попутного 
нефтяного газа, перерабатываемого 
на «лУкоЙл-пНГп».

Не останавливаясь 
на достигнутом
в ооо «лУкоЙл-пНГп» ведется 
постоянная работа, направленная 
на максимально эффективную пере-
работку поступающего сырья. в част-
ности, в 2013 году введен в эксплуата-
цию новый резервуарный парк в цехе 
приема сырья, хранения и отгрузки 
продукции. «в сырьевом парке было 
установлено 12 новых емкостей по 
200 кубометров каждая под прием 
ШФлУ из Западной Сибири, проложе-
ны технологические эстакады, про-
изведено оснащение дистанционно 
работающей арматурой, средствами 
кИпиа. это повысит эффективность 
использования железнодорожных ва-
гон-цистерн, минимизирует времен-
ные затраты по сливу-наливу углево-
дородов», – отметил г-н Хисаев.

На предприятии довольны итогами 
2012 года, однако ставят себе цель 
превзойти прошлогодние показате-
ли, когда было выпущено жидких 
и сжиженных углеводородов 930 тыс. 
тонн, отбензиненного газа – 430 тыс. 
тонн. приведенные цифры оказались 
выше плановых.

таким образом, рост производствен-
ных мощностей «лУкоЙл-пНГп» 
вполне оправдан. Дальнейшее разви-
тие газоперерабатывающего  сектора 
промышленности в нашем регионе 
будет способствовать решению целого 
спектра актуальных задач: как соци-
ально-экономических – обеспечение 
потребителей качественным топли-
вом, увеличение налоговых платежей, 
реализация  социально ответственной 
политики, так и экологических – 
рацио нальное использование природ-
ных ресурсов.

СПрАВКА «bc»
Официальной датой образования «Пермнефтегазпереработки» является 
1998 год, однако фактическая история предприятия началась с момента 
пуска в эксплуатацию Пермского газоперерабатывающего завода в далеком 
1969 году. Основная специализация – переработка попутного нефтяного 
газа и производимого из него сырья. На основе побочных продуктов 
нефтедобычи предприятие выпускает более 20 видов продукции, в том числе 
востребованное качественное топливо. Помимо попутного газа, поступающего 
с месторождений «ЛУКОЙЛ-Пермь», на пермском заводе перерабатывают 
сырье с предприятий Западной Сибири и «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза». 
Если в 1999 году объем переработки сырья составлял 462 тыс. тонн, то сейчас 
он вырос почти в три раза – до 1 380 тыс. тонн.

работая на результат
в течение 15 лет «лукоЙл-пермнефтегазпереработка» работает на благо пермского края.  
на предприятии понимают: залог успеха – идти в ногу со временем.
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строительство

инвестор

Успешность любого региона зависит от прихода 
инвесторов. однако они не всегда стремятся раз-
вивать бизнес в регионах, ссылаясь на отсутствие 
необходимых условий. так было и с пермским 
краем в посткризисный период. Ситуация начала 
меняться в 2010 году, когда компании стали возвра-
щаться к замороженным ранее проектам. одной из 
них стала компания «кортроС», которая свою дея-
тельность в перми продолжила с проекта «квартал 
на Механошина». Сегодня из шести запланирован-
ных домов построено и сдано уже пять, общая пло-
щадь комплекса составит 95 тыс. кв. метров.

как рассказывают в самой компании, причин вер-
нуться в регион было две. во-первых, незавершен-
ный проект, который хотелось довести до конца. 
во-вторых – «кортроС» уже имела опыт работы 
в регионах и уверенно себя чувствовала на регио-
нальных строительных рынках. «До 2011 года серьез-
но на пермский край никто не смотрел. позже мы 
провели анализ пермского рынка и его перспектив. 
С одной стороны, привлекательной стала инвести-
ционная политика региона с точки зрения особых 
налоговых условий для бизнеса, с другой – отложен-
ный спрос и низкие объемы ввода жилья. так перм-
ский край попал в число приоритетных регионов 
для «кортроС», – комментирует генеральный ди-
ректор пермского представительства компании Ста-
нислав киселев. Сегодня помимо перми компания 
реализует свои проекты также в Московской области, 
Санкт-петербурге, ярославле, Сочи, краснодаре, Че-
лябинске и екатеринбурге. в последнем «кортроС» 
застраивает целый район на 325 тыс. жителей и пло-
щадью 13 млн кв. метров.

проекты в перми пока скромнее, общая задельная 
площадь объектов составляет 140 тыс. кв. метров. 
Но и такой объем позволил «кортроС» за достаточ-
но короткий срок в полтора года войти в рейтинг 
трехсот крупнейших предприятий прикамья. по 
словам г-на киселева, такому успеху предшество-
вала серьезная работа. прежде всего возвращение 
в регионы требовало разработки совершенно но-

вого подхода к работе и смены стратегии компа-
нии. Сегодня это уже выразилось в ребрендинге 
(созданная Гк «кортроС» – правопреемник «ре-
Нова-СтройГруп», отраслевое строительное под-
разделение Гк «реНова»), а также в изменении ка-
чественных показателей работы. «в рамках новой 
стратегии создается совершенно новый продукт, 
задаются свои стандарты для проектов, ожидаемые 
и понятные для потребителя, чтобы «кортроС» 
ассоциировалась с новыми стандартами качества. 
Для нас важно поставить на промышленную ос-
нову все технологические новинки и типовые ре-
шения, которые позволят добиться поставленной 
цели», – отмечает Станислав киселев.

по его словам, новая стратегия развития уже на-
чинает себя оправдывать. в регионах компания 
предпочитает работать с местными подрядчика-
ми, отбирая их через собственный конкурс. «Мест-
ные игроки с серьезным бэкграундом лучше знают 
свой регион и способны добиться более высокого 
качества работ. в прикамье выбраны два местных, 
и на взгляд компании, лучших подрядчика. это 
недешево, но такой шаг отвечает цели обеспечения 
качества и наращивания темпов строительства», – 
отмечает собеседник.

помимо местных игроков, «кортроС» работает 
также и с иностранными компаниями. Напри-
мер, проект квартала № 179 в перми разработало 
французское архитектурное бюро «антони Бишу». 
этот проект создал прецедент для новых градо-
строительных акцентов, связанных с «зеленым» 
строительством. «кортроС» – первый инвестор, 
который предложил городу сосредоточиться 
на максимальном сохранении природной среды 

для комфортного проживания горожан. Сегодня 
подобные проекты в россии реализуются только 
в перми и Московской области.

в перми Гк «кортроС» развивает еще несколько 
площадок – жилой дом на куйбышева, 61 и Жк 
«астра». последний (площадка на месте бывшей 
табачной фабрики) является частью исторического 
центра перми. компания планирует выйти на про-
цедуру государственной экспертизы проекта в на-
чале сентября. На сегодняшний день завершена 
работа по зачистке территории, приступить к воз-
ведению жилого комплекса девелопер сможет сра-
зу после получения необходимых документов.

все эти проекты наглядно показывают, что «кор-
троС» пришел в пермь всерьез и надолго. если ино-
городняя организация приходит в регион, чтобы со-
рвать куш и исчезнуть (такие опасения высказывают 
ряд СМИ и некоторые представители строительного 
сообщества), она не имеет отношения к серьезному 
строительному бизнесу, считает г-н киселев. по его 
словам, крупный инвестор в любом случае приходит 
с целью реализовать не единичный проект, а создать 
задел на будущее. Именно такой политики при-
держивается «кортроС», собираясь инвестировать 
в экономику пермского края порядка 15 млрд рублей.

в стратегических планах компании – выход на меж-
дународные финансовые рынки и IPO к 2016 году. 
Что касается перми, то заявленные проекты для 
«кортроС» не станут последними. «У нас есть же-
лание выйти на более масштабные площадки. Уже 
сегодня компания может одновременно работать 
в перми с 2-3 проектами, сравнимыми по площади 
с кварталом № 179», – заключил г-н киселев.

всерьез и надолго
«кортрос» благодаря новой страте-
гии работы вошел в тор-300 крупней-
ших предприятий региона всего за 
полтора года. сегодня компания гото-
ва инвестировать в экономику перм-
ского края порядка 15 млрд рублей.

Текст: Ирина Семанина

если в 2011 году торгово-производственное пред-
приятие располагалось на 35-м месте в «топ-300 
предприятий пермского края», то в 2012 г. поднялось 
на 31-е. Увеличились объемы производства и продаж 
компании не только среди предприятий пермского 
края, но и страны в целом, и ближнего зарубежья.

в этом году ооо «квИН» в июле отметило 20-летие, 
вступив в новую десятку лет с увеличением площа-
дей и производственных возможностей. С ноября 
2012 года идет строительство нового цеха на терри-
тории пермского завода профнастила и Металло-
центра по адресу Дзержинского, 43. в новом корпусе 
планируется запустить дополнительные линии по 
производству металлочерепицы и профнастила, 
что увеличит объем выпуска продукции на 10-20 %. 

компания расширила территориальные границы 
и открывает новые филиалы в разных городах рос-
сии. все это обеспечивает удобство клиентам, а так-
же направлено на привлечение дилеров и новых 
партнеров в пермском крае и за его пределами.

возрастающее год от года количество работников 
во всех подразделениях ооо «квИН» также харак-
теризует компанию как динамично и стабильно 
развивающееся предприятие. Сегодня в компании 
работают более 400 человек, основными принципа-
ми деятельности которых являются максимальный 
сервис и обеспечение высокого качества продукции.

Следующим достижением компании стала победа 
хоккейной команды предприятия «квИН-Гайва» 

в Сочи на II всероссийском фестивале по хоккею сре-
ди любительских команд. команда, спонсируемая 
предприятием и включающая в состав несколько 
сотрудников ооо «квИН», на протяжении всего чем-
пионата была лидером и с успехом стала абсолютным 
чемпионом. по возвращении спортсменов в родной 
город губернатор пермского края в. Ф. Басаргин лично 
поздравил команду на очередном матче.

копилка достижений ооо «квин»

район «Академический», г. екатеринбург. Площадь - 1 300 га, жилая площадь - 9 млн кв. м, население - 325 000 человек

подводя итоги 2012 года, приятно сказать, что минувший год оказался для 
компании «квин» богат на цифры: количество инвестиций в развитие составило 
100 млн руб., в пиковый сезон продаж (август-октябрь) отгрузка продукции 
осуществлялась на сумму 800 млн руб. в месяц. 

www.kvin.ru  
тел. (342)284-88-88
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промыШленность

Беседовал Кирилл Перов

В российской экономике наблюдается замедление 
темпов развития: снижаются темпы роста ВВП, 
существенно запаздывает финансирование круп-
ных инфраструктурных строек, переносятся сроки 
запуска новых проектов. Как обстоят дела в кабель-
ной отрасли и в частности на вашем предприятии?
– первая половина года была отмечена низкой ак-
тивностью металлургических, нефтедобывающих 
и химических предприятий по реализации своих 
инвестиционных программ, а также снижением 
платежеспособного спроса. в целом по рынку по-
казатели увеличились всего на 1-3 %, значительно 
обострилась конкуренция. Что касается «камского 
кабеля», то мы сработали лучше рынка – наша вы-
ручка увеличилась на 6,5 %, загрузка производства 
осталась на высоком уровне. Хорошие результаты 
дала активная работа с ключевыми потребителя-
ми – крупными энергетическими и промышлен-
ными холдингами.

Сегодня мы продолжаем реализацию масштабных 
программ по модернизации, разработке инноваци-
онной продукции, оптимизации бизнес-процессов 
и развитию кадрового потенциала компании.

«Камский кабель» вложил в развитие производства 
серьезные средства. Какие проекты были реализо-
ваны?
– программа модернизации завода стартовала еще 
в 2011 году. За это время практически во всех цехах 
основного производства было установлено новое 
оборудование. в 2012 году в техническое развитие 
инвестировано порядка 1 млрд руб. основной объ-
ем пришелся на новое производство кабелей из 
пероксидосшиваемого полиэтилена на среднее 
напряжение «пероксид-2». остальное вложено 
в обновление парка оборудования, оптимизацию 
производственных процессов.

Инвестиции принесли свои плоды. в первом квар-
тале 2013 года по сравнению с аналогичным перио-
дом 2012-го объемы производства выросли на 18 %. 
кроме того, техперевооружение позволило нам 
снизить себестоимость продукции и одновремен-
но повысить ее качество.

Владимир Евгеньевич, расскажите, пожалуйста, 
более подробно о проекте «Пероксид-2».
– «пероксид-2» стал продолжением проекта «пе-
роксид», в рамках которого в 2008 году было запу-
щено производство кабелей на среднее и высокое 
напряжение в изоляции из пероксидосшиваемого 
полиэтилена. Сегодня потребление этой продук-
ции растет на 15-20 % в год. крупнейшими потре-
бителями кабелей в Спэ-изоляции являются «ФСк 
еэС», распределительные сетевые компании, оао 
«Газпром», «роснефть», «Уралкалий» и «Нориль-
ский никель», а также организации, отвечающие за 
подготовку инфраструктуры для сочинской олим-
пиады 2014 года и чемпионата мира по футболу 
2018 года. Запуск второй очереди проекта позволил 
увеличить производственные мощности на 30 %. 
Сейчас мы обеспечиваем порядка 25 % от потребно-
сти российского рынка. линии по выпуску данного 
типа кабелей загружены в среднем на 85-90 %.

Для пермского края открытие нового производства 
стало значимым событием. Благодаря расширению 
мощностей у нас создаются новые рабочие места, 
увеличиваются налоговые поступления в бюджет.

Какие возможности предоставляются сотрудни-
кам? Какова численность персонала на вашем 
предприятии?
– На сегодняшний день численность работни-
ков предприятия составляет более 3000 человек. 
Наша задача – сформировать сплоченную команду 
профессионалов, способных реализовать страте-
гические цели предприятия. Мы предоставляем 
сотрудникам широкие возможности для профес-
сионального роста – это различные обучающие 
программы и тренинги, возможность участия 
в проектной деятельности. рабочих кабельного 
производства мы готовим внутри компании, по-
скольку в перми нет ни одного учебного заведе-
ния, которое выпускало бы готовых специалистов. 
Для этого у нас работает лицензированный учеб-
ный центр. кроме того, на предприятии реализу-
ются программы по подготовке и развитию руко-
водящего состава.

На пермских информационных ресурсах публику-
ется много вакансий вашей компании. В чем при-
чина?
– Завод постоянно растет: создаются новые от-
делы, устанавливаются производственные линии, 
осваиваются новые технологии, расширяется склад 
готовой продукции. Новые люди нужны для уве-
личения производительности предприятия.

По сведениям газеты «Вusiness Сlass», на вашем за-
воде в начале июля состоялось выездное совещание 
членов правления Ассоциации «Электрокабель». 
Какие вопросы обсуждались?
– руководители крупнейших кабельных пред-
приятий, входящих в правление аэк, провели 
ряд совещаний, посвященных итогам работы, 
задачам и проблемам российской кабельной от-
расли. Центральной темой встречи стало обсуж-
дение проблемы распространения контрафактной 
и фальсифицированной продукции на кабельном 
рынке. Для россии этот вопрос особо актуален – 
объемы поставок поддельной продукции растут 
год от года. еще пару лет назад подделывали про-
вода бытового назначения, сегодня изготавлива-
ют более сложные кабельные изделия, которые 
могут быть использованы на промышленных 
и энергетических объектах. последствиями ис-
пользования контрафактной продукции могут 
стать поломки дорогостоящего оборудования, 
аварии, пожары и, следовательно, материальный 
ущерб и человеческие жертвы.

генеральный директор ооо «камский кабель» владимир молоковских рассказал о значимых 
программах развития, новых проектах и планах предприятия.

Были ли зафиксированы в Прикамье случаи про-
дажи поддельной кабельно-проводниковой про-
дукции?
– Недавно был случай, связанный с нашим заводом. 
На одно из химических предприятий пермского 
края был поставлен силовой кабель. в документах 
значилось, что продукция изготовлена на нашем 
заводе. Заказчик проявил бдительность и обратил-
ся к нам для проверки документов и продукции. 
выяснилось, что «камкабель» к производству по-
ставленного на химическое предприятие кабеля 
отношения не имеет, а указанная продукция, скорее 
всего, произведена кустарным способом. в настоя-
щий момент в правоохранительных органах идет 
расследование и выяснение обстоятельств.

Борьба с контрафактной кабельно-проводниковой 
продукцией является одной из важных задач пред-
приятия, потому что противостоять этой проблеме 
можно только объединяя усилия. роль производите-
ля заключается в выпуске надежной и качественной 
продукции, лоббировании вопросов ужесточения 
наказания недобросовестных производителей и про-
давцов на законодательном уровне, а также инфор-
мировании потребителей о риске приобретения 
подделок. потребитель, со своей стороны, должен 
проявлять внимательность, проверять сопроводи-
тельные документы (сертификаты на соответствие 
ГоСт, противопожарной безопасности) и помнить, 
что надежнее приобретать кабельно-проводниковую 
продукцию напрямую у производителя.

активизация совместных усилий всех участников 
рынка дала свои плоды: в начале июля текущего 
года президент рФ владимир путин подписал за-
кон, ужесточающий наказание за торговлю кон-
трафактной продукцией. в частности, штраф за 
использование чужих товарных знаков и названий 
для юридических лиц составит трехкратный раз-
мер стоимости товара.

Какие перспективы вы видите в развитии пред-
приятия?
– ключевым направлением развития нашей ком-
пании является совершенствование и разработка 
инновационной и импортозамещающей продукции, 
которая и по качеству, и по другим характеристикам 
превосходит то, что производят конкуренты.
Нами были выпущены новые продукты для энерге-
тиков, нефтяников, угольщиков. На данный момент 
идет работа над рядом инновационных разработок. 
Завод активно взаимодействует с отраслевыми ин-
ститутами: всероссийским научно-исследователь-
ским институтом кабельной промышленности, 
пермским национальным исследовательским по-
литехническим университетом и многими други-
ми. кроме того, технологи предприятия постоянно 
осуществляют улучшение существующей и освоение 
новой продукции, поиск и внедрение инноваций.

Для удобства наших клиентов мы намерены стать 
поставщиком комплексных решений: продавать 
не только кабельную продукцию, но и предлагать 
полную комплектацию кабельной линии с после-
дующим монтажом и сдачей объекта «под ключ».

в целом выбранный вектор развития позволит 
усилить нашу позицию одного из крупнейших 
предприятий пермского края и лидера отрасли.

«камский кабель»: 
развитие. модернизация. инновации
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миллиард 
на инвестиции 

ХимиЧеская промыШленностьмодернизация

новые 
горизонты
Текст: Виктор Казеев

ОАО «Сарановская шахта «Рудная» 
в 2013 году продолжила работу по 
модернизации производства и вы-
полнению социально значимых за-
дач, стоящих перед предприятием.

как рассказал 
«bc» генераль-
ный дирек-
тор «рудной» 
анатолий 
вождаев, по 
итогам пер-
вого полугодия 
2013 года пред-
приятие выполнило план по добыче 
сырой хромитовой руды и по произ-
водству хромитового концентрата, 
и более того – добилось превыше-
ния намеченных показателей по 
отгрузке сырья.

кроме того, начатый еще в 2010 году 
процесс обновления изношенных 
фондов и поддержания производ-
ственных мощностей продолжился 
и в 2013 году. основные инвестиции 
в настоящий момент направля-
ются на реализацию проекта по 
углублению и расширению ствола 
«вспомогательный». процесс идет 
с привлечением сторонней специ-
ализированной организации ооо 
«треСт-УралШахтоСтрой». выпол-
нение принятой долгосрочной про-
граммы позволит предприятию про-
должить добычу хромитовых руд 
с нижележащих горизонтов шахты. 
Что фактически означает развитие 
производства горных работ, а также 
дает гарантии занятости для шахте-
ров на многие годы вперед.

в рамках реализации инвестпрограм-
мы в этом году сданы в эксплуатацию: 
водосборник на 6-м горизонте, ка-
мера под центральную подстанцию, 
обходной квершлаг (горизонтальная 
подземная выработка), объездная 
выработка уклона. До конца года пла-
нируется выполнить замену важного 
оборудования, а именно – барабана 
«вемко» на работающей дробильно-
обогатительной установке. «Успешная 
реализация инвестиционной про-
граммы – залог выполнения произ-
водственной программы, стабильная 
занятость, гарантированная заработ-
ная плата, социальные выплаты. а 
если принять во внимание, что шахта 
является градообразующим предпри-
ятием, то и Сарановское сельское по-
селение не исчезнет с карты района», – 
отмечает анатолий вождаев.

На реализацию молодежной про-
граммы в 2013 году руководством 
предприятия уже направлено 500 тыс. 
руб., на реализацию социальной про-
граммы – 4,5 млн рублей. в результате 
на отдых в крым в этом году съездили 
44 работника шахты, а 30 детей шах-
теров за счет аналогичной программы 
отдохнули в анапе в детском оздоро-
вительном лагере. Список организу-
емых «рудной» поездок и меропри-
ятий достаточно обширен. Данные 
программы являются обязательной 
частью ежегодного бизнес-плана оао 
«Сарановская шахта «рудная».

Текст: Сергей Афиногенов

«Метафракс» стал крупнейшим про-
изводителем синтетических смол 
в европе. это произошло после того, 
как предприятие из пермского края 
завершило сделку по приобрете-
нию австрийской компании Dynea 
Austria GmbH. Dynea выпускает син-
тетические смолы для производства 
строительных плит, фанеры и де-
коративных покрытий. по словам 
генерального директора оао «Мета-
фракс» владимира Даута, в резуль-
тате сделки суммарная мощность 
предприятий группы по выпуску 
синтетических смол вырастет до 700 
тыс. тонн. «приобретение нового 
актива будет способствовать рас-
ширению рынков сбыта и увеличит 
внутреннюю переработку продуктов 
компании», – отмечает г-н Даут.

в итоге компания сможет перераба-
тывать до половины своего основного 
продукта на собственных мощно-
стях – порядка 500 тыс. тонн метано-
ла в год, что диверсифицирует биз-
нес и дает дополнительную гарантию 
безопасности от колебаний рынка.

10 лет назад «Метафракс» и Dynea 
Chemicals Oy начали совместный биз-
нес по производству синтетических 
смол и формалина в россии, учредив 
два Сп по производству смол – «Ме-
тадинеа» и «карбодин». в 2012 году 
«Метафракс» выкупил долю партнера 
и консолидировал активы.

Сделка по приобретению австрий-
ского актива закрылась в июне 
2013 года, приобретенная компания 
после завершения всех корпоратив-
ных процедур будет переименована 
в Metadynea Austria. Гендиректором 
компании назначен ральф тойер, 

бывший топ-менеджер группы 
Dynea. «Наше предприятие основа-
но в 1948 году, мы имеем 55-летний 
опыт производства синтетических 
смол. Годовой оборот завода, на ко-
тором работают порядка 120 человек, 
составляет 145 миллионов евро. Наша 
деятельность основана на четырех 
принципах – инвестиции, иннова-
ции, качество и прибыль», – отмечает 
г-н тойер. планируется, что до но-
ября будет разработана программа 
развития этого актива.

Что касается планов непосредственно 
«Метафракса», то до 2020 года предпо-
лагается инвестировать в его развитие 
порядка 1 млрд долларов. в частности, 
программа предусматривает финан-
сирование строительства производ-
ства аммиака и карбамида в размере 
700-800 млн долларов. по словам 
владимира Даута, которые приводит 
агентство «Интерфакс», в случае при-
нятия решения строительство может 
быть начато в 2015 году, а запуск ново-
го производства может состояться уже 
в 2017-2018 годах.

председатель совета директоров «Ме-
тафракса» армен Гарслян отметил, 
что компания планирует увеличить 
мощность производства метанола 

на 10 %. по итогам реализации про-
граммы ожидается, что выручка 
«Метафракса» по МСФо увеличится 
на 40 % относительно 2012 года, а чи-
стая прибыль – на 30 %.

важным результатом 2012 года для 
акционеров предприятия стало ре-
шение о выплате дивидендов из 
расчета 1 рубль на обыкновенную 
рублевую акцию. ранее копания уже 
выплачивала промежуточные диви-
денды за 9 месяцев 2012 года в разме-
ре 3,1 руб. на обыкновенную акцию. 
таким образом, общий размер ди-
видендов за 2012 год возрос в 8,2 раза 
относительно показателя 2011 года. 
Столь значительный рост размера 
дивидендов армен Гарслян связыва-
ет в первую очередь с рекордными 
финансово-экономическими по-
казателями деятельности предпри-
ятия. «в компании последовательная 
и прозрачная дивидендная политика, 
сначала акционеры инвестировали 
в развитие предприятия, теперь ре-
зультаты этих вложений отра зились 
на финансовых итогах работы, 
и компания готова увеличивать ди-
виденды. при дальнейшем росте по-
казателей мы намерены продолжить 
эту политику, размер дивидендов 
будет расти», – отметил г-н Гарслян.

оао «метафракс» проводит один из самых успешных этапов в своей 
истории. компания наращивает производственные показатели, 
развивает бизнес не только в россии, но и в западной европе. 

рост В 1,4 рАзА
Совет директоров ОАО «Метафракс» подвел итоги работы компании за 
первое полугодие 2013 года. За этот период ОАО «Метафракс» произвело 
товарной продукции на сумму 6341 млн руб. – это на 717 млн руб., или 
на 13 % выше соответствующего показателя прошлого года. Выручка от 
реализации готовой продукции, работ, услуг составила 6 958 млн руб., что 
на 1 360 млн руб., или на 24 % превышает показатель прошлого года.

Рентабельность производства возросла до 49,6 % (+11,6 %). Социальный 
пакет компании достиг 85 млн руб. (+ 30 %). Чистая прибыль, полученная 
компанией за январь-июнь, составила 1 809 млн руб. – это на 495 млн руб., 
или 38 % превышает соответствующий показатель прошлого года. Годовой 
бюджетный показатель по чистой прибыли составляет 2 млрд 10 млн руб.

Армен Гарслян
председатель совета директоров  
ОАО «Метафракс»:

Мы положительно оцениваем результаты 
работы компании за этот период. Особенно 
благоприятной была конъюнктура внешнего 
рынка, соответственно, наши экспортные 
поставки несколько увеличились. Положительную роль сыграла 
ценовая конъюнктура как внутри страны, так и за рубежом.
В третьем квартале на предприятии пройдет плановый 
ремонт агрегата метанола, однако это не 
должно отразиться на объеме реализации, 
годовой выпуск продукта должен составить 
порядка одного миллиона тонн.
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тенденции

Текст: Александра Терентьева, газета 
«Ведомости», 05 августа 2013 г. (пу-
бликуется с сокращениями)

30 июля «Уралкалий» объявил, что 
компания больше не будет осущест-
влять поставки через Белорусскую 
калийную компанию (Бкк, единый 
экспортер «Уралкалия» и «Беларусь-
калия»). теперь реализацией будет 
заниматься только Uralkali Trading, 
и ставку он будет делать на объем 
продукции, а не на ее цену, как было 
прежде. Изменение сбытовой полити-
ки крупнейшей в отрасли компании 
вызвало панику на рынке: в течение 
одного дня крупнейшие калийные 
компании мира потеряли более 
$ 20 млрд капитализации. эксперты 
и аналитики констатировали начало 
новой эры для отрасли. почему ка-
лийный рынок не мог больше жить 
по старым правилам, зачем нужно 
было их поменять и почему отрасль 
от этого только выиграет, в интервью 
«ведомостям» рассказал гендиректор 
«Уралкалия» владислав Баумгертнер.

Как себя чувствует человек, который 
обвалил рынок на $ 20 млрд?
− (Смеется) Давайте только на лично-
сти переходить не будем. Ничего лич-
ного, только бизнес. прекрасно себя 
чувствует человек, спит спокойно.

Когда мы встречались с вами в дека-
бре, вы говорили, что у рынка есть еще 
5-6 лет такой жизни, какая была всегда: 
«цена превыше объема», все тихо-мир-
но живут дальше. Что изменилось с тех 
пор? Почему все закончилось быстрее?
− я говорил, что новые игроки выйдут 
на рынок только через 5-6 лет. каких-то 
материальных объемов до 2018 года мы 
от них и раньше не ожидали, а теперь 
и подавно. Но причины изменения 
нашей стратегии, конечно, связаны 
не с действиями новых игроков. Чест-
но говоря, если бы мы могли жить 
и дальше так, как жили до сих пор, мы 
бы с удовольствием продолжали это 
делать, реализовывая стратегию «цена 
превыше объема», работая с «Беларусь-
калием» через Бкк, наслаждаясь высо-
кими мультипликаторами и высокой 
рентабельностью. то, что произошло, 
случилось не потому, что нам так за-
хотелось, а потому, что так сложились 
объективные обстоятельства.

Не было никакого секрета в том, что у 
нас возникли определенные проблемы 
с белорусскими партнерами. очевид-
ным это стало на калийном рынке в де-
кабре прошлого года, когда вышел указ 
александра Григорьевича (лукашенко, 
президент Белоруссии − «ведомости») о 
том, что «Беларуськалий» может прода-
вать продукцию не только через Бкк, но 
и через независимых трейдеров, не аф-
филированных с Бкк и не согласующих 
ни объемы, ни ценовые параметры. 
Фактически так создавалась внутрен-
няя конкуренция. До поры до времени 
это выглядело как давление белорус-
ской стороны на российского партнера 
с целью получения преференций в на-
ших внутренних дискуссиях, которые 
всегда были, но неизменно носили ра-
бочий характер. Но с какого-то момен-
та рынок начал чувствовать, что за этим 

указом стоят реальные действия, ко-
торые белорусская сторона собирается 
предпринимать. возможно, реакцией 
на эти действия и стало неожиданное 
подписание Canpotex (трейдер канад-
ской PotashCorp, американских Mosaic 
и Agrium − «ведомости») договора 
с китайскими компаниями в декабре 
2012 года. я не могу точно сказать, но 
предполагаю, что за этим иррациональ-
ным шагом стояли опасения, что Бкк 
на грани развала, и поэтому Canpotex 
решила действовать первой. тогда нам 
удалось удержать ситуацию: акционе-
ры встречались с руководством страны, 
менеджмент встречался с премьер-ми-
нистром (Михаил Мясникович − «ведо-
мости»), представителями владельца 
«Беларуськалия» − «Белнефтехима».

переговоры шли до последнего мо-
мента на всех уровнях: мы доносили 
свою мысль о том, что Бкк − уникаль-
ный проект, который занял лидирую-
щее положение на рынке и позволил 
заработать большие деньги и для 
«Беларуськалия», и для «Уралкалия». 
Но, видимо, наша аргументация вос-
принималась или как блеф, или как 
пустые слова. все это время мы проси-
ли вторую сторону отменить данный 
указ, чтобы дать ясный сигнал рынку 
о том, что мы по-прежнему вместе 
и выступаем единым фронтом. к со-
жалению, этого не произошло. в июне 
в Белоруссии работала согласитель-
ная комиссия, в рамках которой мы 
договорились практически по всем 
пунктам, кроме основного − о восста-
новлении эксклюзивности поставок 
через Бкк и отмене указа. оконча-
тельное решение должно было быть 
принято на совещании у президента 
Белоруссии, где руководитель комис-
сии г-н румас должен был сделать 
соответствующий доклад. Совещание 
состоялось 22 июля, но указ так и не 
был отменен. после этого мы увидели, 
что на рынке появляются письменные 
предложения от различных трейдеров, 
которые предлагают товар от лица 
«Беларуськалия», и дальше мы стали 
перед выбором: или смотреть и на-
блюдать, как разваливается Бкк, или 
начать действовать на опережение.

проанализировав ситуацию, мы 
решили действовать. Информаци-
онно совет директоров к принятию 
такого решения был готов. все эти 
месяцы мы оповещали совет ди-
ректоров о том, что происходит: о 
поведении конкурентов, о сложной 
конъюнктуре, о том, что нас не под-
держали на рынках с точки зрения 
увеличения цены. поэтому когда мы 
в экстренном порядке созвали совет 
директоров, он единогласно одобрил 
стратегию, основывающуюся на том, 
что если в данной ситуации невоз-
можно максимизировать цены, то 
надо максимизировать объемы. это 
очень рационально для такой компа-
нии, как «Уралкалий», которая зани-
мает лидирующие позиции в отрасли 
по себестоимости, располагает воз-
можностью быстро нарастить объем 
производства, а также имеет очевид-
ные географические преимущества. 
Ну а дальше последовало наше офи-
циальное заявление.

Это было предложение менеджмен-
та − заявить о новой стратегии четко 
и недвусмысленно − или идея кого-то 
из акционеров?
− естественно, бизнесом управляет 
менеджмент, а акционеры при-
нимают стратегические решения. 
проанализировав рынок, мы внесли 
на совет директоров разные вариан-
ты развития событий с оценкой всех 
плюсов и минусов, с финансовым 
прогнозированием, на основании чего 
совет директоров принял решение. все 
эти варианты не в первый раз обсуж-
дались. в том числе они рассматри-
вались на июньской стратегической 
сессии в Березниках. поэтому ничего 
принципиально неожиданного для 
членов совета директоров не произо-
шло. когда события начали приобре-
тать негативный для компании обо-
рот, совет директоров сказал: «Хорошо, 
мы согласны с предложением менед-
жмента, что настало время двигаться 
в другом направлении, поскольку ста-
рая стратегия больше не работает».

Вы ожидали такую бурную реакцию? 
Аналитики называют этот день «чер-
ным вторником» калийной отрасли.
− Мы не считаем реакцию рынка та-
кой уж сильной и неадекватной. Да, 
все произошло достаточно быстро. 
очевидно, что инвесторы должны 
были подобным образом отреагиро-
вать, так как теперь картина калийно-
го мира существенно поменялась. И 
сегодня мы оказались в ситуации, ког-
да важно обращать внимание на себе-
стоимость, маржинальные произво-
дители должны испытывать на себе 
естественное давление рынка. то, что 
это произошло за один день, наверное, 
не очень приятно, но по-другому мы 
поступить не могли. компания не 
делала каких-либо специальных за-
явлений − лишь раскрыла, что решила 
больше не осуществлять экспортные 
продажи через Бкк. а дальше мы 
просто отвечали на естественные во-
просы журналистов. Что будет делать 
компания, выйдя из Бкк? Чтобы реа-
лизовывать стратегию «цена превыше 
объема», мы недостаточно велики, 
поэтому в этом нет экономической 
логики. а значит, нужно максими-
зировать выручку другим способом, 
и этот способ − максимизация объ-
емов. Не нужно быть управленческим 
гением, чтобы до этого дойти.

Каким теперь, после 30 июля, будет 
калийный рынок?
− пока можно говорить только о кра-
ткосрочной перспективе − полгода-
год. Скорее всего, сохранится группа 
Canpotex, но, возможно, с другой 
стратегией. Будет независимый игрок 
«Беларуськалий», который будет пы-
таться через независимых трейдеров 
активно торговать. Будут немецкая 
K+S и израильская ICL, которые как 
всегда работали, так и будут работать. 
И будет независимый «Уралкалий» 
с новой стратегией, подразумевающей 
продажу максимально возможных 
объемов на всех рынках. Дальше мы 
ждем, что всем предстоят финансо-
вые потери: мы увидим снижение 
прибыли, увидим, что маржинальные 
производители будут думать над тем, 

что делать дальше, но в краткосроч-
ной перспективе ничего не произой-
дет. Дальше мы ждем тотального пе-
ресмотра greenfield-проектов. людям 
понадобится время для осознания, 
что это не шутка, не временная ссора 
между «Уралкалием» и «Беларуська-
лием». Большинство обладателей про-
ектов greenfield еще раз пересчитают 
их экономику и будут вынуждены эти 
проекты закрывать, списывая то, что 
было инвестировано. в противном 
случае это будет означать максимиза-
цию убытков. Думаю, что существу-
ющие производители пересмотрят 
программы расширения. в том числе 
это касается и «Уралкалия», который 
может увеличить мощность до 14 млн 
тонн и на этом уровне будет работать 
несколько лет. остальные проекты 
расширения будут отложены. Но и это 
будет большой прорыв: фактически 
мы реально увеличим производство 
на 30-40 % мощности. это поможет 
компенсировать снижение выручки 
от падающей цены.

Мы также ожидаем, что спрос вырас-
тет. в последние годы существовало 
огромное несоответствие на рынке: 
при высокой цене на сельхозпродук-
цию и отличной экономике фермеров 
мы наблюдали нерастущий спрос 
на калий. Наверное, одной из основ-
ных причин для этого были высокие 
цены на калий при относительно 
низких ценах на азотные и фосфор-
ные удобрения в условиях сложной 
макроэкономической ситуации. Мы 
считаем, что в 2014 году спрос может 
вырасти на 10 % до 60 млн тонн, а в по-
следующие годы рынок сможет начать 
опять расти на 3-4 %. это позволит ста-
билизировать рынок в среднесрочной 
перспективе: большинство greenfield-
проектов умрет, кто-то из существу-
ющих игроков − тоже, и просто уве-
личится спрос. всю прошлую неделю 
рынок концентрировался на негатив-
ных сторонах произошедшего, но при-
дет время − и понемногу люди начнут 
считать, делать новые прогнозы и пой-
мут: да, началась новая жизнь, но даже 
в новых условиях существует крайне 
мало отраслей, похожих на калийную 
по своей эффективности и фундамен-
тальным показателям. Да, она будет 
работать по-другому, но попробуйте 
найдите такую отрасль, которая на-
ходится в такой хорошей спортивной 
форме. это оздоровление рынка. я не 
возьму на себя смелость заявлять, что 
мы это сделали от большого желания. 
Мы это сделали вынужденно − исходя 
из обстановки, сложившейся в Бело-
руссии. Но раз уж так все произошло, 
мы увидели для себя огромное коли-
чество плюсов, за которые и собираем-
ся держаться всеми силами.

«это оздоровление рынка»
владислав Баумгертнер, генеральный директор «уралкалия», − 
о происходящих переменах на мировом калийном рынке.
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Виктор Иванович, «Соликамскбумпром» на протяже-
нии последних нескольких лет занимает уверенные 
позиции в рейтинге ТОП-300 крупнейших предпри-
ятий Пермского края. За счет чего достигаются такие 
высокие показатели деятельности предприятия?
– одним из стратегических приоритетов компа-
нии является регулярное техническое обновление, 
что позволяет постоянно улучшать качество про-
изводимой газетной бумаги. по итогам 2012 года 
«Соликамскбумпром» произвел около 417 тыс. тонн 
газетной бумаги. Необходимо отметить, что пред-
приятие успешно конкурирует на мировом рынке, 
поставляя продукцию в более чем 60 стран мира.

в настоящий момент оао «Соликамскбумпром» 
реализует программу развития, рассчитанную 
на период 2008-2015 гг. предприятие отдает при-
оритет технологиям, которые соответствуют уров-
ню ведущих мировых производителей газетной 
бумаги, а также тем, что позволяют снизить расход 
природных ресурсов, используемых в производстве 
бумаги, и воздействие на экосистемы. так, в январе 
этого года была запущена новая технологическая 
линия промывки и сортирования целлюлозы. Уста-
новленное оборудование в первую очередь направ-
лено на исключение сброса органических веществ 
в сточные воды целлюлозного производства. в пла-
нах – завершить работы по модернизации линий по 
производству термомеханической массы.

Каким образом решается вопрос поставок древесины 
для обеспечения успешного развития производства?
– как самому крупному потребителю и загото-
вителю древесного сырья в прикамье, оао «Со-
ликамскбумпром» требуется около 1,5 млн. куб. м 
древесины елово-пихтовых пород в год. 87 % древе-
сины в 2012 году поступило из пермского края, при 
этом 46% от всего объема поставленной древесины 
было заготовлено тремя нашими дочерними лесо-
заготовительными предприятиями.

Стоит отметить, что лесопользование и лесоза-
готовка ведутся в соответствии с принципами и 
критериями лесного попечительского совета (FSC). 
в марте 2013 года «Соликамскбумпром» был избран 
в члены лесного попечительского совета россии. 
это позволяет комбинату участвовать в разработке 
национальных стандартов, голосовать по вопросам, 
определяющим направления развития FSC в рос-
сии, выдвигать и принимать решения.

Насколько, на ваш взгляд, развит лесопромышлен-
ный комплекс в регионе? И что нужно делать для 
его поступательного движения?
– в пермском крае сосредоточена треть всей лесо-
секи приволжского федерального округа. однако 
на сегодняшний день программы развития лесо-
промышленной отрасли края нет. в конце мая в Со-
ликамске на выездном заседании консультативного 
совета Законодательного собрания пермского края, 

посвященного вопросам реализации инвестицион-
ных проектов в крае, обсуждались в том числе и во-
просы разработки концепции краевой программы 
развития лесопромышленного комплекса.

На данный момент основными проблемами, пре-
пятствующими развитию лесопромышленного ком-
плекса прикамья, являются: слабое развитие транс-
портной инфраструктуры и отсутствие надлежащего 
лесоустройства. Для решения первой проблемы 
нужно выстроить оптимальную дорожную сеть 
и параллельно развивать грузовой сплав древесины 
по рекам, роль которого с каждым годом растет.

Для решения проблемы отсутствия надлежащего 
лесоустройства считаем необходимым привлекать 
денежные средства из краевого и федерального 
бюджетов, а также проводить его по новой методи-
ке, которая должна учесть экономическую доступ-
ность лесов, рынок сбыта продукции, потребности 
существующих предприятий в древесном сырье.

Указанные проблемы и пути их решения должны 
быть отражены сначала в концепции программы 
развития лпк пермского края, а затем и в самой 
программе.

Производство газетной бумаги в столь крупных объе-
мах требует не только значительных затрат древеси-
ны, но и других ресурсов: воды, тепловой и электри-
ческой энергии. Какую деятельность осуществляет 
предприятие по охране природной среды?
– На нашем предприятии реализуется про-
грамма по охране окружающей среды и рацио-
нальному природопользованию, рассчитанная 
на 2010-2014 годы. На проведение природоохран-
ных мероприятий в 2012 году предприятием было 
затрачено более 190 млн рублей.

основная цель данных мероприятий – снижение 
производственного воздействия на окружающую 
среду, то есть сокращение объемов загрязняющих 
сбросов в каму и выбросов в атмосферу, утилиза-
ция древесных отходов, ресурсосбережение.

промыШленность новости

уверенное развитие
президент оао «соликамскбумпром» виктор Баранов –
об итогах деятельности предприятия за 2012 год, проведении 
природоохранных мероприятий и лесопромышленном 
комплексе пермского края.

Беседовала: Дария СафинаФИлИАлы «АЗОТ» И «ПМУ» ОАО 
«ОХК «УрАлХИМ» ВыПУСТИлИ ЗА 
1-Е ПОлУГОДИЕ 2013 ГОДА БОлЕЕ 1,5 МлН 
ТОНН ТОВАрНОй ПрОДУКцИИ

В филиалах «Азот» и «ПМУ» ОАО «ОХК 
«УРАЛХИМ» подвели предварительные итоги 
производственной деятельности за январь-июнь 
2013 года.

В первом полугодии 2013 года в филиале «Азот» 
выпущено 1098,5 тыс. тонн товарной продукции, 
что на 6,8 тыс. тонн (или 0,6 %) выше аналогичного 
показателя 2012 года. Производство карбамида 
марки «Б» в 2013 году составило 270,1 тыс. тонн 
против 255,1 тыс. тонн в 2012 году, рост 5,8 %. 
Товарный выпуск аммиака жидкого технического 
увеличился на 8,4 % и составил 106,9 тыс. тонн.

Селитры аммиачной пористой произведено 
78 тыс. тонн – это на 2,3 % выше объемов 
производства 2012 года. Селитры аммиачной ГОСТ 
2-85 произведено 552,7 тыс. тонн, что на 2,6 % 
меньше, чем за аналогичный период прошлого 
года. Валовый объем производства жидкого 
аммиака вырос по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 1,8 % и составил 
585,2 тыс. тонн. Объем выпуска кислоты азотной 
неконцентрированной (валовый выпуск) за 
6 месяцев 2013 года составил 571,6 тыс. тонн, 
что соответствует объему производства за 
аналогичный период 2012 года.

На ОАО «Минеральные удобрения» («ПМУ») за 
шесть месяцев 2013 года валовый выпуск аммиака 
составил 298,5 тыс. тонн (в том числе товарного – 
98,8 тыс. тонн). Причем среднесуточная 
производительность агрегата аммиака составила 
1 653 тонн / сутки, что на 10 тонн / сутки больше, 
чем за аналогичный период 2012 года. Валовый 
выпуск карбамида за январь-июнь 2013 года 
составил 343,8 тыс. тонн. При этом среднесуточная 
производительность агрегата карбамида 
составила 1 907 тонн / сутки, что на 9 тонн / сутки 
больше, чем за 6 месяцев 2013 года.

По сравнению с аналогичным периодом 2012 года 
отмечено небольшое снижение на «ПМУ» 
валового выпуска аммиака и карбамида в среднем 
на 0,3 %. Это связано с тем, что 2012 год был 
високосным (один дополнительный день работы). 
В то же время по сравнению с производственным 
планом на 2013 год на «ПМУ» отмечается рост 
выпуска товарной продукции на 2,3 тыс. тонн.

– По итогам первого полугодия текущего 
года оба предприятия холдинга «УРАЛХИМ» 
показывают хорошие результаты выполнения 
производственной программы, – говорит 
директор филиалов «Азот» и «ПМУ» ОАО «ОХК 
«УРАЛХИМ» Мурад Чапаров. – Главное теперь – 
и дальше поддерживать тот же темп и качество 
работы. В том, что мы выполним все намеченные 
планы, у меня сомнений нет.
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управлять на расстоянии

юБилеЙ

основу развития «Дом.ru Бизнес» составляют 
стратегия пакетных предложений для сферы 
услуг, прозрачность тарифной политики, каче-
ственный технический и клиентский сервис. 
предлагаемые отраслевые решения от «Дом.ru 
Бизнес» просты в управлении и легко подстраи-
ваются под конкретные бизнес-процессы. Услуги 
сделаны чрезвычайно гибкими – механизмы 
можно легко комбинировать, подгоняя их под 
любую бизнес-идею.

облачная атС уже завоевала популярность среди 
клиентов. ее возможности выходят за рамки при-
вычного функционала – суть сервиса заключается 
в том, что абонент получает возможность исполь-
зовать все преимущества современной телефонной 
связи, не покупая офисную атС и не тратясь на ее 
обслуживание.

Выбирая облачную АТС, вы получаете:
•  единую корпоративную сеть аппаратов сотрудни-

ков, которые работают в офисе, а также террито-
риально удалены;

•  возможность передавать факсы через IP‑сеть, 
устраивать совещания, не выходя из кабинета;

•  распределение звонков внутри офиса и перевод 
вызова на любого сотрудника с любого телефона;

•  обеспечение контроля всех входящих, исходящих 
и пропущенных телефонных звонков;

•  отсутствие ограничений по количеству пользова-
телей, числу городских линий, количеству номе-
ров, по пропускаемому трафику;

•  возможность выполнять настройки самостоятель-
но в личном кабинете.

На протяжении всего лета клиенты «Дом.ru Бизнес» 
могут убедиться в преимуществах облачных техно-
логий, которые позволяют сохранять оперативный 
контроль над бизнесом из любой точки мира.

«Специалисты «Дом.ru Бизнес» разработали специ-
альное предложение для предприятий сферы услуг: 
ресторанов, салонов красоты, стоматологических 
кабинетов, автосервисов, – рассказывает директор по 
развитию b2b-направления компании «эр-телеком» 
(бренд «Дом.ru Бизнес») александр туманов. – теле-
ком-решения, работающие на базе облачных техно-
логий, помогают сохранить всеобъемлющий кон-
троль над бизнесом, вне зависимости от того, в какой 
точке мира вы планируется провести свой отпуск».

коммуникации

Началом истории пермского 
завода силикатных панелей 
считается июнь 1963 года, 
когда вышли первые офици-
альные приказы директора 
предприятия. однако создан 
пЗСп на базе пермского за-
вода силикатного кирпича 
«Уралстройтреста» и бывшего 
гипсового завода в поселке 
Закама. оба предприятия по-
явились здесь еще на заре 
советской власти: во всяком 
случае, в генплане 1930 года 
заводы уже зафиксированы.

в 1968 году на пЗСп начался 
выпуск стеновых панелей из 
газобетона для жилых до-
мов серии I-468а. в 1970 году 
в начале комсомольского 
проспекта поднялись три де-
вятиэтажных дома, впервые 
облицованные бетонной плит-
кой от пЗСп. вскоре таких до-
мов стало множество.

к 1977 году на пЗСп выпуска-
лись комплекты для 100 тыс. 
квадратных метров жилья. 
Существовал участок бетонной 
облицовочной плитки с произ-
водительностью 75 тыс. кубоме-
тров в год.

в 1980 году специалисты градо-
строения начали работы по вы-
бору для перми оптимальной 
серии панельного высотного 
жилого дома с улучшенной пла-
нировкой квартир. в качестве 

базовой серии жилья предло-
жена экспериментальная э-600. 
в 1985 году пЗСп провел рекон-
струкцию и освоил производ-
ство данной серии. подвергаясь 
неоднократной модернизации, 
серия э-600 и сегодня является 
актуальной: квартиры в домах 
от пЗСп пользуются неизмен-
ным спросом.

в 1989 году на выборах дирек-
тора завода победил Николай 
Дёмкин. С этого времени он 
является бессменным руково-
дителем предприятия.

в 1999 году завод, ранее произ-
водивший комплектующие для 
стройки, приступил к собствен-
ному строительству. первый 
дом от пЗСп появился по адре-
су ул. транспортная, 19.

в 2004 году завод начал реализо-
вывать проекты сборного каркас-
но-монолитного строительства. 
по этой технологии начал стро-
иться «турчаниновской квартал» 
на ул. Николая островского, ко-
торый сегодня является одним 
из самых престижных жилых 
комплексов перми.

в 2009 году пЗСп приступил 
к строительству коттеджного 
поселка «вернисаж» в полазне.

в 2011 году пЗСп занял первое 
место в независимом рейтинге 
добросовестных застройщиков 

перми и вошел в федеральный 
реестр добросовестных постав-
щиков. в конкурсе ассоциации 
«пермские строители» «лучшая 
строительная организация, 
предприятие строительной 
индустрии высокой эффектив-
ности и лучший объект года» 
по итогам 2012 года и I квартала 
2013 года  пЗСп получил ди-
пломы I степени в номинациях 
«предприятия  стройинду-
стрии», «Строительные орга-
низации с объемом подрядных 
работ более 1 млрд рублей», 
«предприятия по выпуску кир-
пича, мелкоштучных ячеистых 
(газобетонных) блоков». На 
XVII всероссийском конкурсе 
на лучшую строительную ор-
ганизацию за 2012 год пЗСп – 
единственный представитель 
от пермского края! – получил 
диплом «элита строительного 
комплекса россии».

оао «пзсп» –  
полвека успехов и побед
в июне 2013 года оао «пзсп» отметило свое 50-летие.

Что значат телеком-услуги для современного бизнеса? Разные по масштабу компании, работающие в раз-
ных городах и сферах, отвечают на этот вопрос одинаково: очень многое. Перестав быть простым средством 
связи, телеком-услуги помогают решать самые разные задачи – от привлечения клиентов до контроля каче-
ства работы персонала. Но что делать, когда вы отправляетесь в отпуск? Кому можно будет доверить бизнес 
в свое отсутствие? Теперь у руководителя появилась возможность управлять своим бизнесом на расстоянии 
отпуска из любой точки мира.

В числе опций облачной АТС:
•  многоканальный номер;
•  голосовое меню;
•  голосовая почта;
•  аудиозапись звонков.

зАПАдно-урАльсКий 
БАнК сБерБАнКА 
россии Поделился 
оПытом Внедрения 
«БережлиВого 
ПроизВодстВА»

В начале августа Западно-Уральский банк 
Сбербанка России провел рабочую встречу с ОАО 
«Краснокамский завод металлических сеток» 
по обмену лучшими практиками внедрения 
«бережливого производства» и инновационной 
деятельности.

Участникам встречи презентовали рабочие 
места сотрудников завода. Несмотря 
на непрекращающееся ни на минуту 
производство, в цехах всегда царит полный 
порядок – на заводе внедрена система «5S», 
результатом является сокращение потерь, 
повышение производительности труда и создание 
комфортного климата на предприятии.

Далее делегацию завода принимал самый 
крупный офис Сбербанка на территории 
Краснокамска. Его руководитель Андрей Кетов 
провел для гостей небольшую экскурсию 
и рассказал об изменениях, которые произошли 
в банке в последние несколько лет, в том числе 
и благодаря внедрению Производственной 
Системы Сбербанка.

В завершении встречи состоялся «круглый 
стол», на котором участники выразили 
желание продолжить сотрудничество по 
вопросам повышения производительности 
труда, инновационной деятельности, научной 
организации труда. По словам Управляющего 
Пермским отделением ОАО «Сбербанк России» 
Татьяны Галкиной, результаты такого 
сотрудничества крупнейших предприятий 
могут в позитивном ключе повлиять 
на экономику региона и создать новый тренд 
в бизнесе.

новости
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присутствие в рейтинге топ-300 
крупнейших предприятий перм-
ского края возможно только при 
условии роста производственных 
и финансовых показателей компа-
ний. в течение последних лет Группа 
предприятий «пЦБк» реализует 
масштабную программу техниче-
ского развития на 2011-2015 годы. она 
позволит оптимизировать затраты 
и повысить качество выпускаемой 
продукции. в рамках этой про-
граммы уже реализуются проекты 
увеличения генерации собственной 
электроэнергии, модернизации 
бумажного производства, приобре-
тается новое оборудование для гоф-
ропроизводства. На предприятии по-
стоянно заботятся об экологической 
безопасности производства, предот-
вращении загрязнения окружающей 
среды, применяют инновационные 
ресурсосберегающие технологии.

Уже по итогам 2012 года все произ-
водственные показатели демон-
стрировали увеличение. в целом за 
год общая выработка предприятия 
стала максимальной за всю историю 
комбината, превысив 200 тысяч тонн 
бумаги и картона. основным про-
дуктом для пЦБк является гофро-
упаковка. в 2012 году ее выпуск уве-
личился на 7,5 %, составив 233 млн кв. 
м. при этом продукция соответству-
ет высоким стандартам качества, что 
подтверждает сертификат ИСо 9001, 
полученный в 2012 году. На пЦБк 
постоянно разрабатываются новые 
виды ящиков, которые удовлетво-
ряют потребности всех отраслей 
хозяйства, начиная от птицефабрик 
и мясокомбинатов, заканчивая стро-
ительными компаниями и промыш-
ленными предприятиями.

Упаковка, производимая Гп «пЦБк», 
завоевала признание не только внутри 
региона, но и на российском и между-
народном рынке. предприятие посто-
янно участвует в отраслевых выстав-
ках всероссийского масштаба, таких 
как RosUpack в Москве и пап-Фор 

в Санкт-петербурге. так, в этом году 
продукция Гп «пЦБк» завоевала пре-
стижную российскую премию «про-
дэкстрапак», которая вручается по 
результатам экспертной оценки во 
время крупнейшей выставки продук-
тов питания «прод экспо» в Москве. 
кроме того, овощной самосборный 
гофролоток «Черри» получил пре-
стижную награду евразийского 
конкурса на лучшую упаковку PART 
Awards-2013 в номинации «промыш-
ленный дизайн года». Жюри особо 
отметило тот факт, что данная гоф-
роупаковка не является концептом, 
а создана под конкретные производ-
ственные нужды крупного агрохол-
динга и уже используется в качестве 
транспортной тары.

еще одним источником успешной де-
ятельности пЦБк является выстраи-
вание особых отношений со своими 
клиентами. Стратегия предприятия 
«клиентоориентированность. 5 шагов 
навстречу клиенту» в 2012 году полу-
чила премию Lesprom Awards-2012, 
которая является единственной про-
фессиональной наградой в россий-
ской лесной и целлюлозно-бумажной 
промышленности. На сегодняшний 
день среди предприятий, которые 
сотрудничают с Гп «пЦБк», более 
50 % составляют известные бренды 
и крупные производители, такие как 
Coca-Cola, PEPSI, Heineken.

пЦБк не просто удовлетворяет те-
кущие запросы промышленности, 
но и внедряет инновационные для 
отрасли продукты. так, в июне этого 
года была выпущена тестовая пар-
тия жиростойкого картона, которым 
уже заинтересовались предприятия, 
производящие продукцию с высо-
ким содержанием жира.

в дальнейшем Группа предприятий 
«пЦБк» планирует выпускать целую 
серию специальных видов картона, 
востребованных рынком гофроупа-
ковки и пока не имеющих аналогов 
на российском рынке.

по итогам 2012 года сразу три компании, вхо-
дящие в состав группы предприятий «пцБк», 
вошли в топ-з00 крупнейших предприятий 
пермского края. успехи в промышленной сфере 
достигнуты благодаря модернизации производ-
ства, а также развитию стратегии клиентоориен-
тированности, основанной на создании иннова-
ций и улучшений для ведения бизнеса клиента.

СПрАВКА «bc»
Группа предприятий «ПЦБК» – крупнейшая в России интегрированная 
группа промышленных предприятий, обеспечивающая весь 
производственный цикл – от переработки сырья и производства 
полуфабриката до выпуска и реализации готовой продукции.

Текст: Мария Афанасьева

Стратегия качества 
и инноваций

компания «ГлавСтроЙ» существу-
ет на строительном рынке перми 
с 2003 года. Сегодня это один из не-
многих генподрядчиков, который 
может выполнить абсолютное боль-
шинство работ на объекте самостоя-
тельно – начиная от разработки кот-
лована и заканчивая приемкой дома.

по словам директора ооо «Глав-
СтроЙ» рината кашипова, пять лет 
назад началось активное создание 
производственной базы и Управ-
ления транспорта и механизации 
компании, где на сегодняшний день 
трудятся около 200 человек. Цех 
ЖБИ, цех металлоизделий, а также 
построенный в 2010 году бетонора-
створный узел (БрУ) в полном объеме 
обеспечивают выпускаемой продук-
цией строящиеся объекты.

«На сегодняшний день возмож-
ность нашей компании самостоя-
тельно возводить объект является 
показателем надежности как для 
заказчика, так и для конечного по-
купателя квартиры. Мы имеем воз-
можность контролировать все про-
цессы на строительной площадке, 
оперативно вносить предложения 
по изменению проектной докумен-
тации, проходя все необходимые со-
гласования с заказчиком», – отмечает 
г-н кашипов.

Сейчас ооо «ГлавСтроЙ» плотно 
сотрудничает с крупнейшими стро-
ительными организациями региона. 
На счету компании – 19 объектов, ко-
торые были сданы за последние 5 лет. 
в 2013 году ведется работа еще на семи 
объектах, все они находятся в разной 
стадии строительства. в частности, 
компания выступала генподрядчиком 
на таких объектах, как Жк «авиатор», 
коттеджный поселок «Южная усадьба» 
(более 60 домов), жилой микрорайон 
в Березниках (10 жилых домов).

«Строитель – достаточно сложная про-
фессия, люди работают в холод, дождь, 

жару. Нужно любить свою профессию, 
чтобы работать было интересно, не-
смотря ни на что. Именно такие люди 
трудятся у нас в компании. Более 30 % 
инженерно-технических работников 
начинали свой путь с рабочих строи-
тельных профессий, они знают про-
цесс изнутри «от и до», что обеспечи-
вает высокое качество выполняемых 
работ», – делится г-н кашипов.

в компании признаются, что уже не-
однократно получали предложения о 
сотрудничестве из Москвы и других 
регионов. «пока мы будем реализо-
вываться в рамках нашего края. я 
исхожу из того, что сейчас мы имеем 
возможность максимально исполь-
зовать материалы, произведенные 
самостоятельно. это может предло-
жить далеко не каждый подрядчик. 
вообще, выходя на объект, мы вни-
мательно изучаем проект, предлага-
ем что-либо оптимизировать, исходя 
из нашего опыта. это в конечном 
итоге хорошо для конечного покупа-
теля, так как снижается цена кварти-
ры и жилье становится более доступ-
ным», – рассказал г-н кашипов.

компания «ГлавСтроЙ» во главе 
с руководителем была отмечена как 
одно из передовых предприятий, ко-
торое заняло лидирующую позицию 
в общероссийском рейтинге среди 
предприятий по профилирующему 
виду деятельности «производство 
общестроительных работ по возве-
дению зданий», коллектив по праву 
гордится статусом «предприятие 
года 2012». по итогам XII краевого 
конкурса за 2012 год ооо «Глав-
СтроЙ» был вручен диплом I степени 
в номинации с объемом подрядных 
работ от 500 млн до 1 млрд рублей.

«Мы не собираемся останавливаться 
на достигнутом. первые 10 лет – это 
лишь начало пути, время становле-
ния. Сейчас «Главстрой» готов к но-
вым свершениям, проектам и строй-
кам», – отмечает г-н кашипов.

10 первых лет. 
курс на успех!

Более 10 лет на рынке перми работает 
ооо «главстроЙ». мало кто в перми знает, 
что живет в домах, построенных именно этой 
компанией.

Текст: Иван Рябухин
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а по поводу предложений по пересмотру 
льгот по налогу на прибыль, они совершенно пу-
стые. правительство дало отрицательное заключе-
ние, поскольку, во-первых, эти поправки делают 
почти невозможным администрирование закона, 
а во-вторых – раздел, где речь идет о расходах пред-
приятий на социальную защиту сотрудников, просто 
повторяет то, что уже есть в Налоговом кодексе рФ.

Давайте не говорить, не предлагать поправки ради 
поправок, а работать. И это оценят, в том числе 
и инвесторы. Сколько разговоров вокруг строи-
тельства нового аэропорта. Сейчас это не вспоми-
нают, но ведь повторяется история начала 90-х, 
когда также зашла речь о необходимости сделать 
нормальный аэропорт, но нашлись говоруны, кото-
рые на всех углах кричали, что есть дела поважнее. 
в итоге другие города строили, а мы обсуждали, 
и аэропорта нет.

С аэропортом повторяется исто‑
рия 90‑х годов, когда вместо того, 
чтобы строить, предпочитали об‑
суждать.

к сожалению, очень часто развитие ситуации 
определяют не прагматики, а политики. это очень 
вредит делу. конечно, с тем же аэропортом есть 
ошибки, но давайте ситуацию корректировать 
и двигаться вперед, а не вставлять палки в колеса. 
кстати, сейчас то же самое разворачивается вокруг 
темы строительства доступного жилья. Много слов, 
эмоций, но приводятся расчеты.

Вы о проекте строительства на Бахаревке?
– Да. обсуждать и рассуждать можно и нужно, но 
для того, чтобы достигнуть результата. когда в пер-
ми строили парковый и Садовый, звучали те же 
опасения. Но там тоже начали возводить дома, а по-
том догоняли инфраструктурой, детсадами, шко-
лами, транспортными маршрутами. это нормально.

Нынче опять здесь начинает править политика, а хо-
телось бы профессионального разговора и оценок.

Вернемся к ситуации в экономике. После вступления 
в должность вы говорили о возможном подписании 
соглашений края с предприятиями по типу «лукой-
ловского», когда и с кем они могут быть подписаны?
– есть соглашения с «лУкоЙлом», «аэрофлотом», 
яйвинской ГрэС. очень долго прорабатывался до-
кумент с «Уралкалием», обсуждали массу деталей, 
сегодня компания выполняет все договоренности 
на 100 процентов, к ней не может быть никаких 
претензий. Сейчас подготовлено порядка 15 согла-
шений с крупными предприятиями, я планировал, 
что их подписание состоится в августе-сентябре. 
Но опять вмешалась политика, и те предложения 
по отмене налоговой льготы привели к тому, что 
предприятия попросили пока взять паузу, чтобы 
изучить, к каким переменам это приведет. И кто от 
этого выиграл? льготу можно по-разному оцени-
вать, но для инвестора важна стабильная налого-
вая политика. Давайте не затевать перемены, а ана-
лизировать, как используют льготу предприятия.

если «лУкоЙл» по соглашению 90 % средств на-
правит на строительство и ремонт социальных 

объектов, в частности возведет 15 фельдшерско-
акушерских пунктов в деревнях, где медпомощи 
сроду не было, разве это плохо для региона? Или 
яйвинская ГрэС отчитывается: построена новая 
станция, созданы рабочие места, на 37 % увеличена 
налогооблагаемая база, готовы подписать согла-
шение о выделении средств на ремонт больницы, 
детского сада; строительство жилья. все в рамках 
действия льготы по налогу. вот это деловой под-
ход, так и надо двигаться.

в любом случае, несмотря на политические обсто-
ятельства, в ближайшее время будут подписаны 
соглашения с «пермской приборостроительной 
компанией», «Метафраксом». С ними все догово-
ренности уже достигнуты.

По поводу «Уралкалия». Компания объявила об 
изменении стратегии («не цена, а объем»), нет ли 
в этой связи опасений у краевого правительства 
в плане стабильности работы предприятия?
– по сути, всегда на этом рынке была координация 
цен, что позволяло такому крупному игроку, как 
«Уралкалий», чувствовать себя комфортно. пока 
сложно комментировать, как ситуация будет раз-
виваться дальше. Что здесь вселяет оптимизм – у 
предприятия большие мощности, и оно имеет все 
возможности нормально жить за счет объемов 
производства. остальное в руках менеджмента. 
Думаю, оценку произошедшему мы сможем дать 
весной 2014 года.

Какие отрасли промышленности Пермского края, 
на ваш взгляд, могут стать локомотивами роста для 
экономики региона на ближайшие 5-10 лет, кроме 
ТЭК и нефтехимии?
– я связываю надежды с машиностроением, ме-
таллообработкой, развитием аэрокосмического 
комплекса. Сейчас очень интересный проект раз-

рабатывает «пермская приборостроительная ком-
пания», по сути, речь идет о создании еще одного 
завода. он будет производить оптоволокно, сегод-
ня это востребованная продукция. Сейчас на ппк 
заканчивают проектно-изыскательские работы, 
для предприятия уже подобрана площадка в пер-
ми. реализация проекта – 2 года.

Будем развивать лесную промышленность, но это 
вопрос не только инвестиций, к сожалению, в от-
расли накопилось слишком много негативного.

Имеете в виду – воруют?
– поскольку я лицо, облеченное властью, то не 
могу использовать такие формулировки. Но суть 
вы уловили верно. Здесь необходимо принимать 
комплексные меры.

В перспективы Кизеловского бассейна верите?
– Да. Но пока задача номер один – обеспечение 
жизнедеятельности. когда нет то воды, то света, 
это ненормально. Скажу честно, ситуация вызыва-
ет раздражение. Здесь полномочия местного само-
управления, а люди по каждой колонке обращают-
ся к губернатору. в этих территориях мы видим не 
систему управления, а полноценный кризис.

Следующие задачи – меры по улучшению эколо-
гической ситуации и созданию рабочих мест. Уже 
есть предложения от бизнеса по конкретным про-
ектам. Мы стремимся, чтобы это были некрупные 
предприятия с численностью рабочих в 50-100 
человек. Для территорий кУБа такой вариант более 
подходящий.

Министерство по делам КУБа много критикуют, 
на местах сетуют, что не видят его работы, что чи-
новники руководят из Перми…
– по сути, министерство начало работать с конца 
второго квартала, до этого масса времени ушло 
на организационные вопросы. поэтому третий 
квартал – первый полноценный период его дея-
тельности. Уверен, результаты придут. в каждом 
муниципалитете кУБа будет работать предста-
витель министерства. в перми останется только 
финансово-экономическая часть аппарата, осталь-
ные – в поле.

Каждый месяц «Пермьстат» фиксирует цифру из-
менения индекса промышленного производства 
в Пермском крае. Какой показатель вы ставите себе 
в качестве цели?
– к сожалению, не все зависит от краевой власти. 
поэтому ставить такую цель я не могу. я формули-
рую задачу по-другому. Мне важно, чтобы предпри-
ятия пермского края работали эффективно, с при-
былью, чтобы зарплата сотрудников превышала 
среднюю по экономике региона и чтобы компания 
по возможности участвовала в решении социаль-
ных проблем территории. такие три слагаемых.

И еще раз повторюсь: важно не кричать, а рабо-
тать. а то вот смотрю на планы по налогооблага-
емой базе, которую предоставляют предприятия 
в УФНС, и вижу, что компании, возглавляемые де-
путатами Законодательного собрания, заявляют о 
снижении. получается, правительство критикуют, 
а сами в своей вотчине разобраться не могут? Надо 
разбираться и сообща работать. тогда и результат 
будет. Хотя у некоторых есть и объективные при-
чины, и мы их понимаем и прислушиваемся.

меньше политики, больше прагматики
эксперт
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 Михаил веллер

Даже не пытайтесь найти книгу, которая сумела бы вдохновить, наполнить 
жизненными силами и, попросту, вправить мозги так, как это могут «приклю-
чения майора Звягина». кто бы мог подумать после подобного заявления о том, 
что события романа Михаила веллера разворачиваются в один из самых проти-
воречивых этапов советско-российской истории – период перестройки.
однако в этом заключается, пожалуй, и основной плюс литературного произ-
ведения – даже дефицит в экономике, кризис в политике, неразбериха в голо-
вах и умах людей не мешают врачу скорой помощи тогда еще славного города 
ленинграда быть в буквальном смысле вершителем человеческих судеб. обста-
новку вокруг разве что только адом назвать нельзя, но даже в таких условиях 
ему регулярно удается сотворить невозможное. Чем не повод для мотивации?
Нет, он не решает за людей их проблем. Скорее, Звягин просто вскрывает при-
чины, по которым у героев что-то не складывается или складывается так, как 
им вовсе и не хотелось бы. причем методы, которыми пользуется отставной 
майор, далеко не сверхъестественные – летать со скоростью света или лазить 
по небоскребам без снаряжения, подобно супергероям культовых амери-
канских комиксов, он точно не может. Да и для достижения желаемого, как 
оказывается, этого даже не требуется. Нужны лишь вера, желание, терпение 
и дисциплина.
книга состоит из нескольких глав, в каждую из которых заключен отдельный 
рассказ. Истории судеб случайных знакомых, соседей или даже друзей Звяги-
на показывают, как все-таки мало нужно человеку, чтобы обрести гармонию. 
одному герою майор помогает найти смысл жизни, второму – справиться 
с невезением, третьему – стать красивой, другому – победить смертельную 
болезнь. рассказы постепенно раскрывают для читателя секреты обретения 
успеха во всем, чего бы ни хотел любой человек.
Среди поклонников «приключений майора Звягина» далеко не все являются 
сторонниками взглядов его автора. Другими словами, как бы вы ни относи-
лись к самому Михаилу веллеру, это совершенно не означает, что вы не сумее-
те по достоинству оценить его жизнеутверждающий роман.
подобные книги читать не просто нужно – их непременно стоит перечиты-
вать, хотя бы потому, что всякому человеку жизненно важно верить в испол-
нение мечты. И знать, что она исполнится не по воле случая или всевышних 
сил, а только при большом желании, усердной работе и кропотливом труде 
самого мечтателя.
поверьте, вы будете рады присоединиться к числу тех, кто на вопрос самого 
героя «Много ли ты знаешь людей, умеющих делать невозможное без всяких 
чудес и не зная осечек?» без раздумий смогут ответить: «кроме тебя, Звягин, 
точно никого!»

Рекомендация «bc»: внести для прочтения в обязательную школьную программу

кто что знает про парагвай? возможно, мужская часть населения вспомнит 
что-нибудь, касающееся парагвайского футбола и футбольных болельщиц, 
а женская предсказуемо спутает парагвай с Уругваем, но не больше того. Изве-
стие же о том, что в парагвае снимают кино да еще такое кино, которое полу-
чает международные премии, и вовсе покажется розыгрышем. однако так все 
и обстоит на самом деле: ленту «7 ящиков» обласкали на многих европейских 
фестивалях, причем вполне заслуженно, а не по «каннскому» принципу: «в 
Мьянме никто не снимает, давай отправим приз в Мьянму».
«7 ящиков» – это динамичный рассказ об обитателе парагвайских подворотен, 
молодом парне викторе, который оказывается втянут в безумную гонку по 
закоулкам шумного рынка. парню нужно доставить груз из точки а в точку 
Б – таинственные семь ящиков. Но оказывается – «товаром» интересуются еще 
несколько персонажей, что готовы отдать за него многое и уж тем более не 
считаться с мнением виктора на этот счет.
На первый взгляд – суетливая криминальная комедия положений с нацио-
нальным колоритом, на деле – латиноамериканская притча, эпос новейшего 
времени, сказка с почином в стиле «пойди туда не знаю куда», насыщенная 
совсем несказочными реалиями. Судя по всему, «7 ящиков» – это парагвай 
в миниатюре: страна, погрязшая в коррумпированных копах и нечестной кон-
куренции, где даже в шумной столице нельзя чувствовать себя в полной без-
опасности. Ну и конечно, парагвай – это страна контрастов. Не будь этого, не 
было бы и фильма. Наряду с кровожадными преследователями виктора нам 
повстречаются и те, кто готов жертвовать собой ради неназванной справедли-
вости и даже любви, коим, казалось бы, не место на этих прокуренных улицах.
Ничего не напоминает? если долго и неотрывно смотреть «сквозь» «7 ящиков», 
то можно увидеть россию. рынок в асунсьоне, где разворачиваются события 
фильма, вполне напоминает, допустим, липецк или краснокамск. Да и кино 
парагвая, как бы это странно ни прозвучало, отдает чем-то русским – тоже 
всходит на выжженной земле, едва-едва расправляет плечи… Главное, чтобы 
в парагвае не появился свой Михалков; если «7 ящиков» сумеют заложить 
традиции национального кинематографа, то лет через десять европа получит 
полноценного конкурента на крупнейших международных смотрах.
при всей своей глубине «7 ящиков» – картина в чем-то наивная, и это еще 
одно ее преимущество. Главный герой через весь сюжет проносит инфантиль-
ное желание отличаться от окружающих, это желание, собственно, и ввергает 
его в кошмар происходящего – но оно же и спасает в решающий момент, когда 
уже кажется, что спасения ждать не приходится. И конечно, именно оно за-
ставляет переживать за непутевого носильщика, не умеющего толком жить, 
но уже научившегося рисковать.

Рекомендации «bc»: открыть ящики


