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На этой неделе директор 
пермского филиала федераль-
ного государственного унитар-
ного предприятия «РНЦ «При-
кладная химия» Денис Книгин 
планирует закрыть территорию 
предприятия для посторонних 
лиц. В том числе это коснется 
и собственников помещений, 
которые арендует «Прикладная 
химия». 

Для предотвращения про-
хода на территорию у ворот 
предприятия будет размещена 
техника: трактора и грузовые 
автомобили. О готовящемся 
мероприятии, по заверению со-
беседника, оповещены сотруд-
ники региональных служб ФСБ 
и МЧС. Кроме того, руководи-
тель предприятия планирует 
привезти сотрудников полиции 
для обеспечения безопасности 
жителей поселка. Таким обра-
зом г-н Книгин надеется обра-
тить внимание краевых властей 
на проблемы, копившиеся на 
«РНЦ «Прикладная химия» 
десятилетиями.

За последние несколько лет 
пермский филиал стратегиче-
ского предприятия накопил 
многомиллионные долги по 
аренде помещений, земле и 
заработной плате. «К сегод-
няшнему дню задолженность 
по налогам на предприятии, 
включая пени и штрафы, со-
ставляет более 70 млн рублей. 
Банковские счета в обслужива-
нии приостановлены, а в отно-
шении предприятия заведено 

арбитражное производство по 
взысканию задолженности по 
аренде цехов на сумму более 11 
млн рублей», — рассказывает г-н 
Книгин. 

Но по-настоящему опасными 
могут оказаться долги за тепло. 
По словам собеседника, тепло-
снабжение жизненно важно 
для «Прикладной химии». «Хи-
мические продукты находятся 
в специальных емкостях, если 
прекратится подача отопления, 
то произойдет разгерметизация 
и испарения попадут в атмос-
феру, а рядом 20 тысяч человек 
из ближайшего поселка Крым 
могут быть отравлены», — на-
поминает глава «Прикладной 
химии». 

По мнению руководителя, 
сегодня пермский филиал не 
в состоянии выполнять устав-
ные задачи в сложившейся 
ситуации. За долги имущество 
предприятия в рамках испол-
нительного производства было 
распродано. Из 25 корпусов 
пермского филиала непро-
данными сегодня остались 3 
объекта. По оценкам руковод-
ства, реализация отчужденных 
объектов произведена по цене 
в 6 раз ниже рыночной. Кроме 
этого, по мнению директо-
ра филиала, исполнительное 
производство нарушило обе-
спечение сохранности государ-
ственной тайны и режимности 
предприятия. 

Государственное имущество производит неизгладимое впечатлениеОкончание на стр. 16

Анна Плотникова

кОнфликт

Химическая 
атака
Руководство пермского филиала 
госпредприятия «Прикладная химия» 
перешло к открытому конфликту 
с собственниками арендуемых 
помещений. В роли пострадавших 
могут оказаться жители соседнего 
микрорайона. 
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ТОП-300

Не по вкусу
Продуктовая сеть премиум-
класса «Азбука вкуса» придет 
в Пермь. Самое сложное — 
найти партнеров. 

Не только мост
Аркадий Кац проанализиро-
вал, нужен ли Перми новый 
мост и как настроить улично-
дорожную сеть.

Построить не удалось
Очередная строительная 
компания вошла в процедуру 
банкротства. Возвести дом 
до конца она не может. 

Нефть, химия и газ

300 крупнейших пред-
приятий края. Выручка, 
прибыль, уровень рента-
бельности. Экономика 
региона как на ладони! 
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МИхАИл БАБИч ПРОвеРИл ИСПОлНеНИе 
ПОРучеНИй ПРеЗИДеНТА РФ ПеРМСКИМИ 
ПРеДПРИяТИяМИ 

на минувшей неделе полномочный представитель Президента 
России в Приволжье Михаил Бабич встретился с руководителями 
предприятий оборонного комплекса региона.
Участники совещания обсудили итоги исполнения поручений 
Президента Рф органами власти Пермского края и руководством 
предприятий, участвующих в системе гособоронзаказа: «Мото-
вилихинские заводы», «Пермский моторный завод», «Протон-ПМ» 
и др.
«Сейчас я могу с удовлетворением сказать, что решен целый ряд 
вопросов. Пошел рабочий процесс взаимодействия пермской 
промышленности с соответствующими министерствами россий-
ского правительства, — заявил Михаил Бабич. — О вопросах, 
которые до сих пор своего решения не нашли, будет доложено 
Президенту», — добавил полпред.

КАНДИДАТуРу ТАТьяНы МАРГОлИНОй 
уТвеРДИлИ НА ДОлжНОСТь 
уПОлНОМОчеННОГО ПО ПРАвАМ челОвеКА 

на заседании краевого парламента губернатор Пермского края, 
председатель регионального правительства Виктор Басаргин 
внес кандидатуру татьяны Марголиной на пост Уполномоченного 
по правам человека в Пермском крае.
напомним, должность Уполномоченного татьяна Марголина 
занимает с 2005 года.
«Мой выбор был прост. Я знаю татьяну ивановну меньше, чем 
присутствующие. Однако я видел ее во всех ситуациях, связан-
ных с ее прямыми обязанностями. Я видел, как она бескомпро-
миссно, со всей прямотой, защищает права человека», — под-
черкнул Виктор Басаргин.
Большинством голосов кандидатура татьяны Марголиной была 
поддержана. «За» — 45, «против» — 2.

ПеРМСКИе СТуДеНТы ИМеЮТ 
вОЗМОжНОСТь НАчАТь КАРьеРу  
в СБеРБАНКе

20 сентября в главном офисе Западно-Уральского банка Сбер-
банка России состоялся день открытых дверей под названием 
«начни карьеру в Сбербанке». Студенты пермских вузов встре-
тились со специалистами банка. дмитрий Жоров, заместитель 
управляющего Пермским отделением Сбербанка, рассказал 
приглашенным слушателям о преимуществах работы в пермском 
Сбербанке: «Перспективы динамичного карьерного роста, со-
циальные гарантии и высокая заработная плата — это и многое 
другое является важным стимулом попробовать свои силы в 
Сбербанке. Разумеется, сначала на базовых должностях, но с 
возможностью профессионального развития в будущем».
После общего собрания студенты имели возможность получить 
персональные консультации по интересующим их вопросам и 
оставить свои данные специалистам Сбербанка с целью даль-
нейшего рассмотрения их кандидатур.

ПеРМяКИ ПОМОГуТ вИКТОРу БАСАРГИНу 
ОПРеДелИТь МеСТО Для НОвОГО МОСТА

Согласно данным опроса, опубликованным в блоге губернатора 
Пермского края Виктора Басаргина, 45,5% ответивших на во-
прос «Где, по вашему мнению, необходимо построить третий 
мост через каму в Перми?» считают, что он должен появиться в 
районе Перми II. Второе место принадлежит ответу «С выходом 
в районе Цирка» — 40,2%.
В свою очередь, согласно данным опроса «bc», 45% респон-
дентов считают, что новый мост через каму целесообразно 
построить в районе Цирка. 
Второе место с 28% голосов занимает вариант строительства 
у Перми II. 
14% считают, что идеальным будет расположение объекта в 
непосредственной близости от старого коммунального моста, 
и только 3% полагают, что такое строительство нецелесо-
образно.
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На минувшей неделе многие 
новости, так или иначе, касались 
темы строительства жилья. 
Общий тренд: строители тут и 
там пересматривают проекты, 
беря ориентир на жилье класса 
«эконом» — как и посоветовал гу-
бернатор. Вот только получается 
пока как у Генри Форда: автомо-
биль (квадратный метр) может 
быть любого цвета (относится к 
какому угодно классу), если этот 
цвет — черный (если он стоит 
не меньше 45-50 тыс. рублей). В 
общем — те же дома, вид сбоку. 

Между тем Пермьстат сооб-
щает, что среднедушевой доход 
населения региона в августе 
составил чуть менее 23 тыс. 
рублей, и это усредненные дан-
ные, многие получают меньше. 
При условии, что мама и папа 
зарабатывают одинаково (что 
тоже редко бывает — привет суф-
ражисткам), доходов средней 
семьи как раз должно хватить 
на покупку одного обозначен-
ного кв. метра в месяц. Такими 
темпами 36 «квадратов» можно 
получить к выходу на пенсию, 
хотя если не есть (а на еду денег 
не останется), она не понадо-
бится.

Примерно так и копил на 
свой домик дядюшка Тыква из 

«Чиполлино». Хотя нет — и ему 
некоторые кирпичи подарили 
сердобольные односельчане, да 
где сейчас таких возьмешь…

Можно, конечно, возра зить 
и сказать, что отдельная квар-
тира — это не для всех, что 
«пипл-то хавает», но речь не об 
этом. Отдельный дом каждой 
семье — лозунг, который вполне 
тянет на общенациональную 
идею, но задача, пожалуй, го-
раздо прозаичнее: запустить 
в крае здоровые экономиче-
ские процессы. В общемировой 
практике жилищное строитель-
ство — отрасль с одним из самых 
сильных мультипликаторов. Но 
это в теории. Чтобы механизм 
заработал, построенные метры 
должен кто-то покупать. 

Я верю, что в штаб-квартирах 
строительных компаний понима-
ют, что настоящий эконом-класс 
должен стоить около 30 тыс. 
за кв. м при площади в 30-50 м. 
Кстати, по такой цене девелопе-
ры продавали муниципалитетам 
жилье во время кризиса — никто 
из тех застройщиков, обливав-
шихся тогда крокодиловыми 
слезами, кажется, не разорился 
(совсем им этого не желаю). 

Задача сложнее, чем поме-
нять вывеску на доме с «бизнес» 

на «эконом». Нужно сесть вместе 
и подумать — как такое жилье 
в принципе можно построить. 
Где нужно сокращать издержки, 
какие нужны технологии, кого 
из конкретных взяткоемких 
чиновников уволить или просто 
упразднить как инстанцию, а 
где самоотреченно подзакатать 
губы… 

Не удивлюсь, если у губерна-
тора появится и другой вопрос — 
стоит ли возиться и пытаться 
запускать строительство с имею-
щимся контингентом девелопе-
ров и экспертов рынка, у многих 
из которых, кажется, пластинку 
заело (площадки застоялись) 
еще в 2005-2007 годах? 

Генплан, который должен 
был заставить их адаптировать-
ся к потребностям жителей, 
был своеобразной инъекцией — 
для кого-то смертельной, для 
кого-то просветляющей. Метод 
оказался слишком эстетским, да 
и курс лечения не завершили. 
Теперь строительство, прости-
те, трахнули дефибриллятором 
и вот-вот перейдут к прямому 
массажу с помощью столичных 
компаний. А там уж впору перей-
ти к методам для загнанных 
лошадей.

Мнение

в ПеРМСКИх ТеАТРАх ОТКРылСя НОвый СеЗОН, 
вО МНОГИх — С ПРеМьеРНых СПеКТАКлей.  

вАМ эТО ИНТеРеСНО? 

тОЧка ЗРениЯ

Илья Седых

интеРнет-ГОлОСОВание 
www.BuSINESS-ClASS.Su

Им бы доктора 
прислать
Мечты строителей мешают осуществиться мечтам  
о массовом дешевом жилье.

Цитата

Илья Шулькин, депутат 
Законодательного собрания 
Пермского края: 

— Напоминаю уважаемым пред-
ставителям КПРФ, что В.И. Ленин 
в своем отношении к буржуазным 
партиям в 15-м томе собрания со-
чинений достаточно четко отразил 
свою позицию о разброде и шатании 
и уходе в мелочи. 

Сходил бы, но нет времени
35.5 %

Пермские театры мне неинтересны 
29 %

да, уже сходил в театр  
или обязательно схожу

35.5 %

Что делают с загнанными лошадьми, мы знаем из классики мирового кинематографа 

Анастасия Долматова, за-
меститель директора ООО «УК 
Столица Пермь»:

— Однозначно интересно. 
Мы точно пойдем на фестиваль 
«Текстура» — это уже традицион-
но, мы обязательно ходим туда 
каждый год. В целом мне очень 
интересно то, что происходит в 
пермских театрах, с коллегами 
активно обсуждаем все премьеры 
и регулярно их посещаем.

Игорь Мерзлов, управляю-
щий пермским филиалом ГЛО-
БЭКС БАНК:

— Я с семьей стараюсь хотя 
бы раз в квартал посещать театр. 
Мы предпочитаем классические 
спектакли, оперу и балет, так что 
всегда внимательно следим за 
репертуаром пермских театров 
и стараемся участвовать в куль-
турной жизни города.

Василий Кузнецов, пред-
седатель комитета Пермской 
городской Думы по развитию 
человеческого потенциала: 

— Конечно, знаю, что от-
крылся новый сезон. Я театрал 
с большим стажем, и многие опе-
ры знаю практически наизусть. 
Однако, к сожалению, пока я 
являюсь поклонником театраль-
ного творчества дистанционно, 
так как из-за обилия работы не 
хватает времени посещать спек-
такли. Тем не менее в ближайшее 
время я все же собираюсь выкро-
ить время для театра.
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влАСТяМ ПеРМИ в ОчеРеДНОй РАЗ Не 
уДАлОСь ДОГОвОРИТьСя О СТРОИТельСТве 
ОТДельНОГО МАГАЗИНА IKEA 

как сообщили «bc» в пресс-службе IKEA, компания не планирует 
открытие отдельных магазинов IKEA на территории Перми.
напомним, в рамках инвестиционного форума по недвижимости 
«proestate 2012» администрация Перми провела переговоры с 
руководителем проектов отдела недвижимости ООО «икеа дом» 
Паулюсом Пауласкасом на тему строительства магазина IKEA в 
районах Перми, расположенных ближе к центру города. В на-
стоящее время обсуждается строительство отдельного магазина 
IKEA, для размещения которого потребуется меньшая площадь, 
чем для строительства тЦ «Мега». Об этом сообщили в админи-
страции Перми на минувшей неделе.
«на данный момент никаких решений об открытии магазинов 
IKEA в Перми не принято. В ближайшей перспективе мы рас-
сматриваем возможность строительства отдельно стоящих 
магазинов IKEA в Московском регионе. Пермь продолжает 
оставаться для нас одним из регионов, потенциально интерес-
ных для инвестиций на новом этапе региональной экспансии в 
будущем», — добавили в пресс-службе IKEA.

«еСлИ в ПеРМИ ЗАИНТеРеСОвАНы  
в РеАлИЗАцИИ ПРОеКТОв, ТО НеОБхОДИМО 
ПРеДПРИНИМАТь РеАльНые шАГИ», — 
ДМИТРИй чухлАНцев 

на минувшей неделе на заседании комитета по экономическому 
развитию Пермской городской думы обсуждался вопрос рекон-
струкции дворца спорта «Орленок». 
как заявил заместитель главы администрации Перми алексей 
Грибанов, скорее всего, проект будет пересмотрен в сторону 
удешевления с 3,5 до 1,5 млрд рублей. Сейчас идут поиски ин-
весторов, которые могли бы принять участие в финансировании 
реконструкции. 
По информации «bc», этот вопрос, в частности, обсуждался с 
руководством ООО «Балтинвест Ук» (входит в группу компаний 
«Балтийского инвестиционного банка»). 
По словам генерального директора управляющей компании дми-
трия Чухланцева, у него действительно в первом полугодии 2011 
года велись переговоры в администрации Перми, на которых 
«Балтинвест Ук» выражала готовность участия в данном проекте 
на условиях государственно-частного партнерства. 
«Переговоры прекратились, администрацией Перми было приня-
то решение реализовывать проект при финансовой поддержке 
федерального бюджета, без привлечения инвестора, так как обя-
зательства по «Орленку» перед частным инвестором существенно 
повлияют на городской бюджет. две недели назад мне сообщили 
радостную новость, что в администрации города готовы опять 
рассматривать вопрос привлечения частных инвестиций для ре-
конструкции «Орленка», но при меньшем бюджете. Я подтвердил 
нашу готовность», — рассказал «bc» г-н Чухланцев. 
кроме того, он проинформировал о реализации еще одного 
проекта, предложенного властям Перми. «С мая текущего года 
мы предлагаем властям города профинансировать возведение 
«Многофункционального центра развития искусства, спорта, 
образования» в индустриальном районе, базовым оператором 
которого являлось бы МБОУ дОд «Центр искусства и спорта» под 
руководством Бориса Радостева. Радостева знаю давно, он и 
его команда — уникальные люди, полностью поддерживаю их 
подход к воспитанию детей через освоение спортивных и искус-
ствоведческих дисциплин, а также их деятельность в развитии 
современного циркового искусства… данные проекты интерес-
ны и безусловно поднимут имиджевую составляющую города, но, 
к сожалению, пока дальше разговоров дело не идет… Мы до сих 
пор повторяем, что готовы участвовать в реализации социально 
значимых проектов города Перми на условиях государственно-
частного партнерства. но в социальных проектах нелогично все 
риски по окупаемости взваливать на частного инвестора. если 
в Перми действительно заинтересованы в реализации больших 
проектов, то необходимо предпринимать реальные шаги, брать 
на себя ответственность и обязательства, искать пути взаимо-
действия с частным бизнесом, а сейчас этого нет», — отметил 
г-н Чухланцев.

экОнОМика
БанкРОтСтВО

Построить  
не удалось
В отношении еще одного пермского застройщика,  
ООО «Серко-дом-строй», введена процедура наблюдения. 
из-за многомиллионных долгов недостроенным остается 
дом в кудымкаре. эксперты советуют собственникам 
квартир создать ЖСк.

Краевой арбитраж ввел про-
цедуру наблюдения в отношении 
пермского застройщика «Серко-
дом-строй». Последний обещал в 
2011 году построить в Кудымкаре 
27-квартирный кирпичный дом 
по адресу: ул. Калинина, 31. Все 
квартиры были распроданы, 
собственники вложили в покупку 
порядка 38 млн рублей. 

В заявлении предприятия, 
направленном в суд, указано, что 
общий размер его долга составля-
ет более 4,8 млн рублей. Из этой 
суммы большую часть состав-
ляют денежные обязательства, 
более 1,5 млн рублей — долги по 
зарплате, более 872 тыс. рублей — 
по обязательным платежам. 

Что касается кредиторской 
задолженности, то она, согласно 
заявлению о банкротстве, со-
ставляет более 3,4 млн рублей, 
незавершенное строительство — 
34,4 млн рублей, дебиторская 
задолженность — 797 тыс. рублей. 
Среди кредиторов «Серко-дом-
строя» сегодня значатся, по-
мимо собственников квартир, 
также ряд предприятий: ОАО 
«Кудымкарский Водоканал», 
ООО «Строительный Двор 
Пермь», ЗАО «ТелекомПлюс», 
ОАО «Перм энергосбыт».

По данным суда, в заявле-
нии разорившейся компании 
указано, что должник «не в 
состоянии расплачиваться по 
заявленным обязательствам и 
погашать возникающую в про-
цессе хозяйственной деятель-
ности текущую задолженность, 
так как не обладает оборотны-
ми средствами, а реализация 
принадлежащей должнику не-

движимости маловероятна или 
невозможна». 

Отметим, что ранее «Серко-
дом-строй» намеревался по-
строить в Кудымкаре еще пару 
домов на соседних площадках. 
По данным официального сайта 
компании, велась разработка 
проектной документации, а от 
служб города были получены не-
обходимые технические условия. 
Что касается дома по Калинина, 
31, то компании хватило средств 
возвести лишь коробку здания. 

В своем заявлении в суд ди-
ректор «Серко-дом-строй» указал 
причину самобанкротства ком-
пании и то, почему не удалось 
достроить дом-малоэтажку. Он 
винит во всем проектную ор-
ганизацию, составлявшую для 
«Серко-дом-строя» проектно-
сметную документацию, резкое 
повышение цен на строительные 
материалы и сопутствующие 
услуги, произошедшее в период 
строительства, и невозможность 
взыскания задолженности с 
должников общества.

Теперь у собственников не-
достроенных квартир есть вы-
ход — создать ЖСК и самим 
довести стройку до конца. В мае, 
еще до иска о самобанкротстве, 
состоялось собрание участников 
долевого строительства дома 
на Калинина, 31. Идея ЖСК 
была озвучена собравшимися, 
вложить каждому предстояло 
порядка 180-250 тыс. рублей. 
Однако до создания ЖСК дело 
так и не дошло. 

«Банкротство — это, по сути, 
неисполнение обязательств. Но 
нужно выяснить, что стало при-

чиной такого состояния: либо 
мошеннические действия, либо 
неправильные расчеты и как 
следствие — нехватка средств, 
либо на плаву компании поме-
шали удержаться административ-
ные барьеры», — прокомменти-
ровали ситуацию специалисты 
Инспекции Госстройнадзора 
Пермского края.

Отметим, что сегодня, по дан-
ным экспертов «bc», в процедуре 
банкротства находятся 24 строи-
тельные организации Прикамья. 
Не так давно несостоятельными 
себя объявили такие застрой-
щики, как ООО «Региональные 
системные инвестиции» (дом на 
Малкова, 24а) и ООО «Премьер» 
(долгострой на шоссе Космонав-
тов, 330в). Обманутые дольщики 
последнего уже создали ЖСК. 

По данным Инспекции Гос-
стройнадзора, теперь обанкро-
тившихся строителей можно 
привлекать также и к уголовной 
ответственности, если в суде 
будут доказаны мошеннические 
действия или злоупотребление 
полномочиями.

Однако не всегда банкротство 
строительных компаний приво-
дит к образованию долгостроев. 
В Пермском крае есть и положи-
тельный пример. В отношении 
ООО «Проектная Компания 
«Всеволод» в марте 2010 года 
была введена процедура наблю-
дения. Компания строила дома 
в Пермском районе. Сегодня, по 
данным «bc», «Всеволод» прошел 
процедуру финансового оздоров-
ления и выходит из процедуры 
банкротства. 

Ирина Семанина

Сегодня обманутых дольщиков может спасти только создание ЖСк

нОВОСти-oNlINE
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экОнОМика
фРанШиЗа

Не по вкусу
Продуктовая сеть премиум-класса «азбука вкуса» к 2015 
году планирует открыть в Перми от трех до пяти магазинов. 
Пермские ритейлеры не хотят сотрудничества с новым 
игроком. 

С евРОПейСКИМ ПРИцелОМ
«СтройПанельКомплект» занялся площадкой 
в Средней Курье. К 2016 году там появится 
полноценный европейский квартал. эксперты 
затрудняются спрогнозировать спрос на жилье 
такого формата.

На минувшей неделе сеть 
супермаркетов премиум-класса 
«Азбука вкуса» объявила о своем 
решении зайти в регионы через 
франшизу. В данный момент ком-
пания работает над разработкой 
и формированием партнёрского 
предложения. Окончательное 
решение о запуске франшизы бу-
дет принято советом директоров 
в конце 2012 года.

«Пермь на 100 процентов вхо-
дит в зону интересов компании 
для развития по франчайзингу. 
По предварительным оценкам, 
в городе до 2015 года компания 
планирует открыть 3-5 супермар-
кетов площадью от 400 до 1000 
квадратных метров», — сообщил 
«bc» Павел Носков, начальник 
отдела франчайзинга ООО «Аз-
бука вкуса».

В качестве партнёров по 
франчайзингу компания «Азбука 
вкуса» хочет видеть опытных 
и сильных предпринимателей, 
имеющих действующий про-
дуктовый бизнес, т. е. предпри-
нимателей, у которых уже есть 
действующие магазины, которые 
удовлетворяли бы требованиям 
«Азбуки вкуса» к помещению для 
фирменного супермаркета. При 
этом франчайзи должен «про-
апгрейдить» магазины до уровня 
премиум-класса, т. е. провести 
соответствующий ремонт, по-
менять торговое и технологиче-
ское оборудование, разместить 
на фасаде фирменную вывеску, 
провести стажировку и обучение 
персонала в фирменной сети 
супермаркетов «Азбука вкуса», 
установить в магазине самое ин-
новационное программное обе-
спечение, заключить договоры 

на поставку товара, отвечающего 
требованиям компании к каче-
ству, и прочее. 

По словам директора УК 
«ЭКС» Елены Ждановой, «Аз-
бука вкуса» выбрала франшизу 
потому, что компания хочет 
снизить риски, связанные с инве-
стированием. По словам собесед-
ницы, ниша для этого ритейлера 
на пермском рынке есть, но она 
достаточно узкая. 

«В каком количестве объек-
тов такой формат будет востребо-
ван в Перми, сказать достаточно 
сложно, на мой взгляд, это еди-
ницы. Насколько я знаю «Азбуку 
вкуса», они никогда не гонятся за 
количеством магазинов, то есть 
выдерживают свою концепцию. 
Их клиент в Перми точно есть, 
но количество магазинов несрав-
нимо с тем форматом, в котором 
сегодня работают другие рознич-
ные сети», — парировала Елена 
Жданова.

С тем, что «Азбука вкуса» на 
пермском рынке найдет своего 
клиента, соглашается эксперт 
по франчайзингу в Пермском 
крае Юлия Богушевская. По 
ее мнению, Пермь находится в 
сегменте городов с достаточно 
высоким уровнем жизни и плате-
жеспособности. Супермаркеты 
премиум-класса, по мнению со-
беседницы, будут иметь успех.

Директор управляющей ком-
пании «Добрыня» Константин 
Окунев сомневается, что в пер-
спективе 3-5 лет с учетом ситуа-
ции в мировой экономике перм-
ские ритейлеры заинтересуются 
франшизой компании. 

«Клиент «Азбуки вкуса» за-
товаривается в ТЦ «Метро» и 

«Мега». «Азбука вкуса» рассчиты-
вает на 10 тыс. SKU (идентифи-
катор товарной позиции — прим. 
авт.), когда в «Метро», например, 
ассортимент — от 30 тыс. SKU. В 
последнем гораздо больший вы-
бор и цена доступнее», — отметил 
г-н Окунев.

«Покупать продукты в магази-
нах премиум-класса в Москве или 
Санкт-Петербурге престижно, — 
размышляют собеседники. — Од-
нако в Перми люди считают свои 
деньги». 

Директор пермского отде-
ления ОАО «Магнит» Николай 
Знобищев в беседе с «bc» заявил, 
что такие крупные игроки, как 
«Азбука вкуса», имеют право на 
жизнь, и отметил, что на перм-
ском рынке такие форматы будут 
востребованы. 

X5 Retail Group прогнозиро-
вать успех франшизы отказались, 
заметив, что у компании есть 
свой магазин формата премиум-
класса «Зеленый перекресток». 
Однако в ближайшее время 
открытие таких заведений в 
Перми и Пермском крае не пла-
нируется. 

Все собеседники «bc» — пред-
ставители сферы ритейла — 
заявили, что не будут рассматри-
вать возможность приобрете-
ния франшизы «Азбуки вкуса». 
По мнению аналитиков ООО 
«Центр деловой информации», 
вряд ли среди действующих се-
тей такие желающие появятся и 
в будущем, скорее интерес может 
проявить компания, ищущая про-
ект для инвестиций, или более 
крупный игрок, заходящий сразу 
в несколько регионов.

Компания «СтройПанель-
Комплект» определилась с кон-
цепцией застройки Средней 
Курьи. Об этом «bc» рассказал 
генеральный директор «СПК» 
Виктор Суетин. По его словам, 
сегодня уже принято решение о 
разработке проектной докумен-
тации по одному из кварталов.

Напомним, в конце мая 2012 
года руководство «СПК» спорило 
с «Бюро городских проектов» по 
поводу планировки территории 
Камской Долины. Бюро предла-
гало сделать площадку промыш-
ленной, застройщик был против. 
В итоге идея о переводе жилой 
зоны в промышленную не была 
реализована.

По словам Виктора Суетина, 
участок в Средней Курье будет 
разбит на несколько кварталов. 
«Скорей всего, это будет жилье 
среднего класса и «средний класс 
+». Предусмотрены также дома 
категории «бизнес +». Если все 
сложится, то на площадку мы 
выйдем в начале следующего 
года», — рассказал г-н Суетин.

Подготовительные работы на 
объекте уже начались. По словам 
Виктора Суетина, после готов-
ности рабочей документации 
компания будет обращаться за 
разрешением на строительство. 
«В общей сложности на площад-
ке планируется реализовать по-
рядка 45 тыс. кв. метров жилья. 
Пока сориентировать по цене кв. 
метра не могу, рынок изменится 
за несколько лет. Но в любом 
случае цена будет среднерыноч-
ной. Думаю, освоить площадку 
удастся ориентировочно года за 
три, важно не перегрузить рынок 
в этом месте. Инвестиции в про-
ект составят порядка 1,2 млрд 
рублей», — добавил собеседник.

Будущий квартал «СПК» в 
Средней Курье будет отличаться 
от остальных проектов компа-
нии. «Я сегодня проектировщи-
ков сориентировал на то, что-
бы сделать этот квартал чисто 
европейским. Чтобы помимо 
транспортной развязки там была 

хорошая пешеходная зона. Кро-
ме того, мы предусмотрели не-
обходимую социальную инфра-
структуру. Думаю, бизнес придет 
в квартал очень быстро», — от-
метил г-н Суетин. 

По его словам, строительство 
в квартале будет малоэтажным, 
в основном дома в 3 этажа. «Как 
в архитектурных решениях, так 
и в плане благоустройства дома 
соответствуют европейским 
прототипам. У меня рука не 
поднялась бы строить высотки, 
поскольку в этом районе должна 
быть именно малоэтажная типо-
логия строительства», — добавил 
эксперт. 

С г-ном Суетиным согласен 
и генеральный директор АН 
«Респект» Алексей Ананьев: 
«Высотки там строить точно 
не стоит. Нужно, чтобы дома 
по своей архитектуре и дизайну 
вписывались в живописную 
картину Средней Курьи». По 
словам эксперта, предложенный 
«СПК» европейский вариант 
реализации площадки станет 
уникальным для Перми. «Таких 
поселков в городе нет. Поэтому 
сложно спрогнозировать спрос. 
Но для реализации европей-
ских стандартов «СПК» выбрал 
правильную площадку. Она 
более чем привлекательна для 
потребителя», — отметил г-н 
Ананьев.

По мнению управляющего 
АН «Перспектива» Станислава 
Цвирко, реализация такого 
проекта «СПК» в любом случае 
станет плюсом для застройщика. 
«Спрос на жилье европейского 
формата будет, но думаю, что 
ориентироваться при строи-
тельстве нужно на средний класс 
и ниже. Поскольку в Верхней 
Курье уже есть проекты кате-
гории «бизнес +» и премиум-
сегмента», — отметил собесед-
ник. По его словам, новый по-
селок может стать полноценной 
альтернативой многоэтажному 
жилью. 

Анна Плотникова Ирина Семанина

Прилавки «азбуки» привлекают покупателей, но пока не пермских франчайзеров

Жить в Средней курье пермяки будут по-европейски

недВиЖиМОСть



страница 6№ 36 (401) 24 сентября 2012 года

лиЧнОе делО

Без голландского акцента
Председатель ассоциации «Пермские строители» и генеральный директор компании 
«СтройПанелькомплект» Виктор Суетин в интервью «bc» — о конгрессе градопланировщиков 
ISoCARp, лукавых голландцах и строительстве нового жилья в городах края. 

ПеРСОна

в Перми прошел международный 
конгресс градопланировщиков 
ISOCARP. Как вы считаете, 
какие реальные результаты он 
даст городу?
— Прежде всего мне хочет-

ся сказать, что ISOCARP стал 
значимым явлением для Пер-
ми. Весь цвет планировщиков 
собрался здесь. Это огромный 
не только имиджевый, но и 
практический плюс для города 
и края. Мне было интересно 
там поработать, поучаствовать 
в обсуждениях, пообщаться с 
профессиональными планиров-
щиками со всего мира, узнать их 
видение дальнейшего развития 
городов.

в рамках конгресса обсуждался 
также и мастер-план Перми, 
разработанный голландцами. в 
частности, широкие споры вновь 
вызвал вопрос о шестиэтажной 
застройке. вы не раз высказы-
вались против жесткого ограни-
чения этажности. Почему?
— Нельзя сказать, что там 

жарко обсуждался наш мастер-
план или Генплан. Речь шла в це-
лом про подходы к планировке 
городов. Не только российских, 
но и мировых. 

Интересен в этом отноше-
нии опыт Германии после объе-
динения. Там так же, как и у нас, 
пришли в упадок некоторые 
территории. В дальнейшем их 
планировалось застраивать 
малоэтажными домами. И дабы 
расчистить территорию от 
существующей застройки, госу-
дарство, привлекая застройщи-
ков, выделяло им существенные 
субсидии для организации сноса 
и утилизации ветхих домов.

Я как человек ничего не 
имею против мастер-плана. 
Но как застройщик не вижу в 
нем экономики. А если ее нет, 
значит, для бизнеса этот проект 
становится нерентабельным. И 
бизнесмены откажутся от его 
реализации. Что, собственно, 
и произошло. 

И это ведь не только мое 
личное мнение. Для того что-

бы доказать отсутствие эконо-
мики, мы в качестве примера 
реализации норм Генерального 
плана на основе мастер-плана 
выбрали проект конкретного 
квартала — ДКЖ. И пригласили 
независимых экспертов из ВШЭ 
с просьбой посчитать финансо-
вую выгоду и итоговое заключе-
ние представить застройщикам 
и администрации. Эксперты 
ВШЭ пришли к выводу, что за-
стройка района ДКЖ в наших 
реалиях будет невыгодной. За-
стройщики при участии в этом 
проекте будут нести огромные 
риски. 

Для грамотной реализации 
Генплана в целом нужно создать 
экономические, правовые и 
политические условия. Нужно 
адаптировать его под наши реа-
лии — с учетом климатических 
особенностей, уже построен-
ных домов, планировки улиц и 
менталитета жителей города. 

На конгрессе голландцы отме-
чали, что местные строители 
лукавят, говоря о невыгодности 
шестиэтажной застройки. что 
можете сказать от лица всех 
строителей Прикамья?
— Скажу от своего лица. Я 

специально съездил в Амстер-
дам и посмотрел их существую-
щую архитектуру и последние 
разработки. В центральных 
районах города мало шестиэта-
жек. В основном это дома в 10-12 
этажей. Но когда там находишь-
ся, нет ощущения, что вокруг 
построены высотки, поскольку 
дома очень грамотно вписаны 
в архитектуру города. Однако 
не стоит забывать о разнице в 
цене. Стоимость продажи кв. 
метра в новостройке в Амстер-
даме составляет, в пересчете на 
наши деньги, около 200 тыс. ру-
блей. В Перми таких цен за 1 кв. 
метр нет, и в ближайшее время 
вряд ли они появятся.

Основываясь на личном опы-
те строительства 5-6-этажных 
домов, скажу, что себестоимость 
4-5-этажек на 10-15% выше себе-
стоимости 16-этажных домов.

удалось сейчас строителям и 
администрации найти компро-
мисс?
— Застройщикам и админи-

страции города удалось найти 
компромисс, и в этом большая 
заслуга Анатолия Маховикова. 
Действительно, в Перми есть 
исторический центр, и там нуж-
но ограничивать этажность. Но 
в любом правиле должны быть 
исключения. Там, где высотность 
необходимо поднять с архитек-
турной точки зрения, это нужно 
делать. И решать вопрос через 
публичные слушания 4 раза в 
год, чтобы учитывать мнение 
горожан. 

Во главе пермских строи-
тельных компаний много высо-
коклассных профессионалов. 
И они тоже хотят видеть го-
род, в котором живут и строят, 
комфортным. Среди нас мно-
го противников бездумного 
многоэтажного строительства. 
У большинства из нас была 
отличная школа: прежде чем 
приступить к возведению дома, 
мы делали разверстку улиц — 
для понимания, как наиболее 
органично можно вписать дом 
в общий архитектурный облик 
города. И только после одобре-
ния проекта главным городским 
архитектором принималось 
решение о его реализации. Мы 
воспитанники именно таких 
правил, нас так учили работать. 
Поэтому там, где работает про-
фессиональный застройщик, 
архитектурный облик не будет 
испорчен. 

А что можете сказать о периме-
тральной застройке кварталов, 
которая тоже подвергается кри-
тике?
— Особого отторжения у меня 

это не вызывает. Основной во-
прос в ликвидности такого типа 
жилья на пермском рынке. Т.е. 
готовы ли пермяки жить в таких 
домах. Потому что к такому типу 
жизни надо привыкнуть, когда 
из окна будут видны только окна 
соседей. Внутри двора будет, по 
определению, всегда мало сол-
нечного света. Такая типология 
жизни формировалась веками 
в странах Европы. А для нас 
это непривычно, а возможно, и 
неудобно, и неприемлемо.

Профессиональные застрой-
щики неоднократно предлага-
ли — для того чтобы прекратить 
споры, целесообразно ли стро-
ить такие кварталы, — нужно 
реализовать один эксперимен-
тальный проект. Люди оценят 
и сделают выводы. Если проект 
будет успешен не только мен-
тально, но и экономически, 
т.е. средняя стоимость 1 кв. м 
будет сопоставимой с пермской 
среднерыночной, то можно 
будет говорить о массовой 
застройке периметральными 
кварталами.

Следует ли в таком случае во-
обще прислушиваться к зару-
бежным экспертам, если они не 
учитывают нашей специфики?
— Прислушиваться стоит 

всегда, потому что всегда нужно 
учиться. 

Но, быть может, мы сами не 
замечаем очевидных вещей? Гол-
ландцы указали, что для создания 
комфортной среды обитания для 
горожан нужно сделать город 
чище, облагородить парки и 
скверы, разбить цветники, вы-
чистить реки, протекающие по 
территории города, создать из 
многочисленных логов рекреа-
ционные зоны. Неужели всего 
этого мы не знали сами?

С другой стороны, стоит от-
метить, что сегодня ситуация на-
чала меняться. Городские скверы 
и парки постепенно реставриру-
ются, устанавливаются элемен-
ты внешнего благоустройства, 
ведется озеленение, на улицах 
появляется все больше цветов 
и ярких клумб. И в целом город 
становится чище. 

Губернатор края виктор Басаргин 
заявил ранее, что необходимо 
формировать госзаказ на жилье. 
вы готовы работать по такой 
схеме? 
— Основной направленно-

стью нашего предприятия явля-
ется возведение жилья эконом-
класса. Уверен, что бюджет-
ный заказ будет формироваться 
именно на такой тип жилья. И 
я с уверенностью готов сказать, 
что наша компания полностью 
готова к возведению большого 
объема доступного и качествен-
ного жилья. Если это будет госза-
каз, готовы работать и по такой 
схеме.

Как обстоит ситуация с жилищ-
ным строительством в городах 
края?
— Оно, безусловно, ведется, 

но его объемы сегодня невелики, 
так как есть проблема в покупа-
тельной способности населения. 
Нужны реально действующие 
программы по стимуляции спро-
са на федеральном, краевом и 
муниципальном уровнях. 

Тем не менее «СПК» занима-
ется строительством жилья в 
Пермском крае. Как обстоят 
дела с реализацией квадратных 
метров?
— Сегодня мы ведем строи-

тельство в Кунгуре, Кудымкаре, 
Пермском районе. Например, 
город Кунгур: покупательная 
способность населения состав-
ляет около 10 тыс. кв. метров 
жилья в год. 

В Кудымкаре покупательная 
способность еще ниже — около 
7 тыс. кв. метров в год. В Берез-
никах и Соликамске чуть выше. 
Сдавать жилье в достаточно 
хороших объемах пока удается 
лишь в Пермском районе. Но 
это обусловлено его близостью к 
краевой столице, тем, что часть 

ВИКтОр ПетрОВИч 
СУетИН

Председатель Ассоциации «Пермские строители», 
генеральный директор ОАО «СтройПанельКомплект»

Родился 26 сентября 1959 года.
1986 год — окончил Пермский политехнический 

институт по специальности «Инженер-строитель».
Второе высшее образование получил в Пермском госунивер-

ситете.
Доктор коммерции Академии экономических наук и предпри-

нимательской деятельности России.
2007 год — присвоено звание «Заслуженный строитель Рос-

сии».
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жителей Пермского района еже-
дневно на работу приезжают в 
Пермь. 

у «СПК» есть объекты, которые 
не удалось реализовать?
— Мы отреставрировали шест-

надцатиквартирный дом в Ки-
шертском районе. И ни одной 
квартиры продать не удалось. 
Стоимость кв. метра так или иначе 
получилась 25 тыс. рублей. Этот 
пример ярко характеризует си-
туацию с покупкой нового жилья в 
отдаленных от столицы районах. 

Можно ли будет при таком поло-
жении дел сдавать застройщикам 
до 1,6 млн кв. метров в год, как 
обещает губернатор?
— Если брать в расчет сегод-

няшнее положение дел, сдавать 
такое количество будет очень 
сложно. Возможности застрой-
щиков позволяют построить 
и 2 млн кв. метров. Даже при 
условии сдачи 1 млн кв. метров 
жилья на рынке зависнет около 
200 тыс. кв. метров. Потому что 
покупательная способность насе-
ления не настолько высокая. Еще 
раз повторюсь, нужны реально 
действующие программы по сти-
муляции спроса, разработанные 
на федеральном, краевом и му-
ниципальном уровнях. Помимо 
этого нужно обеспечить доступ-

ность заемных денежных средств. 
Ставки по ипотечным кредитам 
должны составлять не более 
3-5%, как в европейских странах. 
Однако на сегодняшний момент 
мы видим очередное повышение 
Центральным банком ставки ре-
финансирования, что не замедлит 
сказаться на кредитных ставках 
всех коммерческих банков. 

Как обстоят дела с освоением 
микрорайона вышка II?
— Все идет по плану. В этом 

году мы приступили к первой 
очереди — это три семнадца-
тиэтажных дома, объединен-
ных одним стилобатом (общий 
первый этаж, отводящийся под 
инфраструктуру — прим. ред.), в 
котором расположатся объекты 
коммерции и социальной сферы. 
Также рассматриваем вопрос 
реализации в рамках этого про-
екта спортивного комплекса 
с бассейном. Но он находится 
в стадии решения, поскольку 
ранее администрация озвучи-
вала планы по строительству в 
этом районе большого ФОКа. 
Если планы администрации из-
менятся, мы вернемся к своему 
проекту.

Проектируется сегодня и 
вторая очередь квартала. 

Мы планируем сдавать при-
мерно по 30 тыс. кв. метров в 

год на этом участке. Сроки реа-
лизации будут зависеть от спро-
са. Освоить этот микрорайон 
планируем за 6-7 лет, чтобы не 
перегрузить рынок. Инвестиции 
в реализацию квартала составят 
порядка 4,5 млрд рублей. 

А свой рекреационный бизнес 
за границей оставили до лучших 
времен?
— Инвестиционный климат в 

регионе меняется в лучшую сто-
рону. И пока более выгодно стро-
ить здесь. Тем не менее я никогда 
не отказывался от экономически 
интересных проектов.

А в другие регионы «СПК» захо-
дить не планирует?
— Для нас практически все 

регионы интересны для работы. 
Соседи постоянно проявляют 
интерес к нашим новым раз-
работкам в серии 97 и сборно-
монолитно-каркасным техноло-
гиям. Особый интерес вызывает 
новая технология керамической 
стеновой панели. Сегодня «СПК» 
находится в стадии переговоров 
с одним из регионов. Но что это 
за регион, я смогу рассказать 
только после того, как будет под-
писан договор и мы повезем туда 
первую панель. 

Беседовала Ирина Семанина

нОВОСти-oNlINE

в ПРИКАМье СОЗДАДуТ еДИНый  
КРАевОй РАСчеТНый цеНТР 

на пленарном заседании Законодательного собрания Перм-
ского края александр фенёв, и.о. министра энергетики и Жкх, 
выступил с докладом, в котором рассказал о создании единого 
краевого расчетно-кассового центра.
По словам г-на фенева, создание центра со 100-процентным уча-
стием правительства края — вынужденная мера. В настоящее 
время в регионе отсутствует единая база плательщиков, инфор-
мация об операциях расчетно-кассовых центров управляющих 
компаний, нет достоверной информации о платежах.

в РешеНИИ ПО КАНДИДАТуРе БИЗНеС-
уПОлНОМОчеННОГО ПРИМуТ учАСТИе 
ПеРМСКИе ПРеДПРИНИМАТелИ 

инвестиционный уполномоченный в Приволжском федеральном 
округе, заместитель полпреда Президента России Галина изо-
това встретилась с пермскими предпринимателями.
как отметила г-жа изотова, до 1 декабря должно быть сформи-
ровано законодательство, обеспечивающее работу омбудсмена, 
согласно которому в каждом субъекте Рф должен быть свой 
уполномоченный по защите прав предпринимателей.
Г-жа изотова привезла в Прикамье проект федерального за-
конопроекта, чтобы бизнес-сообщество региона также могло с 
ним ознакомиться и дать свои рекомендации. 
В принятии окончательного решения по выбору кандидатур 
будут задействованы сами предприниматели. кандидатуры на 
пост бизнес-уполномоченного будут согласовываться не только 
с Борисом титовым и главой региона, представителями малого 
и среднего бизнеса, но и с инвеступолномоченным ПфО.
«Вопросы координации бизнес-омбудсменов в масштабах округа, 
скорее всего, будут переданы инвестиционному уполномоченно-
му», — добавила изотова.
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Администрация Перми раз-
работала проект закона «О ста-
тусе административного центра 
Пермского края». По данным 
«bc», документ уже передан 
губернатору края Виктору Ба-
саргину. Как известно, Пермь, 
являясь деловым, финансово-
экономическим, управленческим, 
культурным центром региона, не 
имеет официального статуса 
краевой столицы. Этот пробел 
решили устранить. На последнем 
заседании Пермской городской 
Думы глава администрации Ана-
толий Маховиков заявил: «Если 
этот закон будет принят депута-
тами Законодательного собрания 
Пермского края, то город сможет 
получить из краевого бюджета 
более миллиарда рублей допол-
нительно на решение проблем 
благоустройства: обустройство 
парков и скверов, приведение в 
нормативное состояние фасадов 
зданий и т.д.».

Что касается наполнения 
законопроекта конкретными 
правами и обязанностями, то 
пока все официальные коммен-

тарии ограничиваются общими 
формулировками. Речь идет о 
том, что закон направлен на ре-
гулирование отношений «между 
органами государственной вла-
сти Пермского края и органами 
местного самоуправления Пер-
ми, а его принятие позволит улуч-
шить правовые и экономические 
условия взаимодействия органов 
власти города и края... При этом 

Пермь будет наделена статусом 
административного центра, что 
позволит администрации города 
получать из краевого бюджета 
дополнительное финансирова-
ние», — пояснили в городской 
администрации.

 Отмечается, что сумма в 1 
млрд рублей не является окон-
чательной. Проект может быть 
доработан, после чего есть веро-

ятность изменения и объема вы-
деляемых средств. «Сумма свыше 
одного миллиарда рублей, кото-
рая в случае принятия законо-
проекта «О статусе администра-
тивного центра Пермского края» 
может быть выделена из краевого 
бюджета, является предвари-
тельной и может подвергнуться 
корректировке, так же, как и сам 
законопроект. Критерии расчета 
были сформированы исходя из 
функций Перми как администра-
тивного центра Пермского края, 
а также с учетом реализации 
приоритетных городских и крае-
вых программ», — сообщили в 
информационно-аналитическом 
управлении администрации Пер-
ми.

Игорь Сапко, глава Перми:
— Есть предварительные до-

говоренности о том, что в случае 
принятия закона город получит 
дополнительные средства из краевого 
бюджета в объеме около 1 млрд рублей 
на приведение в порядок мест общего 
пользования. Это обусловлено вос-
приятием Перми как столицы края, 
а столичный статус накладывает 

определенные обязательства по при-
ему гостей региона. Но, повторюсь, 
что пока ведутся предварительные 
переговоры и закон еще предстоит 
принять.

Наталья рослякова, депутат 
Пермской городской Думы:

— Безусловно, Пермь нельзя срав-
нить ни с каким другим городом края, 
она имеет совершенно специфическое 
культурное и экономическое значение. 
Кроме того, программы и проекты, 
которые проводятся в городе, всегда 
привлекают внимание всех жителей 
края, а средства на эти мероприя-
тия выделяются из муниципального 
бюджета. Скажем, если в город приез-
жает Спиваков, то это становится 
событием всероссийского масштаба, 
которое может привлечь гостей из 
других регионов. Но когда мы, на-
пример, у себя дома ждем гостей, то 
всегда хочется встретить их как-то 
по-особенному, празднично. Поэтому 
я считаю, что принятие такого 
закона оправдано, ведь оно не ограни-
чится закреплением особого статуса, 
а еще и привлечет дополнительные 
средства в бюджет города.

на придание Перми столичного облика краевой бюджет  
может выделить около 1 млрд рублей

Максим Черепанов

ПОлитика
ГОРОд

Миллиард сверху
Городские власти рассчитывают на дополнительные средства из краевого бюджета. Цена особого 
статуса Перми — 1/14 часть собственных доходов планируемого городского бюджета 2013 года. 
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ГОРОд
дОРОГи

Не только мост 
Проблемы Перми — прежде всего в узких местах улично-дорожной сети.

В последние дни как никогда активно ведется публич-
ная дискуссия по поводу строительства третьего моста. В 
итоге даже губернатор в своем блоге предложил выска-
зывать мнения и оценки. И это очень хорошо, поскольку 
предложенные специалистами на суд губернатора мате-
риалы, на мой взгляд, не дают полной и объективной 
картины. Воспользуюсь приглашением и возможностью 
сформулировать свои мысли.

Прежде всего исхожу из того, что строительство 
моста — это не самоцель, а способ, инструмент (один 
из возможных) решения проблемы транспортного со-
общения между право— и левобережной частями нашего 
города. Проблему решать, БЕЗУСЛОВНО, нужно, но 
давайте сначала попробуем разобраться, в чем её корень, 
причины. рис. 1. 

Очевидно, что проезд собственно по мосту — лишь 
одна из частей транспортной коммуникации. Другая (как 
мы потом увидим — более важная) тема — насколько 
транспортная система, улично-дорожная сеть города 
готовы принять въезжающий с правого берега поток (ну 
и, соответственно, выпустить его обратно)?

А здесь возникает так хорошо знакомая каждому 
пермскому водителю и пассажиру ситуация. Вся Мото-
вилиха, которая выше пруда, и левобережная часть Ор-
джоникидзевского могут въехать в центр города только 
через узкое горлышко площади Восстания и лабиринты 
улиц Славянова и Свердлова. Понятно, что при таком 
раскладе правобережная Гайва плотиной Камской ГЭС 
не пользуется, двигаясь на коммунальный мост. Более 
того, всё чаще и названные выше левобережные районы 
предпочитают добираться в центр противоходом — через 
плотину, дорогу Дружбы, комплекс ППИ и Спешилова. 
Затык на площади Восстания, таким образом, как бы от-
бивает, отталкивает транспортный поток и гонит его на 
коммунальный мост (зеленая стрелка). Не лучше ситуа-
ция для въезжающих в город с запада, по Красавинскому 
мосту. Поедешь на улицу Строителей — попадешь в пробку 
на узких улочках Паркового или погибнешь на выезде с 
Подлесной на шоссе Космонавтов. Поедешь на шоссе 
сразу - попадешь в затык в лучшем случае на Гознаке/
Малкова (а то и раньше). И так до рынка. Таким образом, 
большинство людей не только с Железнодорожного и 
Акуловского (о Пролетарке уж и не говорю), но также 
из Закамска едет на левый берег отнюдь не по Красавин-
скому мосту. Загрузка последнего, по данным Института 
Гипростроймост (С-Пб) составляет всего (вдумайтесь 
только!!!) 25 процентов… Узкие места на Парковом и 
Гознаке опять-таки гонят поток на коммунальный мост 
(вторая зеленая стрелка). А здесь нас ждет ловушка го-
родской сетки улиц. Что такое в час пик проехать по 
улице Попова, а тем более пересечь ее по любой из про-
дольных улиц, все представляют. Но с учетом принятых в 
последние несколько лет мер по организации дорожного 
движения получается всё равно быстрее — вот и идут 
автомобили в центр города, перегружая коммунальный 
мост. К указанным выше проблемам городских транс-
портных связей добавлю, что очень правильная и нужная 
магистраль Стаханова — Чкалова — Старцева в обоих 
своих концах (на ул. Мира и ул. Уинской) заканчивается, 
по сути, тупиками, петлями (гляньте картинку со спутника 
Google — очень хорошо видно).

Таким образом: проблемы коммунального моста и 
диспропорции в системе поперечных (через Каму, се-
вер — юг) коммуникаций обусловлены неразвитостью 
продольных (вдоль реки, запад — восток) связей.

Что же даст городу строительство третьего (на самом 
деле, с учетом плотины ГЭС, четвертого) моста? 

рис. 2, вариант с выходом на ул. Окулова/площ. 
Гайдара

Городская сетка улиц не переварит этот поток — «крас-
ная» зона в центральной части города сместится на запад 
по улицам Ленина, Луначарского до района Перми II с 
метастазами по Локомотивной и Малкова до Гознака, а 
что там происходит — мы уже знаем. Сразу отвечу на тему 
про «строить в Мотовилихе»: просчитанного варианта 
в районе Цирка, по-моему, нет (куда будет примыкать 
на правом берегу — непонятно пока), но и в варианте 
Цирка, и в варианте Висим/ул. Смирнова будет то же 
самое смещение «красной» зоны, только по Уральской/
Крупской/Тургенева/КИМ/Лебедева/Лифанова в 
зависимости от месторасположения. Кроме этого, до-
бавляется конфликтная точка на правом берегу в районе 
Сосновоборской развязки или ул. Верхнекурьинской/
дороги Дружбы + вырубка сосновых лесов на правом 
берегу, если Цирк. Наконец, окончательно падает при-
влекательность и загрузка Красавинского моста.

что предлагаю. рис. 3

Развивать продольные связи, расшивать узкие ме-
ста, уводя от центрального планировочного района 
транзитные потоки, снимая нагрузку на центр города, 
равномерно перераспределяя её с коммунального на 
Красавинский прежде всего мост. Ещё раз: держит по-
ток улично-дорожная сеть города; узкие места именно в 
УДС, а Красавинский мост недозагружен, и в условиях 
в лучшем случае стабилизации численности населения 
города на долгие годы обеспечит транзит транспорта в 

обоих направлениях при условии нормальной работы 
городских магистралей. Более того, предлагаемый на-
бор мероприятий не просто решает проблемы связи 
двух берегов, но и развязывает одновременно, теми же 
средствами, и острейшие проблемы транспортной си-
стемы города в целом, доступности центра для жителей 
Нагорного, Паркового, Балатово, всей «одноэтажной 
Мотовилихи», Висима, Вышки I и Вышки II, всего лево-
бережного Орджоникидзевского, а также обеспечива-
ет межрайонные связи.

Теперь несколько слов о том, что «всё пропало!», 
коммунальный мост в 2017-м надо закрывать.

Наверное, комментарии особые не нужны. Это вы-
держка из официального документа. Ни в коем случае 
нельзя тянуть 15 лет, но лет 7-8 у нас есть. Тогда план 
действий может быть следующим (нумерация мероприя-
тий из рис. 3):

1. продление ул. Строителей через улицы Барамзи-
ной и Шоссейную до ул. Локомотивной/пл. Гайдара/
ул. Ленина. Скоростная дорога, две полосы в каждую 
сторону с разделительной (как от Красавинского моста 
до Куфонина), 2013-2015 гг.

2. реконструкция пл. Восстания с примыкающими 
улицами, 2015-2016 гг.

3. соединение ш. Космонавтов с внутренним обходом 
центра города: выход через ул. Советской Армии, Баума-
на, Стахановскую на магистраль Чкалова — Старцева — 
Ива (нужны трассировка, проект), 2015-2017 гг.

Проведение этих трех мероприятий позволит 
компенсировать закрытие коммунального моста на 
реконструкцию в 2018-2019 гг. Если удастся быстрее, то, 
конечно, здорово!

В перспективе на последующие 5-7 лет ещё два меро-
приятия из списка:

— продление внутреннего обхода от улицы Старцева 
до ул. Целинной;

— соединение скоростной дороги ул. Строителей с 
внутренним обходом города в районе путепровода Ста-
хановская/Чкалова (ул. Карпинского).

Эти два объекта дадут городу законченную сквозную 
дорогу — скоростной внутренний обход с выходом на 
неё всех районов города, включая правобережный Ки-
ровский через Красавинский мост/Западный обход, с 
чего, собственно, и начинал.

По совокупности мероприятий Пермь может полу-
чить законченную магистральную сетку улиц с запасом 
на два-три десятилетия.

И два момента в заключение.
1. Не претендую на то, что это самая и единственно 

правильная версия. Просто считаю, что для принятия 
решения надо учесть все обстоятельства и возможные 
варианты. Здорово, что объявлен опрос и идет голо-
сование. Но может быть, окончательное решение всё 
же принять на основе специального исследования, 
профессионального технико-экономического срав-
нения различных сценариев, проведенного наукой и 
специалистами?

2. Все мои соображения — лишь искреннее жела-
ние помочь людям, принимающим ответственное 
решение.

Аркадий Кац, первый заместитель председателя Пермской городской Думы (текст опубликован  
в блоге автора) 
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КОМПАНИя МТС ЗАПуСТИлА в ПеРМИ 
цИФРОвОе ТелевИДеНИе.

Выбранная технология DVB-С позволяет передать цифровой сигнал 
по уже имеющемуся у абонента кабелю, что значительно упростит 
процедуру перехода на цифровое вещание существующих абонен-
тов. техническую возможность подключения кабельного телевиде-
ния МтС в настоящее время имеют более 95% пермяков. В целом 
же внедрение цифрового телевидения дало возможность в два 
раза увеличить количество транслируемых в Перми телеканалов, 
а также улучшить качество изображения и звука.
«Мы смогли предложить абонентам более качественную современ-
ную услугу, которая не требует от них дополнительных затрат. для 
ее получения достаточно подключить к телевизору специальную 
приставку или cam-модуль c картой доступа, расшифровывающей 
цифровой сигнал. до конца года услуга цифрового телевидения 
станет доступна жителям добрянки и Соликамска», — отметил 
коммерческий директор МтС в Пермском крае игорь Шилов.
действующие абоненты МтС смогут получить все необходимое 
оборудование бесплатно, новые — купить или взять в аренду.
Стоимость базового пакета цифрового тВ осталась такой же, как в 
аналоговом варианте. За 255 рублей в месяц пермякам доступны 
76 популярных телеканалов. дополнительно можно подключить 
пять тематических пакетов: «Познавательный», «Музыкальный», 
«Спорт», «детский» и «фильмовой».
для подключения достаточно оставить заявку в офисе обслужи-
вания абонентов фиксированной связи МтС или в контактном 
центре МтС. 

ДО КОНцА 2012 ГОДА ПеРМСКАя СеТевАя 
КОМПАНИя РеКОНСТРуИРуеТ ПОРяДКА 20 
цТП в ГОРОДе ПеРМИ.

Пермские теплоэнергетики ОаО «тГк-9» продолжают реконструк-
цию теплосетовой инфраструктуры.
ООО «Пермская сетевая компания» (ПСк, работает в составе 
Пермского филиала ОаО «тГк-9») продолжает реализацию меро-
приятий в рамках ремонтной кампании. Одним из важнейших 
компонентов подготовки теплосетевой инфраструктуры к зим-
нему максимуму нагрузок является реконструкция центральных 
тепловых пунктов (ЦтП). 
В 2012 году на 75 ЦтП в Перми, обслуживаемых ПСк, уста-
новлены узлы учета сетевой воды. эта мера необходима для 
обеспечения учета коммунального ресурса, необходимого для 
предоставления услуги горячего водоснабжения (ГВС). 
также запланирована замена кожухотрубных подогревателей 
на более современные пластинчатые на 19 ЦтП. Модернизация 
оборудования позволит обеспечить более высокий уровень ка-
чества подогрева сетевой воды и бесперебойное обеспечение 
услугой ГВС населения Перми.
на 21 ЦтП в 2012 году Пермская сетевая компания проведет 
установку насосного оборудования с частотным регулировани-
ем, что позволит экономить электроэнергию при транспортиров-
ке теплоносителя.
В рамках ремонтной кампании также проводится реконструк-
ция сетей холодного (хВС) и горячего водоснабжения. до конца 
2012 года в краевом центре будет заменено порядка 920 ме-
тров сетей хВС и 2,5 километра сетей ГВС. В настоящее время 
осуществлена перекладка 1,45 километра сетей отопления. 
При реконструкции применяются современные полипропилено-
вые трубы, не подверженные коррозии, более долговечные по 
сравнению с металлическими и более эффективные в производ-
ственной эксплуатации.
данные мероприятия в первую очередь направлены на повыше-
ние качества обеспечения населения Перми услугами горячего 
водоснабжения и отопления.

ПРИуМНОжьТе СРеДСТвА  
С ПеРМИНвеСТБАНКОМ  
И выИГРАйТе ПуТевКу!

С 20 сентября в ОаО акБ «Перминвестбанк» стартовала акция по 
вкладам «Путевка в удовольствие». 
Суть акции состоит в том, что, открывая вклад в Перминвестбанке, 
Вы получаете гарантированные интересные подарки, а в новом 
2013 году сможете участвовать в розыгрыше главного приза — 
путевки!
Чтобы принять участие в акции, достаточно заключить договор 
или пополнить любой из действующих срочных вкладов в период 
проведения акции с 20 сентября по 31 декабря 2012 г. 
Подробности узнавайте в офисах Банка, на сайте www.pibank.ru 
и по тел. (342) 27-000-32.
ОаО акБ «Перминвестбанк». лицензия ЦБ Рф 784. Реклама

На сентябрьском пленарном 
заседании Законодательного Со-
брания Пермского края депутаты 
поставили точку в ряде вопросов, 
уже набивших оскомину. Был при-
нят отчет о бюджете, утвержден 
ряд стратегических программ 
развития краевой инфраструк-
туры. Фоном обсуждения были 
постоянные колкости, которые 
парламентарии адресовали как 
друг другу, так и исполнительной 
власти. 

Для себя. После блока про-
ходных вопросов депутатами 
были рассмотрены законопро-
екты, вызвавшие самую острую 
дискуссию. Первой не прошла 
инициатива КПРФ об утвержде-
нии должности 4-го заместителя 
председателя Законодательного 
Собрания Пермского края. Комму-
нисты отвергли предположения 
коллег о политическом характере 
этой идеи, хотя пояснение доклад-
чика от КПРФ Ксении Айтаковой 
действительно выглядело дву-
смысленно: «Непонятно, почему 
этот рутинный вопрос приобрел 
политическую окраску и почему 
некоторые депутаты встают на 
непримиримую позицию недо-
пущения присутствия в руководя-
щих органах ЗС представителей 
КПРФ — второй по численности 
фракции».

А после был глубокий диа-
лог, наполненный философско-
историческими размышлениями 
и параллелями. 

Илья Шулькин:
— Я хотел напомнить уважаемым 

представителям КПРФ, что В. И. Ле-
нин в своем отношении к буржуазным 
партиям в 15-м томе собрания со-
чинений достаточно четко отразил 
свою позицию о разброде и шатании 
и уходе в мелочи, поэтому, следуя его 
логике, хочу сказать, что 4-й зам нам 
не нужен и работы для него нет.

Вадим чебыкин:
— Хочу сказать нашему коллеге 

Шулькину — знатоку учения Ленина, 
сейчас, очевидно, еще и Мао Цзэдуна, 
что структура и кадровый состав 
Законодательного Собрания — это не 
мелочи. 

В результате законопроект был 
отклонен: 14 — «за», 18 — «про-
тив».

Затем депутаты стали ломать 
копья о смету расходов Законо-
дательного Собрания на 2013-15 
годы. По итогам деятельности ра-
бочих групп смета сократилась на 
12 млн рублей. Уменьшаются рас-
ходы на приобретение мебели в 
зал заседаний (на 2,9 млн рублей), 
на замену системы вентиляции и 
кондиционирования в зале заседа-
ний (на 3,5 млн рублей), на ремонт 
зала заседаний (на 5 млн рублей), 
расходы на изготовление бланков 
(на 165,0 тыс. рублей), на обслужи-
вание депутатов в VIP-залах (на 225 

тыс. рублей), на поздравительные 
открытки (на 215 тыс. рублей), на 
приобретение факс-аппаратов (на 
75 тыс. рублей), на ежедневники 
и еженедельники (на 129,4 тыс. 
рублей).

 Смету утвердили в объеме 498 
млн рублей, по сути, оставив ее в 
неизменном виде (снижение со-
ставило 12 млн). Таким образом, 
была поставлена точка в вопросе, 
ставшем камнем преткновения на 
прошлом заседании. 

Бюджет. На заседании был 
утвержден отчет об исполнении 
краевого бюджета за первое по-
лугодие 2012 года. В доходы бюд-
жета поступило 47,5 млрд рублей, 
что составляет 55,9% от утверж-
денного бюджета на год. 

Краевой бюджет по расхо-
дам за I полугодие исполнен на 
39,9 млрд рублей, что составляет 
35,2% от годового значения. Наи-
большее неосвоение бюджетных 
средств имеется в блоках «Куль-
тура и кинематография» (75%), 
«Социальная политика» (44,3%), 
«Образование» (18,4%), «Нацио-
нальная экономика» (9,6%).

Кроме этого, были утвержде-
ны изменения в краевом бюджете 
на 2012-2014 годы. Доходы крае-

вого бюджета предлагается уве-
личить на 3,5 млрд рублей (4,1%) 
и утвердить в объеме 88,7 млрд 
рублей. При этом расходы также 
увеличатся — на 2,6 млрд рублей 
(2,7%) до 100 млрд рублей.

 Рассмотрение этих вопросов 
не вызвало бурного обсуждения 
на самом заседании, однако в 
рамках работы комитетов депута-
тами была задана масса вопросов, 
все они касались использования 
бюджетных средств в рамках 
фонда софинансирования рас-
ходов. За I полугодие текущего 
года было предусмотрено финан-
сирование приоритетных регио-
нальных проектов и инвестици-
онных проектов муниципальных 
образований в размере 1,2 млрд 
рублей, фактическое освоение 
составило 716,9 млн рублей, или 
56,8%.

На комитете по инфраструк-
туре при ЗС Пермского края 
вызвало обсуждение положение 
об увеличении краевого фонда 
софинансирования расходов 
муниципальных образований на 
770 млн рублей.

«Все эти средства будут на-
правлены муниципальными об-
разованиями Пермского края 
на строительство детских садов, 

это приоритет расходов на сле-
дующий год», — пояснила министр 
финансов Пермского края Ольга 
Антипина.

«Чем продиктовано такое 
количество детских садов в долго-
срочной перспективе? Ведь если 
посмотреть прогноз по демогра-
фии, то уже к 2018 году плани-
руется, как раз тогда, когда эта 
программа будет выполнена, что 
снова возникнет демографическая 
яма. Может, лучше сейчас школы 
построить? В итоге возникает 
принципиальный вопрос, будут 
ли востребованы детские сады в 
2018 году, если мы к этому времени 
снова начнем их продавать или да-
рить?» — поинтересовался депутат 
ЗС Олег Жданов.

«Конечно же, мы учитывали 
данные по демографии. Мы по-
нимаем проблему, которая встанет 
в ближайшие годы по школам. 
Поэтому рекомендуем, особенно в 
селах, строить не просто детские 
сады, а здания совмещенного 
типа «начальная школа — детский 
сад», — отметила замминистра об-
разования Ольга Шабурова. 

Напомним, что в течение сле-
дующего года в Пермском крае 
планируется построить 20 детских 
садов.

Также депутатами были рас-
смотрены изменения в «бюд-
жетном процессе в Пермском 
крае». Эти изменения должны 
ускорить процесс утверждения 
статей расходов и направления 
средств на конкретные проекты. 
«Мы с вами нагородили такую 
систему бюджетного законода-
тельства, которая минимум на 
полгода затягивает процедуру 
согласования расходов и начала 
финансирования. Данный зако-
нопроект позволит улучшить эту 
ситуацию», — отметил депутат 
Геннадий Тушнолобов.

Однако вопрос оптимизации 
сроков бюджетного процесса вы-
звал серьезные разночтения, и 
окончательное решение по одно-
му из первых пунктов повестки 
депутаты приняли только под 
занавес заседания.

«Большое Савино». Глав-
ным пунктом «Прогнозного плана 
приватизации государственного 
имущества Пермского края на 
2010-2012 годы» стал аэропорт 
«Большое Савино». Главный аргу-
мент в пользу передачи аэропорта 
в частную собственность озвучил 
вице-премьер по экономической 
политике Алексей Чибисов: «Про-

вести модернизацию аэропорта 
без приватизации невозможно».

Депутаты поинтересовались, 
является ли взлетная полоса аэро-
порта объектом приватизации. На 
вопрос ответил депутат Чебыкин: 
«Взлетная полоса — это объект 
двойного назначения («bc»: граж-
данского и военного), поэтому 
в собственность будет передано 
только здание аэропорта». После 
всех разъяснений парламентарии 
приняли решение о преобразо-
вании «Пермских авиалиний» в 
акционерное общество.

«Проект «Большое Савино» 
рассматривается как инвестици-
онный, на сегодняшний день уже 
есть пакет документации, необхо-
димой для проведения конкурса. 
Сами конкурсные процедуры и 
отбор инвестора, согласно рос-
сийской и зарубежной практике, 
может занять 9 месяцев, в резуль-
тате чего строительство начнется 
лишь в 2014 году. Аэропорт будет 
принимать 3 млн человек. Пред-
варительная стоимость работ 
составляет 4,1 млрд рублей», — 
пояснил министр транспорта и 
связи Владимир Митюшников.

Кроме этого, к аэропорту под-
ведут крупную дорожную инфра-
структуру. В частности, планиру-
ется построить дополнительную 
транспортную развязку на подъ-
езде к «Большому Савино».

Дороги. При рассмотрении 
краевой инвестиционной про-
граммы автодорожного строитель-
ства в Пермском крае на 2013-2015 
годы среди ключевых объектов 
обозначены: дорога Березники — 
Соликамск (общий объем запла-
нированных расходов составит 
около 1,2 млрд рублей) и дорога 
Пермь — Березники, в общей слож-
ности с 2012 по 2015 год на этот 
участок планируется потратить 
почти 1 млрд рублей. Крупным 
объектом станет строительство 
обхода города Чусового, на него бу-
дет потрачено в 2014 году 22,6 млн 
рублей (проектно-изыскательские 
работы) и в 2015 — 213,7 млн ру-
блей (строительно-монтажные 
работы).

Критику со стороны депутатов 
в адрес исполнительной власти 
вызвало утверждение перечня объ-
ектов, подлежащих включению в 
«Краевую инвестиционную про-
грамму регионального развития на 
2012-2014 годы». Самым одиозным 
ее положением стало строительство 
палатного корпуса на 500 коек Перм-
ской краевой психиатрической 
больницы и создание филиала этого 
учреждения в Коми-Пермяцком 
округе (на сумму 130 млн рублей).

В результате программа была 
принята — с учетом внесения по-
правок и создания рабочей груп-
пы по ее доработке.

нОВОСти-oNlINE

теМа нОМеРа
ПОлитика

Трудный день
краевой парламент на очередном пленарном заседании прошелся по всему спектру вопросов — от политики до инвестиций. 
Зеленый свет дан вопросам, лежавшим еще с прошлой «пленарки». 

Максим Черепанов

коммунисты не смогли получить статусную должность 

на правах рекламы
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В 2012 году Сбербанк анон-
сирует проект за проектом по 
поддержке развития предпри-
нимательства. Очередным шагом 
на этом пути стал сайт «Деловая 
среда» (dasreda.ru), благодаря 
которому владельцы предприятий 
фактически могут заниматься 
бизнесом, не выходя из офиса. 
Функционал портала чрезвычай-
но широк, с его помощью коммер-
санты могут управлять фирмой и 
персоналом, взаимодействовать 
с государственными структурами, 
проходить специализированные 
курсы, приобретать программное 
обеспечение и информационные 
продукты, искать партнеров, 
клиентов и даже заключать кон-
тракты.

На сайте содержится общедо-
ступный контент, статьи, отзывы 
участников, аналитические ма-
териалы, предпринимательские 
курсы, большую часть которых 
можно пройти на бесплатной 
основе. Кроме того, пользователи 
могут повышать свою квалифи-
кацию, налаживать контакты с 
партнерами и клиентами, а также 
приобретать программное обеспе-
чение, позволяющее автоматизи-
ровать бухгалтерскую и налоговую 
отчетность, управление финанса-
ми, то есть избежать сложностей, 
которые, бывает, отпугивают 
коммерсантов.

На пресс-конференции, по-
священной запуску сайта, Ната-
лья Левченко, директор управ-
ления продаж малому бизнесу 

Западно-Уральского банка ОАО 
«Сбербанк России», напомнила, 
что проект активно реализуется 
начиная с августа этого года. 
«Его отличие в том, что наши 
клиенты, кроме регистрации, 
неизменно проходят процедуру 
верификации, таким образом, 
исключено появление в «Деловой 
среде» анонимов и неблагонадеж-
ных пользователей», — рассказала 
Наталья Левченко. По словам 
спикера, это обеспечивает до-
верие участников друг другу и 
минимизирует риски.

К каждому верифицированно-
му клиенту прикрепляется персо-
нальный менеджер, к которому 
можно обратиться за консульта-
цией.

До конца текущего года перед 
Западно-Уральским банком ОАО 
«Сбербанк России» стоит задача 
верифицировать более тысячи 
пользователей сайта «Деловая 
среда» и задействовать в проекте 
максимальное количество теку-
щих клиентов Сбербанка.

Михаил Щукин, владелец мало-
го бизнеса, отметил, что главное 
преимущество проекта «Деловая 
среда» — в его комплексности. «Я 
крепко задумался над тем, чтобы 
стать его участником. Ведь это 
даст мне целую россыпь возмож-
ностей, аккумулированных в 
единую систему. Для кого-нибудь 
это может стать новым шагом в 
развитии своего предприятия», — 
поделился г-н Щукин.

На сентябрьском пленарном 
заседании Законодательного Со-
брания Пермского края депутаты 
поставили точку в ряде вопросов, 
уже набивших оскомину. Был при-
нят отчет о бюджете, утвержден 
ряд стратегических программ 
развития краевой инфраструк-
туры. Фоном обсуждения были 
постоянные колкости, которые 
парламентарии адресовали как 
друг другу, так и исполнительной 
власти. 

Для себя. После блока про-
ходных вопросов депутатами 
были рассмотрены законопро-
екты, вызвавшие самую острую 
дискуссию. Первой не прошла 
инициатива КПРФ об утвержде-
нии должности 4-го заместителя 
председателя Законодательного 
Собрания Пермского края. Комму-
нисты отвергли предположения 
коллег о политическом характере 
этой идеи, хотя пояснение доклад-
чика от КПРФ Ксении Айтаковой 
действительно выглядело дву-
смысленно: «Непонятно, почему 
этот рутинный вопрос приобрел 
политическую окраску и почему 
некоторые депутаты встают на 
непримиримую позицию недо-
пущения присутствия в руководя-
щих органах ЗС представителей 
КПРФ — второй по численности 
фракции».

А после был глубокий диа-
лог, наполненный философско-
историческими размышлениями 
и параллелями. 

Илья Шулькин:
— Я хотел напомнить уважаемым 

представителям КПРФ, что В. И. Ле-
нин в своем отношении к буржуазным 
партиям в 15-м томе собрания со-
чинений достаточно четко отразил 
свою позицию о разброде и шатании 
и уходе в мелочи, поэтому, следуя его 
логике, хочу сказать, что 4-й зам нам 
не нужен и работы для него нет.

Вадим чебыкин:
— Хочу сказать нашему коллеге 

Шулькину — знатоку учения Ленина, 
сейчас, очевидно, еще и Мао Цзэдуна, 
что структура и кадровый состав 
Законодательного Собрания — это не 
мелочи. 

В результате законопроект был 
отклонен: 14 — «за», 18 — «про-
тив».

Затем депутаты стали ломать 
копья о смету расходов Законо-
дательного Собрания на 2013-15 
годы. По итогам деятельности ра-
бочих групп смета сократилась на 
12 млн рублей. Уменьшаются рас-
ходы на приобретение мебели в 
зал заседаний (на 2,9 млн рублей), 
на замену системы вентиляции и 
кондиционирования в зале заседа-
ний (на 3,5 млн рублей), на ремонт 
зала заседаний (на 5 млн рублей), 
расходы на изготовление бланков 
(на 165,0 тыс. рублей), на обслужи-
вание депутатов в VIP-залах (на 225 

тыс. рублей), на поздравительные 
открытки (на 215 тыс. рублей), на 
приобретение факс-аппаратов (на 
75 тыс. рублей), на ежедневники 
и еженедельники (на 129,4 тыс. 
рублей).

 Смету утвердили в объеме 498 
млн рублей, по сути, оставив ее в 
неизменном виде (снижение со-
ставило 12 млн). Таким образом, 
была поставлена точка в вопросе, 
ставшем камнем преткновения на 
прошлом заседании. 

Бюджет. На заседании был 
утвержден отчет об исполнении 
краевого бюджета за первое по-
лугодие 2012 года. В доходы бюд-
жета поступило 47,5 млрд рублей, 
что составляет 55,9% от утверж-
денного бюджета на год. 

Краевой бюджет по расхо-
дам за I полугодие исполнен на 
39,9 млрд рублей, что составляет 
35,2% от годового значения. Наи-
большее неосвоение бюджетных 
средств имеется в блоках «Куль-
тура и кинематография» (75%), 
«Социальная политика» (44,3%), 
«Образование» (18,4%), «Нацио-
нальная экономика» (9,6%).

Кроме этого, были утвержде-
ны изменения в краевом бюджете 
на 2012-2014 годы. Доходы крае-

вого бюджета предлагается уве-
личить на 3,5 млрд рублей (4,1%) 
и утвердить в объеме 88,7 млрд 
рублей. При этом расходы также 
увеличатся — на 2,6 млрд рублей 
(2,7%) до 100 млрд рублей.

 Рассмотрение этих вопросов 
не вызвало бурного обсуждения 
на самом заседании, однако в 
рамках работы комитетов депута-
тами была задана масса вопросов, 
все они касались использования 
бюджетных средств в рамках 
фонда софинансирования рас-
ходов. За I полугодие текущего 
года было предусмотрено финан-
сирование приоритетных регио-
нальных проектов и инвестици-
онных проектов муниципальных 
образований в размере 1,2 млрд 
рублей, фактическое освоение 
составило 716,9 млн рублей, или 
56,8%.

На комитете по инфраструк-
туре при ЗС Пермского края 
вызвало обсуждение положение 
об увеличении краевого фонда 
софинансирования расходов 
муниципальных образований на 
770 млн рублей.

«Все эти средства будут на-
правлены муниципальными об-
разованиями Пермского края 
на строительство детских садов, 

это приоритет расходов на сле-
дующий год», — пояснила министр 
финансов Пермского края Ольга 
Антипина.

«Чем продиктовано такое 
количество детских садов в долго-
срочной перспективе? Ведь если 
посмотреть прогноз по демогра-
фии, то уже к 2018 году плани-
руется, как раз тогда, когда эта 
программа будет выполнена, что 
снова возникнет демографическая 
яма. Может, лучше сейчас школы 
построить? В итоге возникает 
принципиальный вопрос, будут 
ли востребованы детские сады в 
2018 году, если мы к этому времени 
снова начнем их продавать или да-
рить?» — поинтересовался депутат 
ЗС Олег Жданов.

«Конечно же, мы учитывали 
данные по демографии. Мы по-
нимаем проблему, которая встанет 
в ближайшие годы по школам. 
Поэтому рекомендуем, особенно в 
селах, строить не просто детские 
сады, а здания совмещенного 
типа «начальная школа — детский 
сад», — отметила замминистра об-
разования Ольга Шабурова. 

Напомним, что в течение сле-
дующего года в Пермском крае 
планируется построить 20 детских 
садов.

Также депутатами были рас-
смотрены изменения в «бюд-
жетном процессе в Пермском 
крае». Эти изменения должны 
ускорить процесс утверждения 
статей расходов и направления 
средств на конкретные проекты. 
«Мы с вами нагородили такую 
систему бюджетного законода-
тельства, которая минимум на 
полгода затягивает процедуру 
согласования расходов и начала 
финансирования. Данный зако-
нопроект позволит улучшить эту 
ситуацию», — отметил депутат 
Геннадий Тушнолобов.

Однако вопрос оптимизации 
сроков бюджетного процесса вы-
звал серьезные разночтения, и 
окончательное решение по одно-
му из первых пунктов повестки 
депутаты приняли только под 
занавес заседания.

«Большое Савино». Глав-
ным пунктом «Прогнозного плана 
приватизации государственного 
имущества Пермского края на 
2010-2012 годы» стал аэропорт 
«Большое Савино». Главный аргу-
мент в пользу передачи аэропорта 
в частную собственность озвучил 
вице-премьер по экономической 
политике Алексей Чибисов: «Про-

вести модернизацию аэропорта 
без приватизации невозможно».

Депутаты поинтересовались, 
является ли взлетная полоса аэро-
порта объектом приватизации. На 
вопрос ответил депутат Чебыкин: 
«Взлетная полоса — это объект 
двойного назначения («bc»: граж-
данского и военного), поэтому 
в собственность будет передано 
только здание аэропорта». После 
всех разъяснений парламентарии 
приняли решение о преобразо-
вании «Пермских авиалиний» в 
акционерное общество.

«Проект «Большое Савино» 
рассматривается как инвестици-
онный, на сегодняшний день уже 
есть пакет документации, необхо-
димой для проведения конкурса. 
Сами конкурсные процедуры и 
отбор инвестора, согласно рос-
сийской и зарубежной практике, 
может занять 9 месяцев, в резуль-
тате чего строительство начнется 
лишь в 2014 году. Аэропорт будет 
принимать 3 млн человек. Пред-
варительная стоимость работ 
составляет 4,1 млрд рублей», — 
пояснил министр транспорта и 
связи Владимир Митюшников.

Кроме этого, к аэропорту под-
ведут крупную дорожную инфра-
структуру. В частности, планиру-
ется построить дополнительную 
транспортную развязку на подъ-
езде к «Большому Савино».

Дороги. При рассмотрении 
краевой инвестиционной про-
граммы автодорожного строитель-
ства в Пермском крае на 2013-2015 
годы среди ключевых объектов 
обозначены: дорога Березники — 
Соликамск (общий объем запла-
нированных расходов составит 
около 1,2 млрд рублей) и дорога 
Пермь — Березники, в общей слож-
ности с 2012 по 2015 год на этот 
участок планируется потратить 
почти 1 млрд рублей. Крупным 
объектом станет строительство 
обхода города Чусового, на него бу-
дет потрачено в 2014 году 22,6 млн 
рублей (проектно-изыскательские 
работы) и в 2015 — 213,7 млн ру-
блей (строительно-монтажные 
работы).

Критику со стороны депутатов 
в адрес исполнительной власти 
вызвало утверждение перечня объ-
ектов, подлежащих включению в 
«Краевую инвестиционную про-
грамму регионального развития на 
2012-2014 годы». Самым одиозным 
ее положением стало строительство 
палатного корпуса на 500 коек Перм-
ской краевой психиатрической 
больницы и создание филиала этого 
учреждения в Коми-Пермяцком 
округе (на сумму 130 млн рублей).

В результате программа была 
принята — с учетом внесения по-
правок и создания рабочей груп-
пы по ее доработке.

Банки

теМа нОМеРа
ПОлитика

Трудный день
краевой парламент на очередном пленарном заседании прошелся по всему спектру вопросов — от политики до инвестиций. 
Зеленый свет дан вопросам, лежавшим еще с прошлой «пленарки». 

Дмитрий Чупахин

коммунисты не смогли получить статусную должность 

Не выхОДя ИЗ ОФИСА
Сбербанк России развивает уникальный 
интерактивный проект «Деловая среда» — 
по совместительству социальную сеть для 
предпринимателей, школу делового образования и 
инструмент для управления собственным бизнесом.

на правах рекламы

в ФеДеРАльНОМ БЮДжеТе 
ЗАРеЗеРвИРОвАНО 250 МлН  
НА СТРОИТельСТвО леДОвОГО ДвОРцА  
в КРАСНОКАМСКе 

на реализацию проекта ледового дворца в краснокамске в фе-
деральном бюджете зарезервировано 250 млн рублей. Об этом 
сообщил полпред Президента Рф в Приволжье Михаил Бабич.
Полпред сообщил о том, что 200 млн из этой суммы могут посту-
пить на строительство катка уже в 2012 году. напомним, ранее 
было принято решение о постепенном переводе отведённой на 
строительство суммы в 2012 и 2013 году.
По словам министра спорта Пермского края Павла ляха, поиск под-
рядчиков будет проходить через МкУ «Управление капитального 
строительства». конкурс пройдет 24-29 декабря 2012 года.
Первый пакет документов, содержащий проектно-сметную доку-
ментацию, поступит на экспертизу Министерства спорта, туризма 
и молодёжной политики Рф уже 24 октября этого года. Губернатор 
Виктор Басаргин пообещал ходатайствовать о сокращении сроков 
проведения этой экспертизы, т.к. строительство крытого катка 
в краснокамске является поручением Президента Рф и требует 
скорейших сроков реализации.
Объект в краснокамске должен быть сдан к 1 января 2014 
года.

нОВОСти-oNlINE
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РеГиОн
дОРОЖнОе СтРОительСтВО

Патовая ситуация
Судебное разбирательство по поводу проведения конкурса на строительство Восточного обхода 
может превратить долгожданный дорожный объект в долгострой.

Виктор Казеев

в идеале. В марте этого 
года югорская компания «Ханты-
Мансийскдорстрой», уже имею-
щая серьезный опыт реализа-
ции крупных проектов, в том 
числе и федерального значения, 
выиграла открытый конкурс на 
строительство второй очереди 
Восточного обхода Перми. Этот 
пятикилометровый участок доро-
ги от выезда с Ивы до Лядовского 
тракта много лет является про-
блемной точкой автолюбителей 
и властей. Интенсивность дви-
жения здесь составляет 25 тысяч 
автомобилей в сутки. И старое 
двухполосное шоссе с таким 
потоком не справлялось ни при 
каких условиях. «ХМДС» взялась 
за кардинальную реконструк-
цию участка. Важным объектом 
транспортной инфраструктуры 
региона должно стать четырех-
полосное шоссе с барьером и 
разделительной полосой. 

Кроме того, новая развязка, 
выполненная по типу «полный 
клеверный лист», обеспечит 
движение по всем четырем на-
правлениям: Новые Ляды, Мо-
товилиха, Чусовской мост, Ста-
хановская. То есть в перспективе 
регион ожидает появление ши-
рокой скоростной автодороги 
первой категории, комфортной 
и безопасной. Согласно проекту, 
объект будет сдан в апреле 2013 
года. «На весну останутся работы 
по благоустройству, нанесение 
разметки и пр. Мы хотим до 
зимы запустить движение по но-
вой развязке. Основная задача — 
в ближайшее время обеспечить 
пермякам проезд в данном на-
правлении!» — пояснил Виктор 
Шендрик, главный инженер 
филиала ОАО «ХМДС» — «СУ 
№905».

ход работ. Сегодня строи-
тельство дороги ведется строго 
по графику. На объект брошены 
значительные силы компании. 
Полная стоимость работ на 
участке длиной 5,8 км оценива-
ется в 1,6 млрд руб. Подрядчики 
освоили примерно половину — 
850 млн руб. Согласно отчету 
«ХМДС», земляные работы вы-
полнены на 85%, укладка щебе-
ночного основания — на 75%, 
укладка асфальтобетонного по-
крытия — на 55%. 

Для реализации проекта был 
приобретен новейший асфаль-
тобетонный завод AMMANN 
производительностью 200 тонн/
час. Сырье и стройматериалы 
закупаются на месте. К работе 
привлечено порядка 50 единиц 
современной техники, а вместе с 
наемными транспортными пред-
приятиями на объекте задейство-
вано более 300 человек. Около 
10% штата составляют местные 
жители. К выполнению отдель-
ных видов работ также привле-
каются пермские организации. 

Так, 80% работ по транспорти-
ровке материалов было отдано 
транспортным фирмам Перм-
ского края. Более того, «ХМДС» 
зарегистрировало в Прикамье 
свое обособленное подразделе-
ние, таким образом, все налоги 
платятся в бюджет Пермского 
края. Сибирские дорожники 
применяют современную техно-
логию асфальтоукладки единым 
фронтом, без продольных швов. 
На метровую подушку из щебня 
и песчано-гравийной смеси укла-
дывается 25-сантиметровый слой 
асфальтобетона. 

«У нас было несколько за-
держек, вызванных непредви-
денными обстоятельствами. 
Дважды мы натыкались на род-
ники и полностью заменяли там 
грунт. Дважды сталкивались с 
не обозначенными в проекте 
кабелями. Один из них — оптово-
локонный — был проложен под 
землей вдоль всей трассы как раз 
в том месте, где мы должны были 
расширить дорогу. На перенос 
кабеля с учетом согласования 
вопросов с его собственником и 
поисками подрядчика нам пона-
добился почти месяц. Две недели 
ждали билет на вырубку леса. 
Чтобы ускорить работы, мы по 
своей инициативе и по согласо-
ванию с заказчиком построили 
непредусмотренное проектом 
временное объездное кольцо 
на пересечении Восточного 
обхода и Лядовского тракта», — 
комментирует ситуацию Виктор 
Шендрик. 

Юридический стоп -
фактор. Беда пришла, что 
называется, откуда не ждали. 
В конце августа суд первой ин-
станции удовлетворил иск ОАО 
«Пермдорстрой» и признал 
недействительным госзаказ на 
строительство путепровода. 
При этом неправильными были 
признаны действия Управления 

автомобильных дорог Пермско-
го края. Безусловно, правовая 
оценка состоявшихся торгов 
является компетенцией Арби-
тражного суда. Однако обраща-
ет на себя внимание странная 
позиция истца в этом деле. С 
одной стороны, Владимир Не-
любин, новый собственник 
«Пермдорстроя», говорит о 
том, что он абсолютно не ставит 
своей целью судебное разбира-
тельство по указанным торгам 
и что они инициированы преж-
ними владельцами компании. 
Однако судебное разбиратель-
ство произошло в августе, когда 
Владимир Нелюбин уже являлся 
владельцем «Пермдорстроя» и, 
тем не менее, не отказался от 
претензий. Один из экспертов 
«bc» отметил, что свои процес-
суальные права г-н Нелюбин 
использует исключительно как 
средство конкурентной борьбы, 
не учитывая при этом интересы 
края.

ОАО «Ханты-Мансийск-
дорстрой», по заявлению главы 
Минтранса Владимира Митюш-
никова, в конце осени может 
покинуть объект, получив оплату 
за выполненную часть работ. 
А зимой «Автодор» объявит 
аукцион на завершение строи-
тельства объекта. «Эта дорога 
необходима, наше ведомство 
заинтересовано в скорейшем 
урегулировании ситуации. Но 
приемку работ и оплату мы пока 
не производим. Мы ожидаем, 
что ясность появится по про-
шествии зимы. Весной работы 
начнутся с новым подрядчиком 
или со старым — ОАО «Ханты-
Мансийскдорстрой», это, оче-
видно, будет решаться в судах», — 
сообщил министр.

Однако, по мнению специ-
алистов, смена подрядчика на 
практике всегда влечет за собой 
срыв первоначального графика 
строительства и необходимость 

решения массы технологических 
вопросов, в том числе подготов-
ки новой конкурсной докумен-
тации. «Любые расторжения 
контрактов с подрядчиком от-
брасывают заказчика на несколь-
ко месяцев назад с точки зрения 
сроков. Не исключены в этом 
случае риски, связанные с удоро-
жанием объекта», — пояснил де-
путат Пермской городской Думы 
Юрий Уткин. Свои опасения по 
поводу дальнейшей судьбы путе-
провода высказал и пермский 
журналист Дмитрий Торбеев. 
«Если ситуация закрутится, ни-
кто не проявит политической 
воли, то стройка вообще встанет 
навечно. Суды, жалобы, рассмо-
трения — уйти может год, а то и 
больше», — пишет г-н Торбеев в 
своем блоге.

Самое интересное, что в 
Пермском крае уже существует 
прецедент, когда юридическая 
волокита вокруг подрядчиков 
существенно замедляла строи-
тельство дорожного объекта. 
Такова ситуация с капитальным 
ремонтом автодороги Пермь — 
Усть-Качка, где Пермская ДПМК, 
с которой «Автодор» сначала 
разрывал контракт через суд, 

потом отзывал апелляцию, явно 
не успевает закончить работы до 
наступления холодов. 

Результат. Что мы име-
ем в конечном счете? Крупная 
дорожно-строительная компа-
ния с именем, за плечами кото-
рой не один десяток реализо-
ванных проектов в ХМАО-Югре, 
Томской, Омской, Липецкой 
областях, в том числе участки ав-
тотрасс федерального значения 
М-4 «Дон», М-7 «Волга», заходит 
в Пермский край с явными наме-
рениями закрепиться в регионе. 
Открывает здесь свое обособлен-
ное подразделение, исправно 
платит налоги в краевой бюджет, 
выполняет работы строго в соот-
ветствии с утвержденным графи-
ком и нарывается на досрочный 
разрыв контракта. «После такого 
казуса вряд ли кто-то еще придет 
работать в регион», — уверен 
Дмитрий Торбеев. 

А в роли пострадавших ока-
жутся в первую очередь автолю-
бители, которые вместо долго-
жданной транспортной развяз-
ки могут получить очередной 
долгострой. «С точки зрения 
автомобилистов, затягивание 
строительства — большой минус. 
Потому что езда по недостроен-
ным дорогам — вопрос не только 
комфорта, но прежде всего безо-
пасности», — прокомментировал 
ситуацию общественный деятель 
Дмитрий Жебелев. А блогер 
Дмитрий Торбеев однозначно 
выразил свою точку зрения: 
«Черт с ним, кто строит, лишь 
бы достроили».

Как заявил заместитель глав-
ного инженера ОАО «СУ-920» 
«Ханты-Мансийскдорстрой» 
Сергей Собянин, «наша зада-
ча — качественно строить, а не 
судиться. Мы зашли в Пермский 
край не ради одного объекта и 
заинтересованы в дальнейшей 
работе здесь». Очевидно, что 
разрыв контракта в данной си-
туации невыгоден ни заказчику, 
ни подрядчику, ни региону в 
целом.

«ханты-Мансийскдорстрой» ведет устройство основания дорожной одежды

автолюбители вместо долгожданной транспортной развязки  
могут получить очередной долгострой
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Как рассказала на минувшей 
неделе корреспонденту «bc» ге-
неральный директор УК «ЭКС» 
Елена Жданова, с 7 сентября во 
всех магазинах «Семья» были 
снижены цены на алкоголь. На 
полках ритейлера появились спе-
циальные ценники. Кроме того, 
был несколько изменен ассорти-
мент данной продукции.

Напомним, инициатором 
снижения цен выступил бени-
фициар «Семьи», экс-губернатор 
Пермского края Олег Чиркунов. 
Сети была поставлена задача по 
вину выйти на уровень магазина 
«Адвокат», а по крепкому алко-
голю — на уровень «Метро». Г-н 
Чиркунов полагает, что данные 
действия приведут к росту по-
тока клиентов и, следовательно, 
сохранению экономического 
баланса в магазинах. Инициатор 
перемен был замечен в магази-
нах «Семья» лично на минувшей 
неделе инспектирующим испол-
нение своих предложений. 

Представители других про-
дуктовых сетей отнеслись к на-
чинанию «Семьи» скорее с иро-
нией. Директор управляющей 
компании «Добрыня» Констан-
тин Окунев признался «bc», что 
подобные инициативы «Семьи» 
его мало интересуют. «Если бы 
г-н Чиркунов посмотрел цены 
на алкоголь не в «Адвокате», а 
в «Добрыне», то, наверное, рас-
строился бы еще больше», — от-
метил г-н Окунев. 

«Нам тоже кажется, что на 
многие виды продукции в торго-

вой сети «Семья» завышенные 
цены, и им давно пора снизить 
цены до уровня других сетей, 
чтобы перестать терять покупа-
телей», — в том же ключе про-
комментировал решения г-на 
Чиркунова генеральный дирек-
тор Группы компаний «НормаН-
ВИВАТ» Вадим Юсупов. 

Ритейлеры, развивающие 
в регионе федеральные сети, 
наоборот, признаются, что сле-
дят за действиями «Cемьи». 

Николай Знобищев, ди-
ректор пермского филиала 
ЗАО «тандер» (развивает сеть 
«Магнит»):

— Мне очень симпатична пози-
ция г-на Чиркунова в этом плане, его 
подход, одновременно агрессивный и 
новаторский. У ритейлеров не хвата-
ет понимания, что ценообразование 
влияет на очень многое. «Семья» 
занимает на рынке определенный 
сегмент, и многие покупатели гото-
вы платить больше, доверяя именно 
этой сети. Но разница в цене на 
алкоголь в «Семье» и любом другом 
алкогольном бутике очевидна, в 
последнем она ниже. Такого быть 
не должно, это нонсенс. Не могу 
сказать, насколько снижение цен на 
алкоголь поможет сети в выручке, 

но концептуально это было точно 
правильное решение. В любом случае 
дополнительных клиентов это при-
влечет.

В свою очередь руководство 
«Адвоката», магазина-образца по 
ценам для «Семьи», полагает, что 
оттока их клиентов не произой-
дет. В винном бутике поясняют, 
что алкогольный ассортимент 
«Семьи» достаточно узкий и 
нуждается в кардинальном об-
новлении. «Работа с премиум-
сегментом — это не их формат. 
Сеть должна предложить поку-
пателю понятный ассортимент, 
где бутылка столового вина не 
может стоить больше 500 рублей. 
Ценообразование в нашем мага-
зине строится на том, что продук-
ция закупается без посредников. 
Конкуренция «Семьи» с «Метро» 
по конечной стоимости продукта 
также может оказаться довольно 
проблематичной, поскольку у 
последнего мелкооптовый фор-
мат работы, а в рознице сложно 
выдержать такой же уровень 
цен», — отмечают в «Адвокате». 

В самой «Семье» пока стара-
ются избегать как оптимистич-
ных, так и пессимистичных 
прогнозов. По словам г-жи Жда-
новой, на сегодняшний день 
еще рано говорить о возможных 
экономических эффектах, так 
как для их анализа потребуется 
более продолжительное время 
и определенные выводы можно 
будет сделать по прошествии 
примерно трех месяцев.

экОнОМика

Виктор КазеевАнна Плотникова, Ирина Семанина

эксперты полагают, что «Семье» лучше не замахиваться на премиум-сегмент

Международный инвестици-
онный форум PROEstate, являю-
щийся крупнейшим мероприяти-
ем на российском рынке недви-
жимости, в шестой раз прошел 
в Санкт-Петербурге. С 12 по 14 
сентября более 3000 участников — 
представителей органов власти и 
бизнес-сообщества из 70 россий-
ских регионов и 20 иностранных 
государств — обсудили ключевые 
вопросы в сфере недвижимости, 
обменялись опытом и новыми 
идеями.

В рамках форума были под-
ведены итоги проекта «100 луч-
ших торговых центров России». 
Данный проект реализуется 
Гильдией управляющих и деве-
лоперов (ГУД) во второй раз. 
Торговыми центрами Перми, во-
шедшими в ТОП-100, оказались: 
ТРК «Столица», ТРК «Семья» 
и ТЦ «Земляника». Экспертная 
комиссия, в состав которой вош-
ли представители девелоперов, 
консультанты, члены управляю-
щих компаний, участники рынка 
коммерческой недвижимости, 
оценила более 400 торговых 
центров в крупнейших городах 
России. Только в Перми было 
оценено порядка 17. 

«Причем мог быть оценен лю-
бой ТРК площадью не менее 5000 
кв. м, вне зависимости от его ориен-
тации на группы товаров и группы 
населения. Еще раз подчеркиваю, 
что членами комиссии являлись 
эксперты рынка, что позволило 
дать объективную конкурсную 

оценку торгово-развлекательным 
центрам», — пояснил полномоч-
ный представитель ГУД в Перми 
Игорь Голубев.

Разработанные критерии на-
считывали более 30 параметров. 
Это местоположение, удобная 
автомобильная и пешеходная 
доступность, соответствие архи-
тектуры облику близлежащего 
окружения, эффективный tenant 
mix (набор арендаторов), инже-
нерные системы, безопасность и 
многое другое.

Совокупность этих параме-
тров позволила ТЦ «Земляника», 
выполненному в лаконичном со-
временном стиле и обладающему 
современной инфраструктурой, 
войти в сотню лучших по России. 
Андрей Полуянов, генеральный 
директор компании PAN City 
Group, отметил значимость этого 
события для Пермского края.

«Профессиональная среда 
нашего региона начинает соот-
ветствовать заданному общерос-
сийскому стандарту. Объективный 
взгляд на ситуацию позволит 
создать успешный, конкурентный 
рынок, все участники которого 
получают удобный инструмент 
для сравнения торговых центров. 
Сейчас нами задана определенная 
планка, что поспособствует улуч-
шению проектов, существующих 
на сегодняшний день, и послужит 
ориентиром для проектов, ко-
торые будут реализованы в буду-
щем», — уверен г-н Полуянов.

выСОКАя ПлАНКА
Профессионалы рынка недвижимости включили 
три пермских торговых центра в сотню лучших  
по России.

Похмельный 
синдром
«Семья» выполнила поручение Олега Чиркунова и уже 
две недели продает алкоголь по сниженным ценам. Одни 
ритейлеры иронизируют, другие изучают опыт торговой сети.

недВиЖиМОСтьалкОГОль

на правах рекламы

На основании решения Наблюдательного совета Открытого акционерного  
общества Акционерный коммерческий банк «Перминвестбанк» от 19 сентября 
2012 года созывается внеочередное общее собрание акционеров Открытого  
акционерного общества Акционерный коммерческий банк «Перминвестбанк»

Местонахождение общества: г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 80.
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО АКБ «Перминвестбанк» состоится 
02 ноября 2012 г. в форме собрания по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 80.
Время проведения собрания: 11 часов 00 минут местного времени.
Время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем со-
брании акционеров: 10 часов 00 минут местного времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем со-
брании акционеров: 22 октября 2012 г. на конец рабочего дня.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
ОАО АКБ «Перминвестбанк»

1. Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета ОАО АКБ «Перм
инвестбанк» и избрание членов Наблюдательного совета ОАО АКБ «Перминвестбанк».
2. Принятие решения об увеличении уставного капитала ОАО АКБ «Перминвестбанк» 
путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций посредством закрытой 
подписки среди заранее определенного круга лиц. 
Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к про-
ведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО АКБ «Перминвестбанк»:
— сведения о кандидатах для избрания в члены Наблюдательного совета ОАО АКБ «Перм
инвестбанк», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на 
избрание в члены Наблюдательного совета;
— проекты решений внеочередного общего собрания акционеров. 
Утвердить следующий порядок предоставления информации и материалов акционерам  
для подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО АКБ 
«Перм инвестбанк»: 
со всей информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к про-
ведению внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться в рабочие дни, начиная 
с 12 октября 2012 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени по 
адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 80.

Генеральный директор
ОАО АКБ «Перминвестбанк»

В. Э. Белозеров

Снижение цен в «Се-
мье» в основном 

коснулось элитного 
алкоголя, в том числе 
коньяков и виски. Они 

подешевели в среднем на 
30%.
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В 2012 году на месторождени-
ях ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на-
чинает применяться технология 
многозонного гидроразрыва пла-
ста. Технология уникальная для 
Пермского края и чрезвычайно 
перспективная с промышленной 
точки зрения. Подтверждением 
тому служат первые положитель-
ные результаты, полученные на 
скважинах четырех месторожде-
ний: если скважина без примене-
ния многозонного гидроразрыва 
обеспечивает дебит 16 т/сутки, 
то с применением технологии — 
уже 37 т/сутки.

Отличие и преимущество 
метода многозонного гидрораз-
рыва (его также называют поин-
тервальным или селективным) 
состоит в том, что вдоль про-
буренного ствола проводится 
не один, а несколько гидрораз-
рывов — закачиваемая под высо-
ким давлением песочно-водяная 
смесь воздействует на нефтяной 
пласт в нескольких местах. В 
остальном — используется то же 
наземное оборудование, те же 
химические реагенты для произ-
водства геля. За счет внедрения 
этой технологии обеспечивается 
максимальный контакт с коллек-
торами, что в конечном итоге и 
ведет к значительному увеличе-
нию дебитов скважин.

Технология МГРП, по при-
знанию экспертного сообще-
ства, — одна из наиболее пер-
спективных для России — при-
меняется на предприятиях 
Группы «ЛУКОЙЛ» с 2011 года, 
она в том числе апробиро-
вана на скважинах общества 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
и других. По итогам отчетно-
го года введено 96 скважин с 
многозонным ГРП, добыча 
нефти составила 637 тыс. т. 
Средний дебит нефти — 56,3 т/
сут. (по данным сайта http://
www.lukoil.ru).

Специалисты «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» планируют повысить 
эффективность эксплуатацион-
ного бурения за счет сокращения 
количества скважин и увеличе-
ния добычи нефти. Больше того, 
метод отчасти позволяет решать 
проблему трудноизвлекаемых за-
пасов — вовлекаться в разработку 
они будут намного активнее.

В Пермском крае до конца 
2012 года планируется провести 
опытно-промышленные работы 
по МГРП еще на 6 скважинах 5 
месторождений. Оборудование 
для этих сложных работ предо-
ставляется компаниями, чей опыт 
признан во всём мире. Это та-
кие брендовые поставшики, как 
Shlumberger и Baker Hughes — при-
знанные лидеры в своей отрасли.

Напомним, применение на 
практике различных иннова-
ционных разработок является 
залогом динамичного развития 
предприятия и осуществляет-
ся на постоянной и научной 
основе. Благодаря современ-
ным технологиям и инноваци-
ям пермякам удалось по-иному 
взглянуть на давно открытые за-
лежи, добиться стопроцентной 

успешности поискового бурения. 
Также с целью дальнейшего 
усовершенствования основных 
производственных процессов в 
компании «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
создан центр коллективного 
ситуационного анализа — инно-
вационный комплекс высоко-
технологичных программных и 
аппаратно-технических средств, 
предназначенных для проведе-
ния большого спектра работ и 
совещаний любого уровня.

В 2011 году пермяки первыми в 
стране внедрили проект интеллек-
туального промысла — принципи-
ально нового комплекса добычи 
нефти, позволяющего проводить 
мониторинг и дистанционное 
управление технологическим 
процессом в режиме реального 
времени с минимальным участием 
обслуживающего персонала.

Немаловажно, что зачастую 
та или иная инновационная идея 
является плодом деятельности 
предприятий именно Пермского 
края. Таким образом, получается 
синергетический эффект, соз-
дающий мощный стимул эконо-
мического развития региона.

экОнОМика

Применение «лУкОЙл-ПеРМь» различных инновационных разработок осуществляется на постоянной и научной основе

Справка «bc»

Выставка «Энергетика. Энергосбережение» является 
стратегически важным для региона проектом, плановым ме-
роприятием Правительства Пермского края по исполнению 
Федерального закона № 261 «Об энергосбережении и повы-
шении энергетической эффективности». Выставка входит в 
тройку крупнейших специализированных проектов на Урале 
и в Поволжье. Ежегодно ее посещают более 4000 человек. 

на правах рекламы

Дмитрий Чупахин Дмитрий Чупахин

ВыСтаВка нефтедОБыЧа

ЗА эНеРГОэФФеКТИвНОе 
БуДущее

На «Пермской ярмарке» будут демонстрировать и обсуж-
дать новейшие технологии и оборудование в сфере энер-
госбережения. Среди гостей — топ-менеджеры крупней-
ших энергетических комплексов из Перми, екатеринбурга, 
Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.

Эффективные 
инновации
ООО «лУкОЙл-ПеРМь» продолжает при разработке скважин 
применять уникальные для края инновационные технологии.

С 25 по 28 сентября в Выста-
вочном центре «Пермская яр-
марка» состоится 15-я межрегио-
нальная выставка «Энергетика. 
Энергосбережение». В проекте 
этого года принимают участие бо-
лее 120 компаний из 30 регионов 
России, а также стран ближнего 
зарубежья. Участники выставки 
расположатся в двух павильонах. 
В первом — «Энергетика» — будут 
представлены оборудование, тех-
нологии и услуги для промышлен-
ных предприятий, предприятий 
энергетической отрасли, сферы 
ЖКХ, строительства, среднего 
и малого бизнеса. Посетители-
специалисты познакомятся с 
электротехническим и электро-
щитовым оборудованием, ка-
бельной арматурой, средства-
ми автоматизации процессов, 
светотехническими изделиями 
и изделиями энергетического 
машиностроения. Также предста-
вители компаний смогут заказать 
энергетическое обследование, 
энергопаспорт предприятия 
и заключить энергосервисные 
контракты. Сегодня эти услуги 
пользуются особой популярно-
стью: согласно ФЗ № 261, до кон-
ца текущего года большинство 
организаций должно пройти 
обязательный аудит.

Во втором павильоне — «Энер-
госбережение» — представители 
промышленных предприятий, 
организаций бюджетной сферы 
и ЖКХ познакомятся с оборудо-
ванием, технологиями и услугами 
в области ресурсосбережения. 
Здесь же расположатся компа-
нии, представляющие специ-
альный раздел — «Светодиоды». 
Посетители-специалисты позна-
комятся с новинками в области 
учета воды, тепла и электроэнер-
гии, светодиодной продукцией и 
другими инновационными разра-
ботками участников выставки.

Глава города Перми Игорь 
Сапко отметил: «Использова-
ние современных ресурсосбере-
гающих технологий оказывает 
прямое влияние на рост энерге-
тического рынка Прикамья. С 
каждым годом в краевой столице 
появляется все больше компаний 
и фирм, специализирующихся на 
энергоэффективных технологи-
ях. Несомненно, отрасль имеет 
большое значение для Перми, и 
потому городская власть активно 
заинтересована в ее развитии». 

Центральным событием про-
граммы станет III межрегиональ-
ный форум «Энергосбережение. 
Энергоэффективность». К уча-
стию приглашены представители 
Министерства энергетики РФ, 
Российского энергетического 
агентства и ведущие специали-
сты отрасли. Целевая аудитория 
мероприятия имеет достаточно 
широкий охват: дискуссия будет 
направлена на представителей 
промышленных предприятий, 
управляющих компаний и ТСЖ, 
учреждений бюджетной сфе-
ры и муниципальных образова-
ний Пермского края. Впервые 
в рамках деловой программы 
специалисты промышленных 
предприятий поделятся опытом 
оптимизации издержек за счет 
внедрения энергоэффективных 
технологий в производство.

Министр энергетики и ЖКХ 
Александр Фенев уверен, что вы-
ставка «Энергетика. Энергосбе-
режение» должна дать ответы на 
вопросы как частных потребите-
лей, так и профессионалов: «На-
деюсь, что выставка станет дело-
вой площадкой для дискуссий, а 
также предоставит специалистам 
возможность обменяться опытом 
и оценить новейшее энергосбе-
регающее оборудование», — за-
ключил г-н Фенев.

технология многозонного гидроразрыва пласта применяется  
на предприятиях Группы «лУкОЙл» с 2011 года
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Свобода цеху 
эдуард каравацкий получил условное наказание для себя и снятие ареста  
со своего кондитерского цеха.

СыСК И РОЗыСК
экс-президент ОАО КБ «Каури» владимир Быстрых скрылся от приговора. Защита намерена добиваться 
пересмотра уголовного дела. 

Михаил Лобанов

Михаил Лобанов

Ленинский районный суд 
Перми огласил обвинительный 
приговор по уголовному делу 
Эдуарда Каравацкого, уличенно-
го в 7 эпизодах мошенничества 
на общую сумму 4,3 млн руб. За 
необоснованное возмещение 
НДС бизнесмен осужден на 3 
года заключения условно с ис-
пытательным сроком 2 года. 

Единственный учредитель и 
директор ООО «НВР-Инвест» 
Эдуард Каравацкий стал фигуран-
том уголовного дела еще 14 апре-
ля 2011 года (см. подробности в 
«bc» за 9 июля 2012 года). Не при-
знавший вину обвиняемый про-
вел под арестом в СИЗО более 8 
месяцев. По версии СЧ ГСУ крае-
вого главка МВД РФ, бизнесмен 
похитил деньги из федерального 
бюджета путем обмана и злоупо-
требления доверием: предъявил 
в ИФНС по Ленинскому району 
Перми налоговые декларации с 
заведомо ложными сведениями 
о деятельности своей компании 
за 2007-2009 годы. Причиненный 
государству ущерб первоначаль-
но оценивался в 17 млн руб. 

На первом слушании уголов-
ного дела в Ленинском район-
ном суде Перми судья Евгения 
Баксанова усмотрела нарушения 

со стороны следствия, не ука-
завшего «конкретный способ 
совершения подсудимым пре-
ступления», и вернула представ-
ленные материалы в прокуратуру 
для устранения недостатков. 
Хотя при дополнительном рас-
следовании предполагаемый 
ущерб был уменьшен в четыре 
раза, прокуратура Ленинского 
района отказалась утверждать 
обвинительное заключение. 
Полицию поддержала краевая 
прокуратура, решившая все-
таки направить дело на новое 
судебное разбирательство. Обви-
няемый попросил о проведении 
слушаний в особом порядке, без 
судебного следствия — поскольку 
в подобном случае наказание не 
может превышать двух третей от 
максимального. 

18 сентября на вновь закры-
том для публики судебном заседа-
нии гособвинение предложило 
приговорить Каравацкого к 3 
годам лишения свободы условно 

с испытательным сроком 2 года. 
Судья Дмитрий Вяткин согла-
сился с мнением прокуратуры, 
назначив 19 сентября именно 
такое наказание. Заявленное на-
логовой службой требование о 
взыскании ущерба в 4,3 млн руб. 
оставлено для рассмотрения в 

порядке гражданского судопро-
изводства. Одновременно с вы-
несением приговора снят арест с 
кондитерского цеха ООО «НВР-
Инвест» по ул. Борцов Револю-
ции, 8а, оцененного Сбербанком 
РФ в 136 млн руб. 

Пермский краевой суд оста-
вил без удовлетворения жалобу 
защиты на обвинительный при-
говор бывшему банкиру Влади-
миру Быстрых. Экс-президент 
ОАО КБ «Каури» 14 мая был ули-
чен Ленинским районным судом 
Перми в покушении на сбыт заве-
домо поддельного векселя Сбер-
банка РФ номиналом 15 млн руб. 
и наказан 4-летним заключением 
в колонии строгого режима. 
Как рассказывал «bc» в номере 
за 23 июля, 44-летний вдовец не 
явился на оглашение приговора 
и числится в розыске. 

Владимир Быстрых возглав-
лял пермский ОАО КБ «Каури» 
с марта 2007 года. После про-
ведения плановой проверки 9 
февраля 2009 года ЦБ РФ отозвал 
у банка лицензию, и президент 
вскоре уволился. Наказание 
он получил по возбужденному 
8 апреля 2010 года уголовному 
делу, не связанному с прежней 
работой. Основанием для рас-
следования дела о покушении 
на сбыт заведомо поддельного 
векселя послужили результаты 
оперативного сыска, проведен-
ного сотрудниками ОБЭП ОМ 

№ 6 УВД по Перми. Бывший 
милиционер Виктор Суворов 
сообщил в органы о желании не-
коего Романа Пасевича продать 
«зеркальный», то есть поддель-
ный вексель номиналом 15 млн 
руб. за 5 млн руб. При проведе-
нии оперативных мероприятий 
состоялось несколько встреч 
с Пасевичем, который назвал 
Быстрых владельцем векселя. 
Прослушивание телефонных 
разговоров, по версии силови-
ков, подтвердило причастность 
экс-банкира к криминальному 
бизнесу.

8 апреля 2010 года мастер 
ООО «НПФ «Теплоэнергопром» 
Пасевич и работавший помощ-
ником депутата краевого ЗС 
Быстрых были задержаны в ходе 
предпринятой операции «прове-
рочная закупка». Пасевича взяли 
с поличным в офисном здании 
по ул. Ленина, 50 в Перми после 
получения 5 млн руб. за продан-
ный Суворову и милиционеру 
Бобылеву фальшивый вексель. А 
Быстрых схватили на улице, где 
в своем автомобиле он ожидал 
возвращения Пасевича. 

СЧ ГСУ краевого главка МВД 

РФ 22 декабря 2010 года прекра-
тила преследование учредителя 
пермского ООО «ПФК «Строй-
сервис» Юнеса Разутдинова, 
купившего эту бумагу номиналом 
15 млн руб. в Москве за 1,5 млн 
руб. Пасевич признался в попыт-
ке сбыть фальшивку за 5 млн руб., 
попросил о рассмотрении дела 
в особом порядке, и поэтому его 
уголовное преследование было 
выделено в отдельное производ-
ство. Ленинский районный суд 
Перми 24 июня 2010 года при-
говорил продавца поддельного 
векселя к 5 годам заключения 
условно с испытательным сро-
ком 2 года. 

Этот приговор, по мнению за-
щиты, стал решающим в процес-
се по делу Быстрых и назначении 
ему реального наказания.

Адвокат Лариса Алферо-
ва, подавшая кассационную 
жалобу в интересах осужден-
ного экс-банкира, заявила об 
оговоре своего доверителя со 
стороны Пасевича и других 
свидетелей со стороны об-
винения. В защиту Быстрых 
она привела показания допро-
шенного судом специалиста по 

транзакционным продуктам 
Бабкина из Сбербанка РФ: 
«Обычный человек или даже 
сотрудник банка, не работаю-
щий с векселями, без специ-
ального прибора не может 
определить его подлинность». 
В стенограмме тайно записан-
ных телефонных разговоров с 
участием Быстрых речь идет о 
бумаге, но не о поддельном век-
селе. Отсутствие явных при-
знаков подделки подтвердила 
технико-криминалистическая 
экспертиза, усмотревшая ими-
тацию водяных знаков и метал-
лизированной нити, говорится 
в кассационной жалобе.

Выслушав среди прочих эти 
доводы, краевой суд 13 сентября 
не нашел оснований для отмены 
или изменения обвинительного 
приговора. Адвокат Алферова 
19 сентября сообщила «bc», что 
после ознакомления с текстом 
мотивированного определения 
кассационной инстанции будет 
жаловаться дальше. Очередной 
инстанцией, которая вправе 
пересмотреть дело экс-банкира 
Быстрых, является президиум 
краевого суда.

СУд

эдуард каравацкий снова обрел свободу 

Слушания по 
делу Каравацкого 
прошли в особом 

порядке.

нОВОСти-oNlINE

НАлОГОвАя 
СлужБА 
ЗАвеРшИлА 
КАМПАНИЮ 
ПО вРучеНИЮ 
увеДОМлеНИй  
ОБ уПлАТе 
НАлОГОв 

УфнС по Пермскому краю от-
читалась о результатах кампа-
нии по вручению извещений 
об уплате налогов. это каса-
ется имущественных налогов 
(транспортный, земельный и 
налог на имущество физиче-
ских лиц).
Мероприятия по вручению 
налогоплательщикам исчислен-
ных сумм завершились более 
чем за месяц до установлен-
ных законом сроков уплаты: 
по земельному налогу и налогу 
на имущество — не позднее  
1 ноября 2012 года, по транс-
портному налогу — 15 ноября 
2012 года.
Сумма исчисленных налогов 
составляет почти 2,5 млрд 
рублей (транспортный налог — 
1,7 млрд рублей, земельный 
налог — 0,3 млрд рублей, на-
лог на имущество физических 
лиц — 0,5 млрд рублей). Полу-
чателями уведомлений являют-
ся 1,5 млн жителей края.
По состоянию на 1 сентября 
2012 года в бюджет края уже 
поступило 345 млн рублей. При 
этом задолженность по уплате 
налогов за 2011 год состав-
ляет по налогу на имущество 
физических лиц и земельному 
налогу — 102 млн рублей, а по 
транспортному налогу — 300 
млн рублей.

в ПРИКАМье 
ПРОйДеТ 
ТРеНИРОвКА  
ПО ГРАжДАНСКОй 
ОБОРОНе — 
жИТелей 
ОПОвеСТяТ  
ПО SMS

4 октября на территории России 
состоится командно-штабная 
тренировка по гражданской 
обороне. Жителей оповестят 
не только посредством сирен, 
но также всеми доступными 
способами, в том числе по-
средством СМи и SMS. Об 
этом сообщили в сall-центре 
главы города.
напомним, при тестировании 
средств оповещения о ЧС в 
Перми этим летом почти по-
ловина систем не сработала 
по разным причинам.
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кОнфликт

кУльтУРа
Планы

Билеты и айпэды
В новом сезоне Пермская филармония удивит зрителей не только интересными программами,  
но и новыми технологиями.

Ольга Яковлева

Этой осенью зрители Перм-
ской филармонии, видимо, со-
всем перестанут заходить в кассу 
за билетами, поскольку бумаж-
ные разрешения на вход в кон-
цертный зал больше не нужны. 
А капельдинерам достаточно 
будет предъявить изображение 
билета на айфоне, айпэде или 
другом мобильном устройстве. 
И это не шутки: с 1 октября 
Пермская краевая филармония 
вводит первую в России систему 
продажи электронных билетов 
через Интернет с оплатой по 
банковской карте. 

С такой новости из мира 
интернет-технологий началась 
пресс-конференция, посвящен-
ная началу 77-го филармониче-
ского сезона. Систему брониро-
вания и покупки билетов TICKET 
SYSTEM (TS-BS) специально для 
Пермской филармонии разрабо-
тала компания Business Station. 
Как рассказала исполнительный 
директор компании Василиса 
Ивлева, новая система прин-
ципиально отличается от уже 
действующей в ряде зрелищных 
организаций системы брониро-
вания по Интернету. Там, сделав 
заказ с помощью компьютера, 
зритель должен за полчаса до 
концерта подойти с паспортом в 
кассу и получить билет. Уникаль-
ность системы, которая будет 
действовать в Пермской краевой 
филармонии, — в интеграции со 
сканером штрих-кодов. Зритель, 
выбрав интересующий его кон-
церт, покупает билет в личном 
кабинете на сайте филармонии. 
Затем можно самому или рас-
печатать билет со штрих-кодом, 
или сохранить его на мобильном 
устройстве и предъявить при 
входе в зал. Контролеры специ-
альными сканерами идентифи-
цируют штрих-код и определят 
подлинность билета. Можно 
обойтись и без айпэда, а просто 
переписать с экрана компьютера 
код из букв и цифр (он также 
выдается с каждым билетом) 
и, назвав его в кассе, получить 
обычный билет. 

Но, разумеется, филармония 
сохранит и привычные способы 
продажи билетов — через кассы 
и распространителей. Кстати, 
к введению новой системы про-
дажи билетов коллектив под-
толкнули постоянные звонки 
иногородних зрителей, которые 
хотели бы за период кратковре-
менного пребывания в Перми, 
например в командировке, обя-
зательно побывать на концерте 
в филармонии. И такие звонки 
поступают даже из Лондона! 
Что неудивительно — в афише 
Пермской филармонии давно и 
прочно прописались имена луч-
ших мировых исполнителей. Не 
стал исключением и 77-й филар-
монический сезон. В его рамках 
запланировано 5 международных 
фестивалей, которые соберут 
самых известных музыкантов 
из разных стран мира. Филар-
мония представит 8 проектов, 
12 концертов симфонических 
оркестров, 4 концерта духовых 
оркестров, 8 камерных концер-
тов. В рамках проекта «Сделано 
в Перми» состоится мировая пре-

мьера — концертное исполнение 
«Пролога», написанного Май-
клом Найманом к опере Генри 
Пёрселла «Дидона и Эней».

«Огромная работа впереди 
у собственных коллективов фи-
лармонии, они дадут около 200 
концертов по всему Пермскому 
краю», — отмечает Галина Ко-
коулина, директор Пермской 
краевой филармонии. — К при-
меру, квартет «Каравай» в свой 
юбилейный 25-й год выступит в 
25 городах и селах Прикамья, а 
Уральский государственный ка-
мерный хор отправится в турне 
по десяти городам Франции».

Надо сказать, что в этом году 
филармонический сезон на-

чался несколько необычно — с 
отборочного тура Националь-
ного конкурса исполнителей 
классических произведений на 
музыкальных инструментах. В 
нем приняли участие около двад-
цати лучших молодых исполни-
телей — учащиеся музыкальных 
школ, школ искусств, Пермско-
го музыкального колледжа и 
Пермского института искусства 
и культуры в возрасте до 22 лет. 
В зале внимательно слушал и 
оценивал работу талантливых 
ребят Юрий Башмет, к много-
численным титулам которого 
добавился еще один — член экс-
пертного совета «Культурной 
Олимпиады-2014». Именно там 
и выступит 1-й Молодежный сим-
фонический оркестр, над созда-
нием которого работает сейчас 
маэстро. Пермь стала первым 
городом Урала и Сибири, куда 
он приехал, чтобы прослушать 
юные таланты. Стоит отметить, 
что в прослушивании приняли 
участие молодые исполнители 
не только из краевого центра, но 
также из Кизела, Соликамска, Ве-

рещагино и других территорий 
Пермского края. 

Маэстро остался доволен 
уровнем подготовки начинаю-
щих музыкантов: «Мы побывали 
уже во многих городах страны, 
конкурс выходит на финишную 
прямую. Но в Перми я получил 
наиболее сильное впечатление 
от уровня исполнения. Хотя, ко-
нечно, мы еще не слышали двух 
главных ваших конкурентов — 
Москву и Питер. Скажу честно, 
очень порадовался тому, как учат 
ваши педагоги, — и не только в 
Перми, но и в Пермском крае. Я 
увидел чрезвычайно серьезных 
претендентов, думаю, несколько 
человек точно попадут в оркестр. 
Мне это ясно в сравнении с 
предыдущими конкурсами и дру-
гими городами. И это не может 
не радовать».

В ближайшие дни подобные 
прослушивания пройдут еще в 
нескольких городах страны. О 
том, кто из молодых пермских 
талантов станет участником но-
вого проекта Юрия Башмета и 
выступит на Олимпиаде в Сочи, 
мы узнаем 20 октября.

А сразу после прослушивания 
народный артист СССР и его 
оркестр «Новая Россия» с три-
умфом открыли не только 77-й 
сезон Пермской филармонии, но 
и свой собственный, впервые по-
сле долгого перерыва выступив в 
России. Маэстро приготовил для 
пермяков настоящий подарок, 
впервые за свою творческую 
жизнь исполнив Симфонию 
№ 1 Тихона Хренникова — ком-
позитора, которого, по мнению 
Башмета, сегодня незаслуженно 
забыли. А впереди у поклонников 
прославленного альтиста и его 
коллективов новый повод для 
радости: закрывать сезон двух 
магических семерок будут снова 
Юрий Башмет и «Новая Россия». 
Вместе с актерами МХТ и звезда-
ми мировой оперной сцены они 
представят премьеру авторской 
версии оперы Чайковского «Ев-
гений Онегин». 

Юрий Башмет увидел в Перми новые таланты 

«Производственные площа-
ди, которые были отчуждены и 
выведены из государственной 
собственности, сдаются пред-
приятию в аренду третьими 
лицами. Оборудование, которое 
принадлежит Министерству 
обороны, находится на чужих 
площадках», — рассказал Кни-
гин. 

В связи с этим создается 
угроза остановки предприятия, 

на территории которого на-
ходится могильник химически 
опасных отходов.

Дальнейшее обеспечение 
уставной деятельности «При-
кладной химии», по убеждению 
г-на Книгина, возможно только 
по возвращении отчужденного 
имущества. 

О сложившейся на предпри-
ятии ситуации, по заявлению 
собеседника, знали и знают как 
краевая администрация, так и 
региональные МЧС и ФСБ. 

Один из представителей 
собственников помещений 
Александр Кучеров подтвердил 
задолженность по аренде. По 
его словам, срок аренды цехов 
истек, а арендаторы помещения 
не покинули. Сейчас собствен-
ники ищут юридические пути 
решения этого вопроса. «Ника-
ких физических препятствий 
для осуществления деятельно-
сти собственник помещений 
не чинил», — объясняет собе-
седник. 

«Им (руководству — прим.) 
нужен ажиотаж, занимаются поис-
ком внешнего врага — вместо кон-

кретных действий», — рассказал в 
беседе с «bc» г-н Кучеров. 

хИМИчеСКАя АТАКА
Окончание. 
начало на стр. 1 Справка «bc»

РНЦ «Прикладная химия» указом Президента РФ включен 
в перечень стратегических предприятий, осуществляющих 
производство продукции, имеющей стратегическое значе-
ние для обеспечения обороноспособности и безопасности 
государства. ПФ РНЦ «Прикладная химия» реализует полный 
инновационный цикл — от разработки продуктов сложного 
фторорганического синтеза до создания новых производств 
и продаж готовой фторсодержащей продукции.

в Перми 
состоится 
мировая 

премьера — 
«Пролог» Майкла 
Наймана к опере 
«Дидона и эней».
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ОБщеСтВО
ПУтеШеСтВиЯ

С сопки на сопку 
Отправиться за порцией солнца и соленым морем в Приморье решится не каждый. Погоду в крае 
муссонов стабильной не назовешь, да и удобств для пешего туризма маловато. Однако близость 
азиатско-тихоокеанских стран формирует не только ассортимент в магазинах и разнообразие 
кухонь, но и свою особую культуру.

Ефим Кузнецов

Испытание поездом. 
Дабы убедиться в размерах своей 
необъятной Родины, я решил-
ся на путешествие по Транс-
сибирской железнодорожной 
магистрали. Августовское соот-
ношение цены и качества РЖД 
настроение к отпуску слегка 
подпортило, но отказываться от 
планов было уже поздно. 

Путешествие, как и поло-
жено, началось на пермском 
вокзале, который по размерам, 
услугам и обаянию, как мне по-
казалось, уступает большинству 
вокзалов в крупных городах. 
Вагон, в котором я разместился 
на ближайшую неделю, оказался 
30-летней давности, поэтому о 
комфорте пришлось забыть.

Неделя в поезде, которая 
обещала восполнить покой и 
сон, на деле обернулась балов-
ством и неуемной энергией 
двух шестилетних хулиганов. 
Без разбора — где свое, где 
чужое — запасы еды были уни-
чтожены за пару дней, белые 
простыни перестали быть бе-
лыми. Отставание поезда от 
графика сокращало стоянки, и 
все пассажиры были вынужде-
ны больше времени плавиться в 
духоте вагонов. На третьи сутки 
я потерял счет времени и начал 
маяться бездельем. Населенных 
пунктов становилось все мень-
ше, а картинка в виде пролетаю-
щих равнин и пролесков была 
бесконечной. Пейзажи начали 
меняться после Иркутска. Поезд 
медленно вкатывался в горку, и 
за окном появились сопки. 

Городские горки. По при-
бытии в Хабаровск «Билайн» 
приветствовал меня в Китае. 
Подземный переход на вокзал в 
центре этого города не работает 
с 2008 года, поэтому считать сту-
пеньки виадука мне пришлось 
с чемоданом на голове. Однако 
после всех испытаний отказать 
себе в прогулке по уютным улоч-
кам городского центра нель-
зя. Особые эмоции вызывала 
архитектура — сохраненный 
исторический центр, городские 
пруды, парк, расположенный 
на террасах крутого берега, соб-
ственно сама набережная Амура 
и мост через реку. Приятно уди-
вила при входе в парк табличка 
о запрете употребления алкоголя 
на территории. Большое коли-
чество развлечений для детей, 
уличные автоматы с газировкой, 
трамвайчики, которые по раз-
меру больше пермских раза в 
два, обеспечивают набережной 
Амура огромную популярность. 
Спальные и отдаленные районы 
города также не лишены уюта, 

потому что промышленность в 
городе «спрятана».

Ограничившись днем пре-
бывания в относительно ровном 
Хабаровске, я прибыл к цели 
своего отпуска. Владивосток не 
назовешь удобным для пешехо-
дов, велосипедистов или мам с 
колясками. Чтобы пройтись по 
изогнутым улицам, предстоит 
немало потрудиться. Большое 
количество виадуков, подземных 
дорожных переходов, гринлайн 
способствуют приобретению 
автомобиля, обычно праворуль-
ного. Это дало повод городским 
властям задуматься над орга-
низацией движения. Сегодня 
во Владивостоке открыты уже 
две улицы с левосторонним 
движением. Качество дорог в 
центре не имеет ничего общего 
с городскими окраинами: про-
валенные или открытые люки, 
просто глубокие ямы, сорванный 
асфальт или отсутствие оного 
на въезде на очередную сопку в 
спальном районе. Каким образом 
водитель умудряется управлять 
автомобилем зимой, остается 
загадкой. Иногда на помощь 
приходит наклейка на заднем 
стекле автомобиля «Осторожно, 
коробка передач». Кроме того, 
головная боль автовладельцев — 
уходящие в небо пробки. Из-за 
того что город раскинулся на 
сопках, места для расширения 
дорог практически нет и узкие 
трассы не справляются с уве-
личивающимся количеством 
автомобилей.

Однако мне без дорожных 
проблем удалось прокатиться по 
мосту через бухту Золотой Рог. 
На остров Русский я попасть не 
смог, так как этот мост власти 
успели закрыть к саммиту АТЭС. 
Строительство таких грандиоз-
ных объектов уже дало начало 
активному освоению земель. Сто-
личные компании успели еще 
до начала строительства мостов 
возвести около двух десятков 
домов с видом на океан. Не все 
местные жители в восторге от 
идеи проведения мероприятия. 
Исключение составляют школь-
ники и студенты, занятия для 
которых сдвинулись на 17 дней. 
Город спешно ремонтировали 
к саммиту — на реконструкции 
находилось буквально все. Инте-
ресно, что работают на объектах 
реконструкции и строительства 
граждане СНГ и китайцы, по-
следних, к слову, в городе оказа-
лось меньше ожидаемого. 

В историческом центре Вла-
дивостока интерес представля-
ют архитектурные решения. К 
таким можно отнести и вековой  
отель «Версаль». Номер, в кото-
ром размещался Александр Кол-
чак со своей возлюбленной, до 
сих пор сдается посетителям.

Из-за высокой влажности об-
лицовка фасадов зданий — мера 
регулярная. Вместе с тем облик 
домов вполне приличный. В 
этом смысле инвестиции в куль-
туру заметны.

О малоэтажной застройке 
в городе даже не думают. Так, 

любопытным мне показалось 
наличие нескольких входов в 
здания: внизу — как в обыкновен-
ных домах, и — с верхушки сопки, 
который сразу ведет на 3-й, а то и 
на 10-й этаж. Нередко стоимость 
номера в отеле или квартиры в 
жилом доме, который находится 
на самой сопке, в 1,5-2 раза выше, 
чем в других. 

Учитывая, что город известен 
смотровыми площадками, я за-
брался на крышу 19-этажного 
дома. Эта крыша — общедоступ-
ное место отдыха горожан. Бла-
гоустроенная площадка, которая 
вечером подсвечивается раз-
ноцветными фонарями, откры-
вает замечательные городские 
и прибрежные виды. С одной 
из смотровых площадок можно 
за 8 рублей прокатиться на фу-
никулере.

ждать у моря погоды. Не 
привыкшим к муссонному кли-
мату с его туманами и дождями 
на Дальнем Востоке немудрено 
простыть. Но не поехать на 
море я не мог. Взяв палатки и 
все необходимое снаряжение, 
мы компанией отправились за 
140 км от города — в поселок 
Ливадия. Закупившись в городе 
Фокино, прибыли на отличное 
побережье залива Восток. На 
песчаной полосе приморцы, и 
не только они, предпочитают 
жить неделями. Площадку тури-
сты бронируют на целое лето. К 
слову, с каждой палатки, машины 
и человека администрация пля-
жа ежедневно собирает по 100 
рублей. Привыкнуть к «близкому 
соседству» оказалось несложно. 
К услугам тех, кому сложно, — 
дома для аренды. Цивилизация 
для пополнения провианта — в 
шаговой доступности. Правда, 
цены в поселке, впрочем, как и 
в центре Приморья, выше перм-
ских раза в два.

Обрести южный загар не уда-
лось, но накупаться на год вперед 
пришлось. Все три дня, которые 
мы провели на побережье за-
лива, выдались пасмурными, 
время от времени — дождливыми 
и ветреными. Чтобы отогнать 
мысль о том, что отпуск не со-
стоялся, я решился окунуться 
пару раз ночью. Выйти из теплой 
спокойной воды и направиться 
к горячему костру и стаканчику 
коньячка, признаться, — прият-
ное чувство. 

Покидать пляж путешествен-
ники начинают осенью, однако в 
этом августе тайфуны изменили 
планы отдыхающих. Патрульные 
машины эвакуировали людей из 
прибрежной зоны вовремя. За 
несколько часов полосу пляжа, 

на которой на несколько кило-
метров раскинулся палаточный 
лагерь, буквально смыло в море. 
По сообщениям местных СМИ, 
в эпицентре тайфуна Болавен 
ветер со скоростью 70 метров в 
секунду нагонял волны высотой 
до десяти метров.

После тайфуна на берег вы-
бросило невероятное количество 
морских деликатесов. Спизулу, 
мидию, устрицу и прочих мол-
люсков люди собирали мешками. 
Пузатые чайки голодными тоже 
не остались. Горы водорослей на 
пляжах собирали экскаваторами 
и грузовыми машинами. Однако 
это не смущало желающих ис-
купаться в волнах — на излюблен-
ном городском пляже Шамара 
всегда полно народу.

лучший допинг. В Примо-
рье обязательным пунктом про-
граммы должен стать шопинг. 
Однако — чтобы не попасться в 
сети наценщиков — нужно знать 
места. Цены в местных бутиках 
весьма высоки, поэтому за ценой 
и качеством можно съездить на 
китайский рынок, который на-
ходится в Уссурийске. Для тех, 
кто торговаться не умеет, на 
этот рынок лучше не соваться. 
В павильонах на рынке торгуют 
российские граждане, но как 
только потенциальный клиент 
всерьез начинает интересо-
ваться вещью, дело приходится 
иметь с китайскими хозяевами. 
С ними необходимо начинать 
торг — цену можно сбить вдвое. 
Российские продавцы, китай-
ские хозяева — таким образом 
уссурийские власти решают про-
блему занятости. Однако за по-
истине дешевым и вместе с тем 
качественным гардеробом жи-
тели Приморья едут в соседний 
Китай. Туда же отправляются 
и на отдых. За 4 тысячи рублей 
можно провести выходные ни в 
чем себе не отказывая. И свобод-
ное время провести совсем без 
затрат тоже возможно. Двух- или 
трехдневный тур «помогайке» 
оплатят полностью: от проезда 
до питания. За это «помогайка» 
вывезет на себе около 30 кг «за-
каза». Эдакое эхо 90-х годов.

Ближе к завершению поездки 
я устроил рейд по местным суве-
нирным лавкам. И после иссле-
дования дюжины магазинчиков 
мой багаж пополнился различ-
ными уссурийскими бальзамами, 
настойками с корнем женьшеня, 
японской косметикой, фигурка-
ми из ракушек и прочими при-
морскими безделушками. Стерхи 
сувенирными достопримечатель-
ностями еще не стали.

С возведением моста через бухту Золотой Рог  
эпоха паромов осталась позади
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ПРеМьеРа

18 сентября состоялся пре-
мьерный показ спектакля «Убий-
ца» в постановке главного режис-
сера «Сцены-Молот» Дамира 
Салимзянова. Незамысловатый 
сюжет в духе новой драмы раз-
ворачивался перед зрителями 
в лаконичных сероватых де-
корациях: деревянные скамьи 
и потертые поручни — то ли 
электричка, то ли нары, то ли 
зал ожидания. Простой студент 
Дюша крупно проигрывается в 
карты и получает возможность 
альтернативного расчета с кре-
дитором — нужно найти другого 
должника и получить от него 
деньги. Ну или убить. Классиче-
ское «пойди туда не знаю куда» 
оборачивается, разумеется, до-
рогой вглубь себя. Главный герой 
бежит от своего предназначения 
(в родной поселок, под мамино 
крылышко), придумывает оправ-
дания собственной трусости и 
все не может решить, каково 
это — стать убийцей.

«Давно не могу понять, по-
чему когда молишься, даже если 
мысленно, появляется такая 
плаксивая интонация, — во-

прошает Дюша. — Он от этого 
энергией заряжается? Или ему 
просто прикольно? Какие-то 
глупые понты, гопниковские. 
Чего, нельзя нормально пого-
ворить, как взрослые люди? Да, 
согрешил, было дело, извини, 
больше не буду. Но только чтобы 
на этом все. Рассчитался — и боль-
ше ничего не должен. Никакой 
вины. Никаких унижений. С до-
стоинством».

Денежный долг — это ино-
сказание, Дюша, собственно, 
тем и занят, что пытается изба-
виться от своего «греха» — без 
унижений и с достоинством. Над 
ним постоянно довлеет память о 
кредиторе — ловком картежнике 
по кличке Сека, который вроде и 
не шулер вовсе, но выигрывает 
по мановению некоей музыки. 
Есть у Секи подружка, которую 
он отсылает вместе с Дюшей, 
опасаясь, что тот скроется без 
следа, — оголтело беспечная 
«дива» со стрингами, выгляды-
вающими из-под джинсы.

Интересны не только типажи 
персонажей, но и пьеса Молчано-
ва, по которой собрали спектакль. 

В ней — ни одной авторской ре-
марки, лишь монологи персона-
жей, которые «поют что видят». 
Диалоги здесь происходят в клю-
чевых местах повествования. Та-
кой драматургический материал 
обусловил довольно неторопли-
вый темп течения сценического 
действия, и главное, чего добился 
Дамир Салимзянов, — дословная и 
четкая передача текста пьесы. Все 
остальное — актеры, декорации 
и сопутствующее — не должно от-
влекать зрителя от «вчитывания». 
Быть может, поэтому спектакль, 
в отличие от предыдущих работ 
Салимзянова, невзрачен и напо-
ловину пуст.

Вера в «высшую справедли-
вость» в исполнении парня из 
глубинки — это отдельная песня. 
Дюша верит не в бога, а богу, его 
воле, воплощенной в жизнь, — и 
принимает ее за удачу, фарт, сте-
чение обстоятельств. И думается, 
что лишь хэппи-энд, выданный 
как неправдоподобно щедрый 
аванс, заставит его пересмотреть 
свои взгляды.

Дамир Салимзянов указывает 
на многожанровость «Убийцы»: 
«По композиции это роуд муви, 
по стилю — нуар, а по сюжету — 
лавстори. В спектакле мы поста-
рались сохранить этот баланс». 
Он был сохранен не только в 
этих областях. Создатели спек-
такля добились баланса добра и 
зла в отдельно взятом персонаже, 
баланса света и тени на сцене, 
баланса бога и человека.

Не задолжай
В «Сцене-Молот» хотели рассказать о гопниках и деревне, 
а получилось — о боге.

нОВыЙ СеЗОн

вОЗвРАщеНИе БуДулАя
Каким будет новым сезон в «Театре-Театре», ни 
рассказать, ни предсказать никто не берется. 
Зрителя ждут мюзиклы и внутрикорпоративные 
коллизии. 

Справка «bc»

Над спектаклем работали:

Режиссер Дамир Салимзянов; 
художник по свету, композитор — Артем Екимов.

В ролях: Семен Бурнышев, Евгений Волков, Светлана Би-
серова, Вера Салеева, Михаил Орлов.

Чаще всего герои спектакля изъясняются монологами

Новый сезон в «Театре-
Театре» начался с неожиданного 
кадрового назначения — худо-
жественным руководителем 
стал Борис Мильграм. Это его 
второй приход в театр в должно-
сти худрука. Первый состоялся в 
2004 году, затем последовала ра-
бота в правительстве Пермского 
края — вначале министром, 
а после вице-премьером. Все 
это время Борис Леонидович 
не прекращал режиссерской 
деятельности, последний его 
спектакль — премьера минувше-
го сезона мюзикл «Алые паруса». 
Так что возвращение Мильграма 
не несет с собой никаких осо-
бых проблем или перемен для 
артистов. 

Сложнее обстоят дела с глав-
ным режиссером Владимиром 
Золотарем, который пришел в 
театр в прошлом году вместе с 
тремя артистами и своей кон-
цепцией, намереваясь ставить 
русскую классику. Появившийся 
весной этого года спектакль 
Владимира Золотаря «Анна Ка-
ренина» своей неоднозначной 
трактовкой классической исто-
рии не только наделал немало 
шума в прессе и среди публики, 
но и привлек в театр новых 
зрителей. Сейчас основные 
коллизии могут возникнуть во-
круг того, как два амбициозных 
и творческих лидера поделят 
полномочия: ведь до прихода 
Бориса Мильграма художествен-
ную политику театра определял 
Владимир Золотарь. 

Борис Мильграм на эту тему 
от комментариев отказался, 
попросив дать ему проработать 
в новой должности хотя бы ме-
сяц. Главный режиссер театра 
Владимир Золотарь ситуацию не 
драматизирует и в преддверии 
нового театрального сезона на-
строен скорее философски.

«Ситуация меняется, жизнь 
меняется, пришло новое руко-
водство. Новый худрук декла-
рирует, что планы никакие не 
меняются и все пока находится 
в стадии переговоров и раз-
говоров, — говорит Владимир 
Золотарь. — Мне самому надо 
теперь переосмыслить главное: 
что такое я в этом театре». Но 
время на это появится у глав-
ного режиссера, по его словам, 
не раньше чем через месяц, так 
как новый театральный сезон 
стартует уже в ближайшие 
дни. 

Начнется он с двух фестива-
лей. Сначала в здании «Театра-
Театра» пройдет «Текстура», а за 
ним, в начале октября, — «Про-
странство режиссуры», формат 
которого можно определить 
как школу для режиссеров, и 
его миссия — открывать новые 
молодые имена. Там Владимир 
Золотарь будет руководить лабо-
раторией молодой режиссуры, 
в рамках которой начинающим 

режиссерам из разных городов 
России будет предоставлена 
возможность поработать с про-
фессиональными артистами 
«Театра-Театра». А в награду 
за лучшую работу дается грант 
на постановку. Именно такой 
грант, полученный в прошлом 
году, и реализовал молодой ре-
жиссер Артемий Николаев, чей 
спектакль «Отель «У погибшего 
альпиниста» по повести братьев 
Стругацких будет показан в рам-
ках фестиваля «Пространство 
режиссуры». Сейчас идут по-
следние репетиции и поиск тех-
нических решений. Спектакль 
будут играть на планшете, точ-
нее, на его части. Это поможет 
создать обстановку замкнутого 
пространства маленького отеля 
в горах, постояльцы которого 
оказались отрезаны от внеш-
него мира снежной лавиной. 
Спектакль «Отель «У погибше-
го альпиниста» станет первой 
премьерой сезона в «Театре-
Театре». 

Вслед за ним, в ноябре, будет 
выпущен спектакль «Пеппи», 
это мюзикл известных авторов 
Дашкевича и Кима, приходить 
на него можно всей семьей. От-
личный музыкальный и драма-
тический материал воплотила 
на сцене приглашенный режис-
сер Ирина Зубжицкая.

«Я считаю, что с этим спек-
таклем мы пошли на настоящую 
авантюру, потому что у нас детей 
будут играть дети, — говорит 
главный режиссер Владимир 
Золотарь. — У нас в «Алых пару-
сах» играют дети, но в эпизодах. 
А в «Пеппи» трое ребят весь 
спектакль на сцене! Это совсем 
другая — веселая, озорная энер-
гетика, которую не подделать».

Премьеру готовит и Борис 
Мильграм, он приступил к ре-
петициям спектакля по пьесе 
француза Робера Тома «Восемь 
любящих женщин». Это пьеса 
идет сейчас во многих театрах 
мира, кроме того, ее экрани-
зировал Франсуа Озон. Свой 
спектакль Борис Мильграм за-
думал как мюзикл, где у каждой 
из героинь будет своя «минута 
славы», свой мощный яркий но-
мер. Но эту премьеру пермские 
зрители увидят в 2013 году.

Еще один премьерный спек-
такль, «Женитьба», был анонси-
рован давно и является частью 
программного проекта Влади-
мира Золотаря «Игра в класси-
ки». Однако сейчас рассказать 
о спектакле более подробно, как 
и о планах на вторую половину 
сезона, он пока отказывается, 
мотивируя это произошедшими 
в театре переменами и необхо-
димостью понять свое место в 
этом процессе. Сезон в «Театре-
Театре» начинается, но каким он 
будет — сейчас сказать не может 
никто.
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Елена Плескач, ведущий экономист газеты Business Class

Нефть, химия и газ 
Крупнейшие предприятия Пермского края полностью восстановились после кризиса 2008 года. 
Начавшийся рост могут остановить только новые проблемы в глобальной экономике. 

В 2011 году экономика Пермского 
края подвела итоги кризиса 2008 года. 
Каждый год в этой четырехлетке 
значил что-то свое. 2009 год — год 
«расцвета» экономического кризиса, 
2010-й — время постепенного восста-
новления экономической активности 
и выход на докризисные значения. 
Показывая положительную динамику, 
экономика края полностью соответ-
ствует общероссийским тенденциям, 
а вот 2011 год можно смело назвать 
годом наращивания экономического 
потенциала 

(см. Таблица ТОП-300).

TOп 300
www.businessclass.su

Специальный проект газеты Business Class

теНдеНции

Справка «bc»

Рейтинг ТОР-300 крупных и средних предприятий Пермского края за 2011 год составлен на основе важнейших финансово-
экономических показателей их деятельности: выручки, полученной от реализации товаров, продукции, работ и услуг, при-
были до налогообложения, валюты баланса, оборотных и внеоборотных активов, а также капитала и резервов. 

В качестве исходного материала для анализа рейтинга использованы данные из следующих источников:

• Статистический регистр хозяйствующих субъектов Росстата (Статрегистр) по состоянию на 01.08.2012.

• Статистические регистры хозяйствующих субъектов Росстата (Статрегистр) за 2008–2010 гг.

• Данные годовой бухгалтерской отчетности организаций за период 2008–2011 гг.

• Данные с сайта территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю.

С учетом действующей системы раскрытия информации, на основании полученных данных нам не представляется воз-
можным провести корректный анализ рейтинга в плане следующих пунктов:

• Информация в рейтинге представлена без учета реорганизации (слияния, разделения, выделения подразделений) и 
смены собственника. 

• В рейтинг не включены оборонные предприятия, кроме тех, которые дали свое согласие на публикацию данных.

Монстры нефтехимии продолжают определять экономику края
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тОП-300
теНдеНции

№ 
в рей-
тинге

Полное наименование объекта
Выручка 
от реали-

зации
Прибыль 

до налого-
облажения

Валюта 
баланса

Внеобо-
ротные 
активы

Оборотные 
активы

Капитал и 
резервы

1 ООО «ЛУКОЙЛ-ПНОС» 238 777 303 37 195 979 153 450 356 18 741 575 134 708 781 125 460 106
2 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 161 955 908 43 028 715 165 582 010 64 437 061 101 144 949 148 829 760
3 ОАО «Уралкалий» 99 825 940 49 711 945 247 248 365 185 388 428 61 859 937 100 084 982
4 ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 51 070 720 1 646 322 26 860 644 11 777 336 15 083 308 16 127 602
5 ОАО «ТГК № 9» 47 454 561 -7 008 953 72 195 035 50 082 326 22 112 709 34 745 103
6 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 46 630 945 1 855 630 12 544 156 5 189 265 7 354 891 8 499 598
7 ОАО «Пермская энергосбытовая компания» 32 106 058 829 891 3 439 687 684 358 2 755 329 974 254
8 ОАО «ТГК № 5» 26 122 204 339 176 43 825 855 27 966 189 15 859 666 24 011 051
9 ООО «Камский кабель» 24 083 714 2 069 332 5 741 329 351 075 5 390 254 302 829

10 ООО «КЭС-Трейдинг» 22 990 842 1 314 256 10 827 875 6 635 057 4 192 818 1 109 452
11 ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» 22 026 236 62 822 3 052 220 186 839 2 865 381 702 671
12 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка» 16 399 089 1 804 639 12 394 120 9 979 673 2 414 447 6 028 659
13 ОАО «ПМЗ» 14 303 290 24 041 17 265 933 3 371 960 13 893 973 1 160 774
14 ООО ТД «Уралхим» 12 158 891 320 308 3 114 816 33 520 3 081 296 401 318
15 ООО «Искра-Турбогаз» 11 081 190 1 552 850 6 027 479 643 235 5 384 244 1 498 367
16 ЗАО «Объединенные газопромышленные технологии «Искра-Авигаз» 10 276 402 91 297 7 274 755 1 041 163 6 233 592 270 620
17 ОАО «Минеральные удобрения» 9 342 746 3 801 971 4 798 739 2 806 460 1 992 279 4 285 910
18 ООО «НОВАТЭК — Пермь» 9 293 426 2 620 896 4 190 877 1 649 401 2 541 477 2 238 175
19 ОАО «Метафракс» 9 134 061 1 500 386 12 914 079 6 190 037 6 724 042 12 414 775
20 ОАО «Соликамскбумпром» 9 009 941 46 368 8 942 365 4 969 959 3 972 406 6 629 263
21 ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» 8 685 914 -2 810 571 15 492 334 13 734 537 1 757 797 4 054 202
22 ООО «Промнефтесервис» 8 467 828 1 133 120 4 480 145 305 422 4 174 723 4 209 806
23 ОАО «АВИАДВИГАТЕЛЬ» 7 942 268 360 560 3 143 892 1 283 434 1 860 458 967 015
24 ОАО «Губахинский кокс» 7 648 782 881 525 1 747 217 1 070 817 676 400 1 497 753
25 ООО «Виват-трейд» 7 519 502 226 368 4 496 276 3 258 278 1 237 998 1 883 470
26 ОАО «Чусовской металлургический завод» 6 779 215 -1 854 929 12 962 101 9 964 634 2 997 467 5 169 487
27 ЗАО «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» 6 727 099 1 060 2 851 132 1 632 2 849 500 79 985
28 ЗАО «Новомет-Пермь» 6 716 953 695 737 7 585 755 2 592 539 4 993 216 1 645 476
29 ОАО «Соликамский магниевый завод» 6 510 088 1 929 976 3 937 279 1 578 426 2 358 853 1 750 969
30 ЗАО «Полистил» 6 204 424 81 597 3 391 437 1 198 118 2 193 319 789 169
31 ООО «Металлургический завод «Камасталь» 6 188 614 -397 733 2 331 376 194 327 2 137 049 -745 426
32 ООО «Торговый Дом «Метафракс» 5 905 666 126 038 694 499 33 246 661 254 204 634
33 ЗАО «Сибур-Химпром» 5 767 326 328 499 12 821 950 10 359 977 2 461 973 5 280 025
34 ОАО «Мотовилихинские заводы» 5 706 052 429 189 13 419 268 4 781 405 8 736 863 3 739 614
35 ООО «Квин» 5 299 543 249 766 1 231 848 120 172 1 111 676 612 016
36 ООО «Пермская сетевая компания» 5 007 355 -717 483 4 174 122 1 148 705 3 025 417 -620 242
37 ОАО «Научно-производственное объединение «Искра» 4 892 131 362 462 6 774 810 1 000 360 5 774 450 964 373
38 ООО «Пермский фанерный комбинат» 4 763 955 1 118 956 4 750 285 1 790 321 2 959 964 4 351 118
39 ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» 4 685 244 229 610 4 128 838 1 681 961 2 446 876 1 398 051
40 ООО «Годовалов» 4 544 533 38 567 1 295 703 0 1 295 703 89 138
41 ООО «Урал-Бумага» 4 479 329 2 755 215 156 21 614 193 542 2 760
42 ОАО «ПРОТОН-ПМ» 4 474 327 36 128 6 956 683 3 016 513 3 940 170 2 509 615
43 ОАО «Березниковский содовый завод» 4 311 775 373 719 3 150 437 2 577 636 572 801 1 766 582
44 ООО «ТЕРРА-МОТОРС» 4 310 396 89 573 671 104 16 649 654 455 87 623
45 ООО «Березниковское шахтостроительное управление» 4 170 716 11 996 1 578 807 163 898 1 414 909 734 749
46 ОАО «ГалоПолимер Пермь» 4 149 476 3 094 320 4 228 511 916 117 3 312 394 3 604 937
47 ООО «Уралбумага» 4 077 411 9 562 3 879 498 2 222 985 1 656 513 14 885
48 ООО «Новомет-Сервис» 4 004 993 341 947 5 121 105 2 708 097 2 413 008 1 133 371
49 ООО «ФПГ-Нефтехимпром» 4 004 640 164 185 1 967 311 23 976 1 943 336 632 891
50 ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» 3 778 663 15 427 7 409 902 2 804 821 4 605 081 2 426 114
51 ООО «Сатурн-Р» 3 718 482 221 325 2 853 024 1 292 730 1 560 294 970 768
52 ЗАО Инвестиционная компания «Финансовый Дом» 3 684 366 154 143 1 172 675 63 165 1 109 510 809 512
53 ОАО «УралОйл» 3 520 473 693 786 5 193 656 2 623 459 2 570 197 4 606 057
54 ОАО «Пермдорстрой» 3 296 981 164 179 3 439 134 174 927 3 264 207 693 876
55 ОАО «Горнозаводскцемент» 3 244 007 285 513 2 786 358 1 171 648 1 614 710 2 517 222
56 ООО «Пермский картон» 3 182 248 -23 044 829 717 34 416 795 301 -168 212
57 ООО «САНФРУТ-Трейд» 3 093 371 161 979 1 064 789 311 950 752 839 287 747
58 ОАО «Каменный пояс» 3 090 052 -4 856 640 970 169 640 801 417 361
59 ООО «Мясокомбинат «Кунгурский» 3 063 981 687 522 2 067 046 1 660 407 406 639 1 058 157
60 ООО Научно-производственное объединение «Привод» 3 035 124 127 466 9 421 493 6 340 729 3 080 764 1 916 614
61 ООО «Мета Трейдинг» 3 033 542 337 878 390 863 444 390 418 83 787
62 ООО «ЭКС АВТО» 2 896 043 97 267 1 169 572 541 191 628 381 466 381
63 ООО «ПРОМИНТЕХ» 2 755 844 699 793 643 488 50 242 593 246 587 617
64 ООО «Агентство инвестиций в недвижимость» 2 650 518 142 311 3 160 374 500 655 2 659 719 155 140
65 ООО «КНАУФ ГИПС КУНГУР» 2 629 496 575 927 1 688 052 1 044 917 643 135 1 467 763
66 ООО «Фирма «Сэван стар» 2 548 365 4 193 561 826 252 779 309 047 63 952
67 ОАО «Пермфармация» 2 527 295 72 319 806 509 22 246 784 263 149 410
68 ООО «Метацентрум» 2 487 735 15 250 775 119 92 822 682 297 23 819
69 ООО «Линия 7» 2 430 822 26 421 1 078 430 9 303 1 069 127 88 765
70 ООО «О-СИ-ЭС-УРАЛ» 2 412 868 7 475 545 496 4 861 540 635 39 951
71 ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» 2 384 219 445 876 3 029 213 2 542 241 486 972 2 030 684
72 ОАО «Птицефабрика Пермская» 2 336 798 172 975 1 511 836 454 412 1 057 424 1 205 729
73 ЗАО «МЕТАЛЛИСТ-ПМ» 2 317 273 3 145 836 005 202 883 633 122 94 475
74 ООО «Полимер» 2 268 684 115 625 980 596 17 980 579 452 589
75 ОАО «Пермский завод силикатных панелей» 2 251 230 29 714 3 544 668 1 004 167 2 540 501 1 177 021
76 ООО «Уралторгпред» 2 184 448 10 743 614 210 26 747 587 463 91 550
77 ООО «Уралхимпром» 2 154 203 176 568 910 517 6 803 903 714 664 023
78 ЗАО «ПРОГНОЗ» 2 137 249 116 491 1 634 441 1 007 656 626 785 262 875
79 ЗАО «Пермские цветные металлы» 2 117 100 29 638 373 279 7 161 366 118 56 557
80 ООО «РОСПЛАСТ» 2 093 058 186 310 2 229 193 399 263 1 829 931 1 227 940
81 ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент» 2 091 079 260 094 11 130 698 9 804 568 1 326 130 3 580 300
82 ООО «КРЕДО» 2 013 259 176 311 968 44 311 924 10 338
83 ОАО «Нытва» 2 000 709 -119 583 2 041 685 537 905 1 503 780 996 795
84 ООО «Фирма «Радиус-Сервис» 1 958 365 667 007 4 462 070 1 563 185 2 898 885 4 168 634
85 ОАО «Уралоргсинтез» 1 952 426 163 435 2 069 243 1 461 417 607 826 1 515 662
86 ООО «Скай Моторс» 1 863 516 1 360 505 385 5 976 499 409 -2 671
87 ООО «ГСИ-Пермнефтегазстрой» 1 861 080 95 008 620 221 144 469 475 752 236 960
88 ОАО «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО» 1 814 774 219 921 2 107 043 190 491 1 916 552 595 697
89 ООО «Экскурс-Автомобили» 1 811 668 42 606 644 914 92 813 552 101 151 166
90 ООО «Провод-К» 1 789 986 20 576 292 172 141 292 031 78
91 ООО «АЗОТТЕХ» 1 729 359 148 502 231 194 25 970 205 224 148 122
92 ООО «Юговской Комбинат Молочных Продуктов» 1 714 616 21 632 767 386 90 644 676 741 174 042
93 ООО «Мясоперерабатывающий завод «Телец» 1 701 013 36 862 419 196 270 863 148 333 106 311
94 ОАО «Пермский свинокомплекс» 1 686 352 -62 108 1 117 680 550 263 567 417 246 590
95 ООО «Пермгазэнергосервис» 1 653 491 51 554 956 076 269 054 687 022 183 090
96 ОАО «Строительно-монтажный трест № 14» 1 644 541 -306 036 3 428 968 815 800 2 613 168 906 925
97 ООО «СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «АТМ» 1 628 580 369 386 1 002 586 245 451 757 135 702 862
98 ООО «Пермнефтеотдача» 1 580 906 126 219 724 176 274 893 449 283 307 190
99 ООО «Чайковская текстильная компания» 1 573 357 4 805 1 243 847 84 463 1 159 384 140 299

100 ЗАО «Агросоль» 1 558 355 21 704 936 161 3 793 932 368 227 081
101 ООО «Лион-трейд» 1 531 668 42 025 428 810 145 503 283 307 77 780
102 ЗАО «ПермТОТИнефть» 1 515 663 366 153 1 158 328 654 217 504 111 949 099
103 ОАО «Акционерная компания Лысьвенский металлургический завод» 1 510 269 160 783 1 162 296 463 690 698 606 867 558
104 ООО «Торговый дом «ВЫБОР» 1 479 268 32 069 883 493 38 766 844 727 126 310
105 ОАО «Птицефабрика «Комсомольская» 1 460 504 8 625 2 016 335 1 378 929 637 406 354 540
106 ОАО «Покровский хлеб» 1 428 924 152 099 897 422 337 422 560 000 753 472
107 ООО «Лион» 1 380 062 84 841 826 724 14 807 811 917 331 508
108 ООО «Инвестиционная компания «Активные акции» 1 377 001 -8 028 82 175 11 435 70 740 48 980
109 ОАО «Молкомбинат Кунгурский» 1 361 685 151 049 389 566 68 079 321 487 321 781
110 ЗАО «ЭНЕРГОСЕРВИС» 1 360 938 25 568 455 946 66 650 389 296 160 252
111 ЗАО «Промышленная лизинговая компания» 1 356 957 19 353 4 748 670 3 575 626 1 173 044 120 894
112 ООО «СНС Пермь» 1 350 448 23 75 045 3 199 71 846 548
113 ООО Научно-производственная фирма «ПРОМТЕХ» 1 346 150 34 588 758 672 16 627 742 045 27 850
114 ООО «Сода-хлорат» 1 344 635 83 820 2 397 677 1 977 330 420 347 774 832
115 ОАО «Сорбент» 1 335 704 406 523 945 246 285 335 659 911 765 121

тыс. руб
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116 ООО «Дорос» 1 315 981 125 386 626 678 160 482 466 196 288 060
117 ООО «Управление строительства Пермской ГРЭС» 1 305 833 -26 866 338 825 31 820 307 005 35 061
118 ООО «Соликамская ТЭЦ» 1 304 552 -25 278 927 721 395 492 532 229 519 878
119 ООО «Прикамская гипсовая компания» 1 286 164 94 373 888 386 615 418 272 968 653 397
120 ОАО «Пермский мукомольный завод» 1 282 293 -13 810 1 030 190 616 096 414 094 672 612
121 ООО «Пермская фондовая компания» 1 275 102 1 079 812 248 7 356 804 892 479 511
122 ООО «ДАВ-АВТО» 1 272 556 14 459 845 270 440 020 405 250 53 814
123 ОАО «Пермский мясокомбинат» 1 262 784 2 861 638 358 239 716 398 642 401 768
124 ООО « ТД «Стройсталькомплект» 1 262 684 27 818 63 545 20 691 42 854 10 556
125 ООО «Нефтехимснаб» 1 239 126 251 576 1 554 144 325 806 1 228 338 966 024
126 ОАО «Пермэнергоремонт» 1 237 232 9 910 623 659 63 028 560 631 180 819
127 ООО «Лысьвенский завод тяжелого электрического машиностроения «Привод» 1 229 212 37 039 1 159 193 692 913 466 280 498 651
128 ООО «Опора Сервис» 1 195 665 2 568 248 523 19 703 228 820 24 680
129 ООО НПК «Энергия» 1 183 830 7 141 361 297 22 729 338 568 20 740
130 ООО ТК «Чайковский текстиль» 1 171 629 649 158 119 388 157 731 451
131 ЗАО «Электротехническая компания» 1 168 919 14 770 3 721 080 34 914 3 686 166 183 626
132 ЗАО «Феррум» 1 146 704 8 424 125 394 21 918 103 476 13 474
133 ОАО «Кунгурский машиностроительный завод» 1 145 599 -4 637 618 348 179 340 439 008 -106 853
134 ЗАО «Кама-ойл» 1 114 185 45 586 3 687 184 2 952 558 734 626 -230 208
135 ООО «Торговый Дом «ПЗСП» 1 113 039 53 567 270 598 2 382 268 216 212 417
136 ООО «Торговый Дом «Фуд Трэйд» 1 110 014 28 988 370 788 4 020 366 768 32 686
137 ООО «Муллинская нефтебаза» 1 106 607 4 459 370 266 107 539 262 727 33 631
138 ООО «Инкаб» 1 101 768 205 926 749 336 245 370 503 966 223 867
139 ОАО «ЭР-Телеком» 1 089 462 377 932 1 091 662 791 828 299 834 868 531
140 ООО «Торговый дом «Кедр» 1 086 571 16 576 274 011 1 928 272 083 34 577
141 ООО «Градиент-Лига-Пермь» 1 072 658 6 958 293 269 6 639 286 630 24 501
142 ОАО «Александровский машиностроительный завод» 1 071 386 7 952 1 723 327 515 680 1 207 647 820 932
143 ЗАО «Соликамский строительный трест» 1 069 970 55 378 1 427 496 277 333 1 150 163 827 821
144 ЗАО «Искра — Энергетика» 1 069 269 49 924 2 862 886 114 385 2 748 501 264 700
145 ОАО «Нью Граунд» 1 061 677 59 751 525 490 266 019 259 471 221 553
146 ООО «Спец-М» 1 059 350 7 771 479 109 80 213 398 896 10 364
147 ООО «ПО Пеноплэкс Пермь» 1 059 264 38 378 152 261 6 980 145 281 63 885
148 ООО «Феник Петролеум» 1 056 758 4 144 402 142 2 198 399 944 14 156
149 ООО «ЗУМК-Трейд» 1 055 935 38 464 308 306 4 256 304 050 84 267
150 ООО «Маслозавод Нытвенский» 1 050 581 76 741 276 035 82 141 193 894 136 570
151 ООО «Кама-Ритэйл» 1 050 187 133 663 537 356 62 334 475 022 325 187
152 ООО «Торговый Дом «Май» 1 045 949 6 678 396 369 804 395 565 23 391
153 ОАО «Пермавтодор» 1 033 201 -140 300 1 291 879 430 312 861 567 300 388
154 ООО «Норман» 1 013 166 39 732 459 626 134 370 325 256 172 288
155 ООО «Трест № 7» 1 004 447 12 517 296 220 11 652 284 568 96 515
156 ООО «Вторчермет НЛМК Пермь» 1 003 184 -66 307 136 776 30 394 106 382 -76 093
157 ООО «Вагонное депо Балахонцы» 1 001 347 23 233 708 429 207 271 501 158 278 420
158 ООО «Ямалэнергогаз» 998 411 16 293 32 881 19 32 861 13 819
159 ООО «Грайф Пермь» 994 727 127 288 515 206 170 930 344 276 -602 765
160 ЗАО «Уралнефтесервис « 988 584 99 529 1 013 753 809 930 203 823 -59 962
161 ООО «Тепло-М» 987 847 1 710 80 375 1 395 78 980 2 129
162 ЗАО «Пермь — Восток — Сервис» 985 450 63 825 246 554 47 636 198 918 122 552
163 ОАО «Пермнефтегеофизика» 941 796 62 006 558 112 249 702 308 410 412 926
164 ООО «СТАЙДА» 939 512 -313 437 3 087 270 141 637 2 945 633 -782 491
165 ЗАО «Курорт Усть-Качка» 930 622 44 552 914 525 677 930 236 595 745 316
166 ООО «Автопрестиж-Плюс» 912 014 8 051 203 102 12 961 190 141 17 586
167 ООО «Нефтьсервисхолдинг» 911 884 594 130 962 859 569 956 392 903 630 987
168 ОАО «Очерский машиностроительный завод» 896 752 24 978 267 326 113 126 154 200 89 142
169 ООО «Промэлектросервис» 896 602 19 263 253 782 20 521 233 262 68 823
170 ООО «Парма — Телеком» 896 437 193 508 438 195 25 945 412 250 29 669
171 ООО «Предприятие «Фуд Трэйд» 874 625 29 617 278 127 3 827 274 300 71 191
172 ООО «Агротрейдинг» 873 577 17 170 157 821 942 156 879 42 097
173 ОАО «Камская долина» 865 926 -110 245 5 442 481 3 455 469 1 987 012 56 535
174 ЗАО «Производственно-коммерческая фирма «Пермспецкабель» 863 513 81 959 542 122 19 311 522 811 249 425
175 ООО «СемьЯ» на Борчанинова» 858 342 -17 594 132 873 3 454 129 419 56 787
176 ООО «ЗУМК-Инжиниринг» 854 682 68 550 784 895 135 786 649 109 327 801
177 ООО «Торговый дом «Элкам-Нефтемаш» 854 154 3 554 173 818 259 173 559 7 011
178 Пермское ОАО по производству конструкций и изделий из бетона и сборного железобетона, товарного бетона и раствора 852 476 -32 995 586 205 437 774 148 431 -74 921
179 ООО «ГСИ-СМУ-2» 839 440 -54 906 301 700 46 312 255 388 72 916
180 ОАО «Пермское транспортное предприятие» 830 470 86 620 291 793 130 477 161 316 187 719
181 ОАО «Пермский мотовозоремонтный завод «Ремпутьмаш» 820 087 -9 869 614 017 318 748 295 269 393 925
182 ЗАО «ГУБЕРНСКИЙ ГОРОД» 819 940 35 891 344 326 27 637 316 689 49 495
183 ООО ТД «Добрыня» 819 893 -6 852 371 746 0 371 746 11 128
184 ООО «Уралкалий-Ремонт» 815 310 88 418 1 511 561 237 389 1 274 172 201 417
185 ООО «Пермская электроремонтная компания» 799 837 67 294 177 924 11 922 166 002 84 124
186 ЗАО «Уралалмаз» 791 671 -131 450 1 481 700 775 558 706 142 193 343
187 ЗАО «ЭЛКАМ-нефтемаш» 779 508 8 805 581 203 170 831 410 372 203 767
188 ОАО «Пермский маргариновый завод» 771 553 -25 296 671 132 155 415 515 717 405 159
189 ОАО «Коммунальные Системы-Прикамье» 755 746 158 011 573 209 454 733 118 476 493 476
190 ООО «Завод «Синергия» 754 636 41 012 288 297 134 530 153 767 148 638
191 ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод» 754 282 33 991 805 383 576 749 228 634 191 673
192 ООО «Нефтегаздеталь» 747 807 4 304 542 489 33 372 509 117 14 605
193 ОАО «КАМТЭКС-ХИМПРОМ» 747 512 -5 838 385 270 194 876 190 394 -90 656
194 ООО «Спутник-Комплектация» 741 916 22 488 574 174 30 142 544 032 18 664
195 ООО «Первый хлеб» 736 075 35 336 181 694 27 639 154 055 105 133
196 ООО «ПермКапиталСтрой» 735 835 3 823 492 312 63 060 429 252 40 740
197 ООО «Центр технического сервиса» 732 454 56 928 280 467 81 751 198 716 126 203
198 ООО «ВИТУС» 731 771 1 956 1 755 203 5 416 1 749 787 21 215
199 ООО «Соликамский завод десульфураторов» 723 853 52 226 185 116 28 542 156 574 93 976
200 ЗАО «Березниковский механический завод» 715 398 -22 587 300 811 49 691 251 120 -10 441
201 ООО «Компания «НОРМА» 709 943 -22 539 806 958 145 739 661 219 19 621
202 ОАО «Пермалко» 704 557 45 622 913 340 218 790 694 550 473 353
203 ЗАО «ИСКРА-Р» 691 787 17 014 302 355 5 985 296 370 22 668
204 ООО Кизеловская швейная фабрика «Инициатива» 688 394 4 508 296 091 1 309 294 782 22 892
205 ООО «Ротор» 686 504 -88 433 1 109 060 851 152 257 908 294 481
206 ОАО «ЭЛИЗ» 681 156 -54 562 505 314 128 597 376 717 50 871
207 ООО «Платан» 666 212 3 623 112 380 3 931 108 450 21 970
208 ООО «Норма 59» 659 778 6 567 167 794 12 759 155 035 30 882
209 ООО «Строительная компания «Химспецстрой» 655 620 65 075 304 345 137 283 167 061 86 560
210 ООО «Осинское Управление технологического транспорта» 653 080 6 425 247 406 159 015 88 391 20 907
211 Титов С.И. Коммандитное товарищество «Пермская ДПМК» 652 713 -92 059 660 632 211 452 449 180 -46 625
212 ООО «Лысьвенский завод нефтяного машиностроения» 651 263 1 573 268 599 42 668 225 931 72 144
213 ООО «Инвестиционная группа «ВИТУС» 642 041 2 487 864 092 154 427 709 665 450 845
214 ОАО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» 641 007 22 213 1 380 164 805 011 575 153 1 140 370
215 ООО «Магазин «Усольский» 636 121 2 543 135 937 25 308 110 629 13 539
216 ООО «ФЛЭК» 634 740 14 843 259 976 88 157 171 819 179 140
217 ОАО «Пермский научно-исследовательский технологический институт» 630 192 56 221 634 401 215 271 419 130 453 391
218 ЗАО «Вемол» 627 696 -3 965 157 331 76 705 80 626 65 611
219 ЗАО «Ашленд МСП» 627 439 39 387 229 369 59 999 169 370 204 117
220 ООО «ЛМЗ-Энерго» 624 582 1 673 174 750 27 613 147 137 36 542
221 ОАО «Гипсополимер» 623 435 3 188 180 702 89 399 91 303 57 273
222 ОАО «Пермский облунивермаг» 611 381 78 681 3 227 568 2 206 497 1 021 071 1 056 607
223 ООО «ТД «Урал ПАК» 610 709 8 454 261 909 68 015 193 894 53 722
224 ООО «РСУ-6» 607 209 2 166 399 185 63 063 336 122 51 341
225 ООО «Производственно-коммерческая фирма «Эфа» 600 315 3 522 197 781 89 982 107 799 32 407
226 ООО «Стройснаб-1» 599 749 9 777 21 674 0 21 674 9 198
227 ООО «Частное охранное предприятие Агентство «ЛУКОМ-А-Пермь» 596 758 12 251 129 854 12 724 117 130 29 193
228 ОАО «УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГАЛУРГИИ» 589 585 121 360 793 951 57 993 735 958 613 672
229 ОАО «Кондитерская фабрика «Пермская» 587 602 1 502 384 728 212 552 172 176 70 261
230 ООО «ПермГРЭСэнергоремонт» 586 136 48 913 214 835 11 039 203 796 61 317
231 ООО «СВЕГА» 578 070 13 960 354 936 22 599 332 337 33 442
232 ОАО «Сарановская шахта «Рудная» 577 366 185 703 553 261 440 213 113 048 469 502
233 ЗАО «Добрыня» 572 917 10 914 392 349 21 964 370 385 8 377
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234 ООО «Автоцентр МАЗ» 569 030 14 299 96 864 16 656 80 208 24 511
235 ЗАО «ИВС-СЕТИ» 566 789 2 906 204 697 29 449 175 248 109 123
236 МУП «Пермгорэлектротранс» 566 492 -130 978 1 000 397 897 525 102 872 712 701
237 ОАО «Пермское агентство по ипотечному кредитованию» 566 152 886 546 781 1 776 545 005 167 328
238 ООО «Меткомплект-Поставка» 565 751 20 378 157 618 49 648 107 970 99 835
239 ООО «Новая СемьЯ» 565 042 1 302 98 699 19 174 79 525 1 491
240 Муниципальное предприятие «Пермводоканал» 564 418 30 156 4 192 877 3 724 998 467 879 3 942 882
241 ЗАО «Промторг» 563 128 5 414 130 714 4 925 125 789 70 974
242 ООО «СФАЙРОС» 560 821 38 288 73 116 0 73 116 40 593
243 ООО «Универсал-Сервис» 560 614 51 299 315 253 173 602 141 651 164 816
244 ООО «Автотранскалий» 560 548 -28 392 442 846 218 301 224 545 230 187
245 ООО «ИнвестСпецПром» 555 890 -281 792 650 969 147 702 503 267 -234 372
246 ООО «Красное и белое» 555 265 14 748 183 947 1 527 182 420 39 519
247 ООО «Сервис Трубопроводного Транспорта» 550 287 8 591 250 113 77 576 172 537 176 129
248 Соликамское МУП «Теплоэнерго» 549 639 500 322 692 103 747 218 945 125 449
249 НП «Пермские авиалинии» 545 079 124 566 619 964 505 231 114 733 185 692
250 ЗАО «Уралнефтепрогресс» 543 624 -174 399 244 562 115 151 129 411 -149 872
251 ООО «ПОЗИТРОН» 542 616 85 079 255 589 8 609 246 980 120 468
252 ООО «Целлюлозно-бумажный комбинат «Кама» 542 109 -433 483 1 032 017 748 980 283 037 -2 068 734
253 ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика» 541 608 831 183 095 0 183 095 17 646
254 НП социальной инициативы «Жилкомсервис» 537 944 -20 165 269 968 162 044 107 924 171 425
255 ЗАО «Уральская нефтяная компания» 533 991 -78 377 683 413 344 557 338 856 268 021
256 ЗАО «Птицефабрика Чайковская» 531 253 5 761 458 538 196 286 262 252 271 586
257 ООО «Телта-МБ» 529 188 14 127 272 020 72 096 199 924 17 624
258 ООО Научно-исследовательское, проектное и производственное предприятие по природоохранной деятельности «Недра» 524 691 61 231 445 098 155 692 289 406 328 078
259 ООО «Джон Крейн-Искра» 520 806 28 437 379 036 11 043 367 993 38 192
260 ООО «Урал-Дизайн-ПНП» 519 391 4 982 186 438 27 117 159 321 4 697
261 ООО «Спецсплав-М» 517 613 17 229 350 316 143 054 207 262 89 260
262 ООО «Бренд-Сервис» 517 006 1 407 113 051 4 028 109 023 11 824
263 ООО «СИЛЬВЕР МОТОРС» 516 790 -28 613 107 495 3 366 104 129 49 483
264 ООО «Пермь-Глобалстройсервис» 516 710 18 706 128 977 22 510 106 467 75 827
265 ООО «СМАК» 513 730 13 184 52 754 5 266 47 488 14 564
266 ООО «АВИСМА — Спецремонт» 509 813 488 252 108 302 251 806 13 161
267 ООО «ГЛАВСТРОЙ» 508 061 7 921 148 228 35 196 113 032 25 749
268 ЗАО «ЭЛЕКТРОТЕХПРОМ» 507 302 24 374 218 398 57 620 160 778 63 873
269 ООО «Управление технологического транспорта «Полазнанефть» 505 149 8 612 295 259 130 569 164 690 34 957
270 ООО «СемьЯ» на Мира, 41» 499 565 -34 624 82 828 1 964 80 864 29 853
271 ООО «Энергосбыт-ПМК» 497 853 9 586 13 826 0 13 826 8 236
272 ООО «Отделка Пермь» 493 101 6 467 295 138 169 110 126 028 45 562
273 ОАО «Ергач» 488 818 64 850 370 375 209 826 160 549 208 352
274 ООО Управляющая компания «Парма-Менеджмент» 488 623 983 128 503 108 618 19 885 121 035
275 ООО «Вертикаль» 484 102 55 371 461 047 87 260 373 787 169 277
276 ООО «Сорока» 480 180 -983 45 536 8 854 36 682 -9 616
277 ЗАО «Завод ОКНА ВЕКА» 478 510 3 673 248 925 27 745 221 180 5 955
278 ООО «ЛУКОЙЛ-Учетный Региональный Центр Пермь» 475 453 17 429 169 598 30 470 139 128 67 659
279 ООО «Аптека Таймер» 473 133 3 661 37 791 0 37 791 12 580
280 ООО «МетаТрансСтрой» 472 392 812 283 594 139 367 144 227 117 668
281 ОАО «Пермметалл» 470 622 613 292 045 3 451 288 594 73 253
282 ООО «Аптеки «Будь здоров!» 469 308 1 735 120 209 6 306 113 903 -7 275
283 ООО «ОбувьЛидер» 464 308 7 610 229 817 2 764 227 053 30 548
284 ОАО «Верещагинский завод «Ремпутьмаш» по ремонту путевых машин и производству запасных частей» 459 381 -17 564 398 125 125 533 272 592 243 761
285 ОАО «Пиломатериалы «Красный Октябрь» 456 212 -144 623 1 035 549 806 053 229 496 180 308
286 ООО «Управляющая компания «ЭксКом» 455 463 -35 308 99 195 1 449 97 746 35 324
287 ООО «Элиона» 448 917 27 073 110 277 3 105 107 172 21 274
288 ОАО «Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика» 444 458 553 203 505 22 441 181 064 119 350
289 ООО «Протектор-Урал» 438 532 -3 829 423 402 65 611 357 791 -1 958
290 ООО «Жилстрой» 438 332 4 597 441 821 210 305 231 516 105 264
291 ЗАО «Агрофирма «Мясо» 437 490 6 447 198 259 46 705 151 554 182 062
292 ООО «Универсам-2» 436 097 -31 266 57 247 1 087 56 160 21 195
293 ООО «Монолит-Р» 436 077 10 504 101 083 2 515 98 568 32 114
294 ЗАО «Пермская компания нефтяного машиностроения» 434 838 23 735 206 007 10 252 195 756 77 396
295 ООО «ПАКТ» 432 208 61 984 308 852 36 384 272 468 278 415
296 ООО «Уралгорнефтемаш» 431 691 941 120 897 0 120 897 746
297 ООО «МЕТА-ПЕРМЬ» 431 132 555 106 080 678 105 402 4 472
298 ООО «Доставка плюс Пермь» 428 240 1 784 93 646 131 93 515 10 368
299 ООО «Лысьвенское дорожно-строительное управление» 427 193 8 597 114 415 81 643 32 772 46 724
300 ОАО «Второе Пермское управление «Уралхиммонтаж» 422 430 -2 951 245 779 22 352 223 427 41 559

тОП-300
теНдеНции

Для борьбы с кризисом  
мы преДусмотрели внутренние резервы
Алексей Чибисов, вице-премьер правительства пермского края.

В статистике Росстата не учтены  
данные компании ОАО «Редуктор-ПМ»,  

отнесенной к разряду оборонных. Таким образом,  
эти показатели не приведены в таблице  

и не учитывались при анализе.  
Публикуем их отдельно.

Показатель Сумма (в млн руб.)
Выручка от реализации 4 294

Прибыль до налогообложения 467
Валюта баланса 5 290

Внеоборотные активы 2 652
Оборотные активы 2 639
Капитал и резервы 1 783

Необходимо признать, что 
одной из существующих проблем 
экономики является высокая 
зависимость ключевых пред-
приятий промышленности от 
конъюнктуры мировых рынков, 
а экономики края — от состояния 
сырьевых отраслей промышлен-
ности региона. Не стоит забы-
вать: исторически сложилось, что 
Пермский край — промышлен-
ный регион, имеющий в своем 
активе как крупные «сырьевые» 
компании, так и огромный локо-
мотив в виде предприятий маши-
ностроения и металлургии. 

В то же время можно отметить 
рост в целом экономики края. В 
регионе активно начали развивать-
ся предприятия новых отраслей 

экономики, например, компания 
«Прогноз», известная на рынке уже 
более 16 лет, предприятия малого 
бизнеса. Все они сегодня являются 
также резидентами «Сколково» и 
получили признание на федераль-
ном уровне. В 2012 году в регионе 
появился крупный инновацион-
ный территориальный кластер 
«Технополис — Новый Звездный», 
тоже являющийся представителем 
новой экономики. Эти компании 
нельзя приблизить по объемам 
производства к региональным 
гигантам формата «Уралкалий» и 
«ЛУКОйЛ», поэтому структурные 
изменения экономики будут малоза-
метными. С другой стороны, нали-
чие крупных компаний-лидеров — 
это залог стабильности региона.

в топ-300 появились предприя-
тия сельского хозяйства, можно 
ли рассматривать это как новую 
тенденцию и можно ли прогно-
зировать, что таких крупных 
успешных компаний в Апк станет 
больше?
— Конечно, в краевом мини-

стерстве сельского хозяйства 
сегодня рассматривается ряд 
крупных инвестиционных про-
ектов. Все они значимы как для от-
расли, так и для региона в целом. 
Например, по инициативе «Тен-
ториум» — единственного круп-
ного предприятия в Пермском 
крае и в России, занимающегося 
переработкой пчелопродуктов в 
промышленных масштабах, при 
поддержке Министерства сель-

ского хозяйства Пермского края 
был запущен проект «Агрофран-
шиза. Развитие пчеловодства». 
Более 400 человек организовали 
пасеки в рамках данного проекта. 
Сегодня «Тенториум» реализует 
масштабный инвестиционный 
проект, связанный со строитель-
ством и деятельностью апикомби-
ната. 14 сентября 2012 года состоя-
лось открытие первой очереди 
нового производства. Введение в 
эксплуатацию апикомбината по-
зволит не только увеличить долю 
уникальной высококачественной 
продукции на российском и меж-
дународном рынках здоровья, но 
и будет способствовать активному 
развитию отрасли пчеловодства 
в Пермском крае. Общее количе-

ство инвестиций в строительство 
завода составило порядка 645 млн 
рублей. 

как вы оцениваете общее со-
стояние экономики, в том числе с 
точки зрения наличия внутренних 
резервов для борьбы с возможным 
кризисом? 
— В ситуации, связанной с 

преодолением последствий пред-
шествующего кризиса, были 
разработаны механизмы миними-
зации потерь, в связи с чем бюдже-
том предусмотрены внутренние 
резервы, которые не дадут разба-
лансировать краевую экономику, 
позволят обеспечить финанси-
рование всех социальных обяза-
тельств в полном объеме.
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изменение рейтингА преДприятий по срАвнению  
с 2010 гоДом

№ п/п Показатели Кол-во предприятий Доля

1 Предприятия — новички рейтинга 62 21%

2 Предприятия с положительной динамикой 95 32%

3 Предприятия, не изменившие места в рейтинге 11 4%

4 Предприятия с отрицательной динамикой 132 44%

Итого ТОП-300 300 100%

топ-20 по улуЧшению рейтингА
№ п/п Полное наименование объекта Место в рей-

тинге 2010 г.
Место в рей-
тинге 2011 г.

отклонение, 
позиция

1 ООО «Инкаб» 226 138 88

2 ООО «Вторчермет НЛМК Пермь» 241 156 85

3 ЗАО «Кама-Ойл» 206 134 72

4 ООО «СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ 
ФИРМА «АТМ» 159 97 62

5 ОАО «Очерский машиностроительный завод» 225 168 57

6 ООО «Вагонное депо Балахонцы» 210 157 53

7 ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» 69 21 48

8 ООО «Уралторгпред» 124 76 48

9 ООО «Спец-М» 192 146 46

10 ООО «Экскурс-Автомобили» 131 89 42

11
Пермское ОАО по производству конструкций и 
изделий из бетона и сборного железобетона, 
товарного бетона и раствора

218 178 40

12 ОАО «Кунгурский машиностроительный завод» 170 133 37

13 ЗАО Инвестиционная компания «Финансовый 
Дом» 88 52 36

14 ОАО «Нью Граунд» 181 145 36

15 ООО «ЗУМК-Трейд» 184 149 35

16 ООО «Джон Крейн-Искра» 293 259 34

17 ОАО «Пашийский металлургическо-цементный 
завод» 222 191 31

18 ООО «Пермская фондовая компания» 151 121 30

19 ОАО «Горнозаводскцемент» 83 55 28

20 ОАО «Мотовилихинские заводы» 61 34 27

выруЧкА от реАлизАции

преДприятия, не изменившие местА в рейтинге
№ п/п Полное наименование объекта Место в рей-

тинге 2010 г.
Место в рей-
тинге 2011 г.

Отклонение, 
позиция

1 ООО «ЛУКОЙЛ-ПНОС» 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 «ТГК № 9» 5 5 0

6 ООО «КЭС-Трейдинг» 10 10 0

7 ЗАО «Новомет-Пермь» 28 28 0

8 ООО «Годовалов» 40 40 0

9 ООО «Торговый дом «ВЫБОР» 104 104 0

10 ОАО «Коммунальные Системы-Прикамье» 189 189 0

11 ООО «Соликамский завод десульфураторов» 199 199 0

тОП-300
теНдеНции

преДприятия — новиЧки рейтингА
№ 
п/п Показатели Место в рей-

тинге 2010 г.
Место в рей-
тинге 2011 г.

1 ОАО «ТГК № 5» 0 8

2 ООО «НОВАТЭК — Пермь» 0 18

3 ООО «Урал-Бумага» 0 41

4 ООО «ТЕРРА-МОТОРС» 0 44

5 ООО «ФПГ-Нефтехимпром» 0 49

6 ОАО «Каменный пояс» 0 58

7 ООО «ПРОМИНТЕХ» 0 63

8 ООО «Агентство инвестиций в недвижимость» 0 64

9 ООО «Метацентрум» 0 68

10 ООО «Полимер» 0 74

11 ООО «Скай Моторс» 0 86

12 ООО «Провод-К» 0 90

13 ООО «Юговской Комбинат Молочных Продуктов» 0 92

14 ООО «Инвестиционная компания «Активные акции» 0 108

15 ООО «СНС Пермь» 0 112

16 ООО Научно-производственная фирма «ПРОМТЕХ» 0 113

17 ООО «ТД «Стройсталькомплект» 0 124

18 ООО «Опора Сервис» 0 128

19 ООО ТК «Чайковский текстиль» 0 130

20 ООО «ПО Пеноплэкс Пермь» 0 147

21 ООО «Феник Петролеум» 0 148

22 ООО «Ямалэнергогаз» 0 158

23 ЗАО «Уралнефтесервис» 0 160

24 ООО «СТАЙДА» 0 164

25 ООО «Автопрестиж-Плюс» 0 166

26 ООО «Нефтьсервисхолдинг» 0 167

27 ООО «Промэлектросервис» 0 169

28 ООО «Предприятие «Фуд Трэйд» 0 171

29 ООО «Агротрейдинг» 0 172

30 ООО «ЗУМК-Инжиниринг» 0 176

31 ООО «Торговый дом «Элкам-Нефтемаш» 0 177

32 ЗАО «ГУБЕРНСКИЙ ГОРОД» 0 182

33 ООО «Уралкалий-Ремонт» 0 184

34 ЗАО «ИСКРА-Р» 0 203

35 ООО «Платан» 0 207

36 ООО «Норма 59» 0 208

37 ООО «Строительная компания «Химспецстрой» 0 209

38 ООО «Инвестиционная группа «ВИТУС» 0 213

39 ООО «Магазин «Усольский» 0 215

40 ООО «Стройснаб-1» 0 226

41 ООО «ПермГРЭСэнергоремонт» 0 230

42 ОАО «Сарановская шахта «Рудная» 0 232

43 ЗАО «Добрыня» 0 233

44 ООО «Автоцентр МАЗ» 0 234

45 ООО «Новая СемьЯ» 0 239

46 ООО «ИнвестСпецПром» 0 245

47 ООО «Красное и белое» 0 246

48 ЗАО «Уралнефтепрогресс» 0 250

49 ООО «Бренд-Сервис» 0 262

50 ООО «Отделка Пермь» 0 272

51 ООО Управляющая компания «Парма-Менеджмент» 0 274

52 ООО «Сорока» 0 276

53 ЗАО «Завод ОКНА ВЕКА» 0 277

54 ООО «ЛУКОЙЛ-Учетный Региональный Центр Пермь» 0 278

55 ООО «Аптека Таймер» 0 279

56 ОАО «Верещагинский завод «Ремпутьмаш» по ремонту 
путевых машин и производству запасных частей» 0 284

57 ООО «Протектор-Урал» 0 289

58 ООО «Жилстрой» 0 290

59 ООО «ПАКТ» 0 295

60 ООО «Уралгорнефтемаш» 0 296

61 ООО «МЕТА-ПЕРМЬ» 0 297

62 ООО «Лысьвенское дорожно-строительное управление» 0 299

Суммарный оборот по выручке от реализации (по этому показателю сформирован 
рейтинг) ТОП-300 крупнейших предприятий Пермского края в 2011 году составил 
1,3трлн руб. Это на 31 % (+309 млрд руб.) выше уровня 2010 года и практически в 2 раза 
(на 90 % — 626 млрд руб.) больше уровня кризисного 2009 года (см. Таблица ТОП-300)

Более половины предприятий рейтинга — это организации с положительной ди-
намикой развития. Из них 11 предприятий не изменили свой рейтинг по сравнению  
с 2010 годом, 95 предприятий укрепили свои экономические позиции, 62 предприя-
тия — это новички рейтинга.
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рАспреДеление топ-300 крупных и среДних преДприятий пермского крАя зА 2011 гоД  
по виДАм экономиЧеской Деятельности, млн руб.

№ 
п.п. Вид деятельности

Количе-
ство пред-
приятий

Доля
Выручка 
от реали-

зации
Доля

Прибыль 
до налого-
облажения

Доля Валюта 
баланса Доля

Внеобо-
ротные 
активы

Доля Оборотные 
активы Доля Капитал  

и резервы Доля Рента-
бельность 

Рента-
бельность 
активов

Рентабель-
ность собствен-
ного капитала

1 Нефтехимия 2 1% 246 426 19% 38 078 24% 155 198 13% 19 812 4% 135 385 22% 126 958 21% 15% 25% 30%
2 Оптовая торговля 69 23% 225 359 17% 8 673 5% 72 921 6% 17 703 3% 55 218 9% 23 314 4% 4% 12% 37%

3 Добывающая промыш-
ленность 12 4% 174 071 13% 44 420 28% 179 678 15% 72 971 13% 106 707 17% 155 329 25% 26% 25% 29%

4 Химическое производство 15 5% 164 995 13% 63 204 39% 309 975 26% 223 985 40% 85 990 14% 139 692 23% 38% 20% 45%

5
Производство и распре-
деление электроэнергии, 
газа и воды

19 6% 125 682 10% -4 415 -3% 136 499 12% 84 201 15% 52 298 8% 63 967 10% -4% -3% -7%

6 Машиностроение 29 10% 89 638 7% 6 545 4% 81 063 7% 32 017 6% 49 046 8% 21 135 3% 7% 8% 31%
7 Транспорт 10 3% 58 621 4% 2 020 1% 34 363 3% 16 930 3% 17 433 3% 19 949 3% 3% 6% 10%
8  Строительство 24 8% 27 441 2% 677 0% 18 560 2% 3 353 1% 15 208 2% 5 828 1% 2% 4% 12%

9 Оборонная промышлен-
ность 3 1% 24 484 2% 489 0% 37 642 3% 11 170 2% 26 571 4% 7 410 1% 2% 1% 7%

10 Металлургия 8 3% 23 917 2% -2 183 -1% 22 610 2% 12 677 2% 9 933 2% 6 600 1% -9% -10% -33%
11 Прочее производство 21 7% 23 721 2% 1 259 1% 16 988 1% 5 991 1% 10 998 2% 6 669 1% 5% 7% 19%

12 Производство пищевых 
продуктов 15 5% 19 924 2% 1 535 1% 11 396 1% 4 515 1% 6 881 1% 5 636 1% 8% 13% 27%

13 Целлюлозно-бумажное 
производство 5 2% 17 954 1% 564 0% 16 590 1% 8 350 1% 8 240 1% 8 924 1% 3% 3% 6%

14 Торговля АТС 9 3% 17 831 1% 460 0% 7 272 1% 2 478 0% 4 794 1% 1 812 0% 3% 6% 25%
15 Розничная торговля 15 5% 17 170 1% 389 0% 7 453 1% 3 781 1% 3 672 1% 2 649 0% 2% 5% 15%
16 Финансы 12 4% 15 276 1% -229 0% 15 389 1% 5 131 1% 10 258 2% 2 254 0% -2% -1% -10%
17 Связь 2 1% 9 775 1% -2 433 -2% 16 584 1% 14 526 3% 2 058 0% 4 923 1% -25% -15% -49%
18 Наука 2 1% 8 583 1% 383 0% 4 524 0% 2 088 0% 2 436 0% 2 107 0% 4% 8% 18%
19 Прочие услуги 10 3% 7 882 1% 894 1% 12 439 1% 4 837 1% 7 602 1% 2 596 0% 11% 7% 34%
20 Сельское хозяйство 4 1% 6 015 0% 125 0% 5 104 0% 2 580 0% 2 524 0% 2 078 0% 2% 2% 6%

21  Операции с недвижимым 
имуществом 5 2% 4 820 0% 196 0% 10 950 1% 6 596 1% 4 354 1% 5 361 1% 4% 2% 4%

22 Текстильное и швейное 
производство 4 1% 4 042 0% 416 0% 2 689 0% 394 0% 2 295 0% 1 048 0% 10% 15% 40%

23

Д еятельность, связанная 
с использованием вы-
числительной техники и 
информационных техно-
логий

2 1% 3 034 0% 310 0% 2 073 0% 1 034 0% 1 039 0% 293 0% 10% 15% 106%

24  Д еятельность гостиниц  
и ресторанов 2 1% 963 0% 40 0% 163 0% 8 0% 155 0% 36 0% 4% 25% 112%

25
Здравоохранение и пре-
доставление социальных 
услуг

1 0% 931 0% 45 0% 915 0% 678 0% 237 0% 745 0% 5% 5% 6%

ИТОГО 300 100% 1 318 555 100% 161 460 100% 1 179 037 100% 557 804 100% 621 332 100% 617 311 100% 12% 14% 26%

ДинАмикА изменения выруЧки от реАлизАции по виДАм экономиЧеской Деятельности, млн руб.
№ 

п.п. Вид деятельности
Выручка от реализации Доля отклонение %

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011  09 — 0 8  10 — 09  11 — 10  09 / 08  10 / 09  11 / 10

1 Нефтехимия 170 952 139 672 174 667 246 426 18% 20% 17% 19% -31 280 34 995 71 759 82% 125% 141%

2 Торговля 136 848 104 583 200 397 260 359 14% 15% 20% 20% -32 265 95 815 59 962 76% 192% 130%

3 Добывающая промышленность 83 570 78 634 99 140 174 071 9% 11% 10% 13% -4 935 20 505 74 932 94% 126% 176%

4 Химическое производство 168 007 114 914 152 030 164 995 18% 17% 15% 13% -53 093 37 116 12 965 68% 132% 109%

5 Производство и распределение электроэнергии,  
газа и воды 78 088 68 776 85 742 125 682 8% 10% 8% 10% -9 311 16 965 39 940 88% 125% 147%

6 Машиностроение 46 813 46 472 66 705 89 638 5% 7% 7% 7% -341 20 233 22 933 99% 144% 134%

7 Транспорт и связь 58 083 12 704 59 145 68 397 6% 2% 6% 5% -45 378 46 440 9 252 22% 466% 116%

8  Строительство 39 031 26 717 35 973 27 441 4% 4% 4% 2% -12 314 9 256 -8 532 68% 135% 76%

9 Оборонная промышленность 17 981 19 019 19 950 24 484 2% 3% 2% 2% 1 038 931 4 534 106% 105% 123%

10 Металлургия 48 635 7 462 19 596 23 917 5% 1% 2% 2% -41 173 12 134 4 320 15% 263% 122%

11 Прочее производство 37 776 17 432 24 087 51 732 4% 3% 2% 4% -20 344 6 655 27 645 46% 138% 215%

12 Производство пищевых продуктов 14 083 15 306 17 515 19 924 1% 2% 2% 2% 1 223 2 209 2 409 109% 114% 114%

13 Прочее 51 641 41 324 55 047 41 488 5% 6% 5% 3% -10 317 13 723 -13 559 80% 133% 75%

Итого 951 508 693 016 1 009 993 1 318 555 100% 100% 100% 100% -258 492 316 978 308 561 73% 146% 131%

Из общего количества вы-
бывших из рейтинга предпри-
ятий двое — это ОАО «Сильви-
нит» и ОАО «Азот», которые 
занимали 6-е (39 млрд руб. в год) 
и 14-е (12 млрд руб. в год) места 
рейтинга соответственно, вы-
были из 20-ки сильнейших. Пять 
предприятий выбыли из «сот-
ни» — это ООО ПФ «Пермтран-

сгазстрой», ООО «СТОИК», 
ООО «Автомир», ОАО «Перм-
ская научно-производственная 
приборостроительная компа-
ния». Следует заметить, что 
исключение из рейтинга ОАО 
«Сильвинит» и ОАО «Азот» 
носит, по сути, формальный 
характер, так как предприятия 
продолжают работать на терри-

тории Пермского края, но ОАО 
«Сильвинит» — в составе ОАО 
«Уралкалий», а ОАО «Азот» в 
ТОП крупнейших не попало по 
причине смены собственника. 
С учетом наметившейся тенден-
ции перехода предприятий в 
собственность «чужаков», а их 
отчетности — в другие регионы, 
в следующем году мы можем не 

увидеть в рейтинге ОАО «Мине-
ральные удобрения» с оборотом 
9 млрд руб., которое на протя-
жении последних лет уверенно 
улучшало свои позиции. 

74 % оборота предприятий, 
включенных в рейтинг, прихо-
дится на такие виды экономиче-
ской деятельности, как нефте-
химия, торговля, добывающая 

промышленность, химическое 
производство и производство 
и распределение электроэнер-
гии, газа и воды. Именно по 
этим направлениям, а также в 
машиностроении, металлургии и 
оборонной промышленности на-
блюдаются максимальные темпы 
прироста выручки по сравнению 
с 2010 годом.

Лидерами добывающей про-
мышленности и нефтехимическо-
го производства, бесспорно, явля-
ются ООО «ЛУКОйЛ-ПЕРМЬ» 
и ООО «ЛУКОйЛ-ПНОС». 
Выручка ООО «ЛУКОйЛ-
Пермнефтепродукт», ОАО 

«Пермская энергосбытовая ком-
пания», ООО «КЭС-Трейдинг», 
ООО ТД «Уралхим», ООО «Про-
мнефтесервис» и ЗАО «Торговый 
дом «Мотовилихинские заводы» 
составляет 50 % оборота опто-
вой и розничной торговли. ОАО 

«Уралкалий» — лидер химиче-
ского производства. ОАО «ТГК 
№ 9», ОАО «ТГК № 5», ООО 
«Газпром межрегионгаз Пермь» — 
первые в списке предприятий по 
производству и распределению 
электроэнергии, газа и воды.

По сравнению с 2010 го-
дом положительная динамика 
по выручке наблюдается по 
всем видам деятельности, од-
нако рост доли выручки отно-
сительно суммового оборота 
рейтинга наблюдается только 

в добывающей промышлен-
ности (+3 %), в то время как 
снижение доли в химическом 
производстве, строительстве 
и на предприятиях транспорта 
и связи составляет 3 %, 1 % и 1 
% соответственно. 

тОП-300
теНдеНции
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ДинАмикА изменения выруЧки от реАлизАции  
по проЧим виДАм экономиЧеской Деятельности, млн руб.

№ 
п.п. Вид деятельности Выручка от реализации Отклонение Темп прироста, %

2008 2009 2010 2011  09/0 8  10/09  11/10  09 / 08  10 / 09  11 / 10

1 Сельское хозяйство 5 470 4 599 5 491 6 015 -871 892 524 84% 119% 110%

2 Текстильное и швейное 
производство 4 433 2 082 3 664 4 042 -2 352 1 583 378 47% 176% 110%

3 Финансы 4 554 10 204 9 497 15 276 5 650 -706 5 779 224% 93% 161%

4 Целлюлозно-бумажное 
производство 15 000 8 347 15 201 17 954 -6 653 6 854 2 754 56% 182% 118%

5
Здравоохранение и предо-
ставление социальных 
услуг

1 426 493 1 151 931 -933 658 -221 35% 234% 81%

6 Де ятельность гостиниц  
и ресторанов 1 305 1 298 869 963 -6 -429 94 100% 67% 111%

7 Операции с недвижимым 
имуществом 811 1 195 2 118 4 820 384 923 2 702 147% 177% 228%

топ-20 по выруЧке, полуЧенной от реАлизАции товАров, проДукции, рАбот и услуг, тыс. руб.

№ 
п.п. Полное наименование объекта

Выручка от реализации Место в рейтинге

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011
изм. 

места 
11/10

1 ООО «ЛУКОЙЛ-ПНОС» 102 393 106 121 796 091 166 613 442 139 671 856 170 375 050 238 777 303 1 1 1 1 0

2 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 64 775 225 67 800 840 74 384 757 70 947 559 90 064 005 161 955 908 2 2 2 2 0

3 ОАО «Уралкалий» 18 493 279 24 040 473 57 426 249 27 842 806 51 592 000 99 825 940 3 6 3 3 0

4 ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 36 479 834 39 925 526 48 001 411 3 705 114 47 161 799 51 070 720 5 25 4 4 0

5 ОАО «ТГК №9» 29 427 359 33 231 702 41 863 271 40 800 719 46 064 392 47 454 561 6 3 5 5 0

6 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 26 030 739 26 154 085 38 701 302 33 281 018 36 406 703 46 630 945 7 5 7 6 1

7 ОАО «Пермская энергосбытовая компания» 20 702 471 24 302 679 24 713 344 26 249 504 29 411 329 32 106 058 8 7 8 7 1

8 ОАО «ТГК № 5» — — — — — 26 122 204 — — — 8 —

9 ООО «Камский кабель» 4 870 924 10 594 078 6 559 091 9 838 485 15 910 795 24 083 714 21 11 11 9 2

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

11 ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» 16 091 788 17 867 227 23 302 874 22 494 879 20 373 312 22 026 236 9 8 9 11 -2

12 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка» 5 912 414 8 711 163 10 922 709 8 191 064 12 784 998 16 399 089 13 12 13 12 1

13 ОАО «ПМЗ» 7 418 302 8 582 801 10 661 935 11 466 151 13 603 591 14 303 290 14 10 12 13 -1

14 ООО ТД «Уралхим» — — — — 9 015 997 12 158 891 — — 16 14 2

15 ООО «Искра-Турбогаз» 1 342 276 3 049 146 3 517 811 3 729 192 5 293 451 11 081 190 35 24 23 15 8

16 ЗАО «Объединенные газопромышленные технологии «Искра-Авигаз» 3 538 274 3 795 921 4 296 380 6 542 938 8 270 658 10 276 402 30 15 17 16 1

17 ОАО «Минеральные удобрения» 2 631 044 4 237 329 5 108 755 4 814 149 7 219 856 9 342 746 26 19 20 17 3

18 ООО «НОВАТЭК — Пермь» — — — — — 9 293 426 — — — 18 —

19 ОАО «Метафракс» 6 268 886 7 566 073 7 886 983 5 478 907 7 762 373 9 134 061 16 17 18 19 -1

20 ОАО «Соликамскбумпром» 6 914 033 6 938 749 7 164 623 7 601 226 7 425 828 9 009 941 17 13 19 20 -1

ДинАмикА изменения Доли топ-20 в рейтинге крупных и среДних преДприятий пермского крАя  
(по выруЧке от реАлизАции), тыс. руб.

Показатели
ТОП 300 Отклонение (ТОП-300)

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. Среднее 
значение 2009/2008 2010/2009 2011/2010

Выручка от реализации ТОП-300 крупных и 
средних предприятий Пермского края 951 507 506 693 015 836 1 009 993 404 1 318 554 691 993 267 859 73% -258 491 670 146% 316 977 568 131% 308 561 287

ТОП-20 по выручке от реализации 638 114 980 482 931 091 652 349 872 874 043 467 661 859 853 76% -155 183 889 135% 169 418 781 134% 221 693 595

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

Более детальный анализ предприятий торговли показывает 
значительный прирост (81 % — плюс 8 млрд руб.) в сфере торговли 
автотранспортными средствами — ООО «ТЕРРА-МОТОРС» (44-е место 
рейтинга — новичок рейтинга), ООО «Сатурн-Р» (51-е место рейтин-
га — прирост 49 %), ООО «ЭКС АВТО» (62-е место рейтинга — прирост 
39  %), ООО «Скай Моторс» (86-е место в рейтинге — новичок рейтин-
га), ООО «Экскурс-Автомобили» (89-е место рейтинга — прирост 77 %), 
ООО «ДАВ-АВТО» (122-е место в рейтинге — прирост 56 %).

Что касается видов экономической деятельности, доля которых 
в рейтинге по выручке составляет менее 1 % общего оборота, то 
хорошую динамику показали: 

• сельское хозяйство — ОАО «Птицефабрика Пермская» (прирост 
17%), ОАО «Пермский свинокомплекс» (новичок рейтинга), ОАО 
«Птицефабрика «Комсомольская» (прирост 25 %), ЗАО «Птицефа-
брика Чайковская» (прирост 3 %);

• текстильное и швейное производство — ООО «Чайковская тек-
стильная компания», ООО Кизеловская швейная фабрика «Инициа-
тива», ОАО «Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика»;

• целлюлозно-бумажное производство — ОАО «Соликамскбумпром» 
(прирост 21 %), ООО «Пермский фанерный комбинат» (прирост 26 %);

• организации финансового сектора — ЗАО ИК «Финансовый Дом» 
(в 2,2 раза), ООО «ИК «Активные акции» (новичок рейтинга), ООО 
«Пермская фондовая компания» (прирост 58 %). 

Анализируя ТОП-20 по выручке от реализации, следует отметить, что 16 организаций являются постоянными участниками рейтинга Росстата. Двое участников — ООО 
«КЭС-Трейдинг» и ООО ТД «Уралхим», занимающие в 2011 году 10-е и 14-е места соответственно, — попали в рейтинг в 2010 году, и сразу в 20-ку сильнейших. Полноценными 
«новичками» 20-ки и рейтинга в 2011году стали 2 предприятия — ОАО «ТГК № 5» и ООО «НОВАТЭК — Пермь». 

На долю 20-ти крупнейших предприятий рейтинга приходится 66 % от общей выручки от реализации, что лучше уровня 2010 года на 2 %. Несмотря на все перестановки 
в ТОПе сильнейших — этот показатель остается практически неизменным на протяжении последних пяти лет. Причем если в 2010 году темп прироста выручки предприятий 
ТОП-20 отставал от общей выручки рейтинга на 11 %, то в 2011 году этот показатель превысил общий прирост на 3 %, преодолев при этом 14 пунктов, и составил 34 %. 

тОП-300
теНдеНции
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ДинАмикА изменения Доли топ-20 в рейтинге крупных и среДних преДприятий пермского крАя  
(вАлютА бАлАнсА), тыс. руб.

Показатели
ТОП-300 Отклонение (ТОП-300)

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. Среднее 
значение 2009/2008 2010/2009 2011/2010

Валюта баланса 300 крупных и средних пред-
приятий Пермского края 685 912 249 730 927 528 995 454 656 1 179 037 012 897 832 861 107% 45 015 279 136% 264 527 128 118% 183 582 356

ТОП-20 по валюте баланса 447 874 946 513 897 573 679 032 460 821 690 695 615 623 919 115% 66 022 627 132% 165 134 887 121% 142 658 235
Доля ТОП-20 в общей величине 65% 70% 68% 70% 69% 108% 5% 97% -2% 102% 1%

ДинАмикА изменения Доли топ-20 в рейтинге крупных и среДних преДприятий пермского крАя 
(внеоборотные Активы), тыс. руб.

Показатели
ТОП-300 Отклонение (ТОП-300)

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. Среднее 
значение 2009/2008 2010/2009 2011/2010

Внеоборотные активы 300 крупных и средних предприятий 
Пермского края 270 016 056 301 522 933 438 631 655 557 804 011 391 993 664 112% 31 506 877 145% 137 108 722 127% 119 172 356

ТОП-20 по внеоборотным активам 180 029 418 203 183 746 301 368 455 402 124 917 271 676 634 113% 23 154 328 148% 98 184 709 133% 100 756 462
Доля ТОП-20 в общей величине 67% 67% 69% 72% 69% 101% 1% 102% 1% 105% 3%
Доля ВНА в валюте баланса 39% 41% 44% 47% 44% 105% 2% 107% 3% 107% 3%

ДинАмикА изменения Доли топ-20 в рейтинге крупных и среДних преДприятий пермского крАя  
(оборотные Активы), тыс. руб.

Показатели
ТОП-300 Отклонение (ТОП-300)

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. Среднее 
значение 2009/2008 2010/2009 2011/2010

Оборотные активы 300 крупных и средних предпри-
ятий Пермского края 415 896 193 426 404 598 556 822 999 621 332 003 505 113 948 103% 10 508 405 131% 130 418 401 112% 64 509 004

ТОП-20 по оборотным активам 267 845 528 310 713 827 377 664 006 419 565 779 343 947 285 116% 42 868 299 122% 66 950 179 111% 41 901 773
Доля ТОП-20 в общей величине 64% 73% 68% 68% 68% 113% 8% 93% -5% 100% 0%
Доля ОА в валюте баланса 61% 58% 56% 53% 56% 96% -2% 96% -2% 94% -3%

ДинАмикА изменения вАлюты бАлАнсА по виДАм экономиЧеской Деятельности, млн руб.
№ 

п.п. Вид деятельности Валюта баланса Доля отклонение %
2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011  09 — 0 8  10 — 09  11 — 10  09 / 08  10 / 09  11 / 10

1 Нефтехимия 91 280 110 955 143 757 155 198 13% 15% 14% 13% 19 675 32 802 11 441 122% 130% 108%
2 Торговля 42 619 30 776 69 364 87 646 6% 4% 7% 7% -11 842 38 588 18 282 72% 225% 126%
3 Добывающая промышленность 96 014 129 580 162 597 179 678 14% 18% 16% 15% 33 566 33 017 17 081 135% 125% 111%
4 Химическое производство 155 761 178 678 251 654 309 975 23% 24% 25% 26% 22 916 72 977 58 321 115% 141% 123%

5 Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 66 872 67 274 85 707 136 499 10% 9% 9% 12% 402 18 433 50 792 101% 127% 159%

6 Машиностроение 37 834 55 084 66 037 81 063 6% 8% 7% 7% 17 250 10 953 15 026 146% 120% 123%
7 Транспорт и связь 30 240 26 125 41 978 50 947 4% 4% 4% 4% -4 115 15 854 8 969 86% 161% 121%
8  Строительство 26 463 17 066 24 753 18 560 4% 2% 2% 2% -9 397 7 687 -6 192 64% 145% 75%
9 Оборонная промышленность 28 153 26 889 32 593 37 642 4% 4% 3% 3% -1 264 5 704 5 049 96% 121% 115%

10 Металлургия 22 448 11 739 20 988 22 610 3% 2% 2% 2% -10 709 9 249 1 622 52% 179% 108%
11 Прочее производство 26 473 18 963 20 294 41 371 4% 3% 2% 4% -7 510 1 330 21 078 72% 107% 204%

12 Производство пищевых про-
дуктов 9 025 10 129 10 115 11 396 1% 1% 1% 1% 1 105 -14 1 281 112% 100% 113%

13 Прочее 52 729 47 668 65 617 46 452 8% 7% 7% 4% -5 061 17 949 -19 165 90% 138% 71%
Итого 685 912 730 928 995 455 1 179 037 100% 100% 100% 100% 45 015 264 527 183 582 107% 136% 118%

оборотные и внеоборотные Активы

тОП-300
теНдеНции

ДинАмикА изменения внеоборотных Активов  
по проЧим виДАм экономиЧеской Деятельности, млн руб.

№ 
п.п. Вид деятельности Внеоборотные активы отклонение темп прироста, %

2008 2009 2010 2011  09 — 0 8  10 — 09  11 — 10  09 / 08  10 / 09  11 / 10
1 Сельское хозяйство 2 931 3 648 2 948 2 580 717 -700 -368 124% 81% 88%
2 Текстильное и швейное производство 409 310 378 394 -99 68 16 76% 122% 104%
3 Финансы 2 760 4 498 7 136 5 131 1 738 2 638 -2 005 163% 159% 72%
4 Целлюлозно-бумажное производство 9 717 6 180 8 284 8 350 -3 536 2 103 66 64% 134% 101%
5 Здравоохранение и предоставление социальных услуг 1 480 247 943 678 -1 233 696 -265 17% 382% 72%
6 Де ятельность гостиниц и ресторанов 107 92 6 8 -15 -86 2 86% 6% 141%
7 Операции с недвижимым имуществом 404 1 322 6 177 6 596 918 4 856 418 327% 467% 107%

ДинАмикА изменения оборотных Активов по проЧим виДАм  
экономиЧеской Деятельности, млн руб.

№ 
п.п. Вид деятельности Оборотные активы, млн.р. отклонение темп прироста, %

2008 2009 2010 2011  09 — 0 8  10 — 09  11 — 10  09 / 08  10 / 09  11 / 10
1 Сельское хозяйство 3 736 3 828 2 484 2 524 92 -1 344 41 102% 65% 102%
2 Текстильное и швейное производство 1 501 806 1 706 2 295 -695 900 589 54% 212% 135%
3 Финансы 2 598 5 626 8 303 10 258 3 028 2 677 1 955 217% 148% 124%
4 Целлюлозно-бумажное производство 6 190 3 421 7 098 8 240 -2 768 3 676 1 142 55% 207% 116%
5 Здравоохранение и предоставление социальных услуг 532 129 410 237 -403 282 -174 24% 319% 58%
6 Де ятельность гостиниц и ресторанов 202 178 87 155 -24 -92 68 88% 49% 179%
7 Операции с недвижимым имуществом 417 462 1 532 4 354 45 1 070 2 822 111% 331% 284%

В 2011 году сохранилась 
устойчивая тенденция ро-
ста доли внеоборотных акти-
вов в общей сумме капитала, 
которая составила 47 % (+3 
%) — 558 млрд руб., в то время 
как доля оборотных активов 
снизилась на 3 % и составила 
53 % — 621 млрд руб. В усло-
виях высоких темпов роста 
выручки и незначительного 
увеличения капитала и резер-
вов предприятия продолжают 
вкладывать свободные сред-
ства в приобретение основ-
ных средств и долгосрочные 
финансовые активы.

Относительно основопола-
гающих видов экономической 
деятельности Пермского края, 
максимальная доля в валюте 
баланса на протяжении не-
скольких лет принадлежит 
химическому производству 
(26 %),  добывающей про-
мышленности (15 %) и не-
фтехимии (13 %). С 2008 года 
эти величины меняются в 
пределах +/- 1 %. Максималь-
ный прирост валюты баланса 
наблюдается в производстве 
и распределении энергии, 
торговле, машиностроении и 
на предприятиях транспорта 
и связи. Из остальных видов 
деятельности неплохие резуль-
таты по наращиванию активов 
принадлежат текстильному и 
швейному производству, дея-
тельности гостиниц и ресто-
ранов, а также организациям, 
занимающимся операциями с 
недвижимостью.

Рост экономической активности предприятий в 2010 году, сопровождавшийся наращиванием оборотного и внеоборотного капитала, продолжился и в 2011 году, правда, темпы роста 
в 2011-м несколько снизились по сравнению с 2010 годом. Величина активов крупнейших предприятий края увеличилась в 2011 году на 184 млрд руб. (+18 %) и составила 1 179 млрд руб., 
причем темп роста активов предприятий ТОП-20 превышает темп роста данного показателя по рейтингу в целом на 3 %. Доля ТОП-20 в общей сумме активов составила 70 %.
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ДинАмикА изменения Доли топ-20 в рейтинге крупных и среДних преДприятий пермского крАя  
(прибыль До нАлогообложения), тыс. руб.

Показатели
ТОП-300 Отклонение (ТОП-300)

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. Среднее 
значение 2009/2008 2010/2009 2011/2010

Прибыль до налогообложения 300 крупных и средних пред-
приятий Пермского края 175 912 534 99 692 260 127 146 281 161 460 052 141 052 782 57% -76 220 274 128% 27 454 021 127% 34 313 771

ТОП-20 по прибыли до налогообложения 152 784 576 85 851 720 111 968 485 142 807 871 123 353 163 56% -66 932 856 130% 26 116 765 128% 30 839 386
Доля ТОП-20 в общей величине 87% 86% 88% 88% 87% 99% -1% 102% 2% 100% 0%

топ-20 по прибыли До нАлогообложения, тыс. руб.

№ 
п.п. Полное наименование объекта

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Прибыль 

(убыток) до на-
логообложения

Место 
в рей-
тинге

Прибыль 
(убыток) до на-
логообложения

Место 
в рей-
тинге

Прибыль 
(убыток) до на-
логообложения

Место 
в рей-
тинге

Прибыль 
(убыток) до на-
логообложения

Место 
в рей-
тинге

Прибыль 
(убыток) до на-
логообложения

Место 
в рей-
тинге

Прибыль 
(убыток) до на-
логообложения

Место 
в рей-
тинге

1 ОАО «Уралкалий» 4 821 506 7 7 875 437 7 37 202 942 3 3 110 857 6 19 749 000 3 49 711 945 3
2 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 24 199 234 2 26 711 284 2 22 412 437 2 31 837 538 2 30 994 944 2 43 028 715 2
3 ООО «ЛУКОЙЛ-ПНОС» 16 516 905 1 16 534 369 1 40 574 553 1 19 540 375 1 30 893 432 1 37 195 979 1
4 ОАО «Минеральные удобрения» 611 701 32 1 534 115 26 2 083 634 26 822 689 19 2 044 260 20 3 801 971 17
5 ОАО «ГалоПолимер Пермь» 171 616 51 -395 479 63 -115 464 55 19 201 47 495 253 53 3 094 320 46
6 ООО «НОВАТЭК — Пермь» — — — — — — — — — — 2 620 896 18
7 ООО «Камский кабель» 493 050 21 759 837 12 1 267 094 21 172 179 11 801 090 11 2 069 332 9
8 ОАО «Соликамский магниевый завод» -209 737 44 -71 258 47 189 290 44 -113 706 35 -297 405 45 1 929 976 29
9 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 1 207 724 5 1 272 913 5 2 346 535 7 2 430 774 5 1 645 689 7 1 855 630 6
10 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка» 430 378 18 331 812 15 1 369 632 13 998 521 12 1 386 718 13 1 804 639 12
11 ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 1 368 955 3 2 884 468 3 1 370 090 5 -394 791 25 838 525 4 1 646 322 4
12 ООО «Искра-Турбогаз» 106 093 66 230 450 39 237 895 35 275 345 24 733 795 23 1 552 850 15
13 ОАО «Метафракс» 1 555 193 16 2 274 832 18 1 860 359 16 616 314 17 1 088 057 18 1 500 386 19
14 ООО «КЭС-Трейдинг» — — — — — — — — 858 442 10 1 314 256 10
15 ООО «Промнефтесервис» — — — — — — — — 3 055 433 15 1 133 120 22

16 ООО «Пермский фанерный комбинат» 511 988 28 678 590 33 399 417 34 нет данных нет 
данных 687 459 39 1 118 956 38

17 ОАО «Губахинский кокс» -11 888 108 10 216 127 22 362 115 нет данных нет 
данных 564 729 33 881 525 24

18 ОАО «Пермская энергосбытовая компания» 210 843 6 112 957 6 510 116 8 364 033 7 602 482 8 829 891 7
19 ООО «ПРОМИНТЕХ» — — — — — — — — — — 699 793 63
20 ЗАО «Новомет-Пермь» 554 942 24 513 518 28 347 591 29 179 858 21 276 732 28 695 737 28

топ-20 по вАлюте бАлАнсА, тыс. руб.
2008 год 2009 2010 2011

№ 
п.п. Полное наименование объекта

Валюта ба-
ланса, тыс.

руб.

Место 
в рей-
тинге

Валюта ба-
ланса

Место 
в рей-
тинге

Валюта ба-
ланса, тыс.

руб.

Место 
в рей-
тинге

Валюта ба-
ланса

Место 
в рей-
тинге

1 ОАО «Уралкалий» 56 851 641 3 55 574 200 6 74 806 000 3 247 248 365 3
2 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 90 798 144 2 123 311 783 2 151 974 198 2 165 582 010 2
3 ООО «ЛУКОЙЛ-ПНОС» 86 679 555 1 110 954 992 1 141 946 345 1 153 450 356 1
4 ОАО «ТГК №9» 54 309 906 6 62 001 928 3 71 881 957 5 72 195 035 5
5 ОАО «ТГК № 5» — — — — — — 43 825 855 8
6 ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 22 193 068 5 18 596 260 25 24 015 121 4 26 860 644 4
7 ОАО «ПМЗ» 14 133 016 14 14 906 889 10 16 403 127 12 17 265 933 13
8 ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» — — — — 9 374 323 69 15 492 334 21
9 ОАО «Мотовилихинские заводы» 9 100 544 41 7 377 638 22 10 216 777 61 13 419 268 34

10 ОАО «Чусовской металлургический завод» 10 899 276 10 10 134 919 18 12 893 433 22 12 962 101 26
11 ОАО «Метафракс» 10 873 449 16 11 091 747 17 12 033 033 18 12 914 079 19
12 ЗАО «Сибур-Химпром» 3 939 289 38 6 140 708 26 9 962 132 32 12 821 950 33
13 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 9 646 486 7 8 629 494 5 10 412 013 7 12 544 156 6
14 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка» 8 439 785 13 9 659 026 12 11 209 065 13 12 394 120 12
15 ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент» 3 227 300 50 3 634 197 48 6 457 218 58 11 130 698 81
16 ООО «КЭС-Трейдинг» — — — — 4 488 315 10 10 827 875 10
17 ООО Научно-производственное объединение «Привод» — — 10 356 238 46 7 284 264 55 9 421 493 60
18 ОАО «Соликамскбумпром» 9 177 926 17 8 406 440 13 8 636 987 19 8 942 365 20
19 ЗАО «Новомет-Пермь» 3 015 591 29 3 437 855 21 3 769 581 28 7 585 755 28
20 ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» 3 794 632 47 5 258 562 31 6 123 440 46 7 409 902 50

прибыль (убыток) До нАлогообложения

тОП-300
теНдеНции

На протяжении последних 
трех лет бесспорным лидером 
рейтинга по валюте баланса 
был ООО «ЛУКОйЛ-ПНОС». 
Однако в 2011 году лидером 
рейтинга стало ОАО «Урал-
калий», которое с 3-го места 
рейтинга в 2010 году поднялось 
на первую строчку, увеличив 
валюту баланса в 3 раза как за 
счет оборотных активов (в 2,4 
раза), так и за счет вложений 
во внеоборотные активы (в 3,8 
раза). ООО «КЭС-Трейдинг» и 
ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» — 
новички ТОП-20 в 2010 году — в 
2011-м только улучшили свои 
показатели в 2,4 и 1,7 раза со-
ответственно. Наряду с ними 
высокие темпы прироста по 
данному показателю достигли 
ЗАО «Новомет-Пермь» — в 
2 раза, ОАО «Мотовилихин-
ские заводы» и ЗАО «Сибур-
Химпром» — в 1,3 раза. 

2011-й — год, когда пред-
приятия региона продолжают 
демонстрировать положитель-
ную динамику финансовых 
результатов деятельности, 
хотя темп прироста величины 

прибыли в 2011 году несколь-
ко ниже темпа прироста 2010 
года, и количество убыточных 
предприятий в рейтинге 2011 
года увеличилось по сравне-
нию с 2010 годом на 10 (26 %) 

единиц. Если в рейтинг силь-
нейших предприятий в 2010 
году входило 39 организаций с 
отрицательным финансовым 
результатом на сумму 6,5 млрд 
руб., то в 2011 году их число до-

стигло 49-ти с суммарным убыт-
ком 16 млн руб. 73 % убытка 
приходится на предприятия — 
лидеры рейтинга по показате-
лям выручки от реализации 
и валюте баланса — это ОАО 

«ТГК № 9», занимающее 5-е 
место в рейтинге по обороту  
(-7 млрд руб.), ЗАО «ЭР-Телеком 
Холдинг»(-2,8 млрд руб.), ОАО 
«Чусовской металлургический 
завод» (-1,9 млрд руб.).

Прибыль до налогообложе-
ния, полученная ТОП-300 регио-
на, по итогам 2011 года составила 
161 млрд руб. (увеличение к 
уровню 2010 года на 27 %, или 
34 млрд руб.). Совокупный объ-
ем прибыли первой двадцатки 
увеличился на 28 %, или 31 млрд 
руб., в результате доля ТОП-20 

в общем рейтинге составила 
88 %, что соответствует уровню 
2010 года.

Более 80 % налогооблагаемой 
базы ТОП-300 региона формиру-
ют ОАО «Уралкалий»(31 %), 
О О О  « Л У К О й Л - П Е Р М Ь » 
(27 %) и ОАО «ЛУКОйЛ-
Пермнефтеоргсинтез» (23 %). 

По сравнению с 2010 годом на-
блюдается абсолютный прирост 
прибыли лидеров рейтинга на 48 
млрд руб. Совокупная доля ли-
деров рейтинга увеличилась на 
16 %, что объясняется улучшени-
ем финансового состояния ОАО 
«Уралкалий», который поднялся 
на 1-е место рейтинга по прибыли 

с 3-го в 2010 году, впервые с 2006 
года, разбавив ООО «ЛУКОйЛ-
ПЕРМЬ» и ООО «ЛУКОйЛ-
Пермнефтеоргсинтез», которые 
на протяжении 5 последних лет 
делили между собой 1-е и 2-е ме-
сто рейтинга. 

Что касается состава ТОП-
20 по прибыли — в него по-

пали 17 предприятий из чис-
ла лидеров по показателю 
товарооборота с небольшой 
перестановкой мест в рей-
тинге. Новичками рейтин-
га по прибыли, попавшими 
сразу в ТОП-20, стали ООО 
«НОВАТЭК-Пермь» и ООО 
«ПРОМИНТЕХ».
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Самым прибыльным ви-
дом деятельности в Прикамье 
является химическое произ-
водство, яркими представи-
телями которого являются 
ОАО «Уралкалий» с прибылью 
49,7 млрд руб., ОАО «Мине-

ральные удобрения» и ОАО 
«ГалоПолимер Пермь» с при-
былью более 3млрд руб., ОАО 
«Метафракс», ООО «ЛУКОйЛ-
Пермнефтегазпереработка», 
ОАО «Соликамский магние-
вый завод» с прибылью более 

1 млрд руб. Немного уступа-
ют ему добывающая промыш-
ленность (ООО «ЛУКОйЛ-
ПЕРМЬ») и нефтехимия (ООО 
«ЛУКОйЛ-ПНОС»). Отрица-
тельный финансовый результат 
зафиксирован в металлургии 

и производстве и распределе-
нии энергии. Относительной 
стабильностью или незначи-
тельным ростом отличается фи-
нансовый результат в торговле, 
машиностроении и оборонной 
промышленности. Положитель-

ным фактором также является 
то, что наращивают свой фи-
нансовый результат предприя-
тия сельскохозяйственного сек-
тора, целлюлозно-бумажного, 
текстильного и швейного про-
изводства.

ДинАмикА изменения прибыли До нАлогообложения по виДАм экономиЧеской Деятельности, млн руб.
№ 

п.п. Вид деятельности
Прибыль до налогооблажения Доля Отклонение %

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011  09 — 0 8  10 — 09  11 — 10  09 / 08  10 / 09  11 / 10
1 Нефтехимия 40 659 19 540 31 458 38 078 23% 20% 25% 24% -21 119 11 918 6 619 48% 161% 121%
2 Торговля 5 030 4 416 9 037 9 521 3% 4% 7% 6% -614 4 621 484 88% 205% 105%
3 Добывающая промышленность 24 007 33 409 32 052 44 420 14% 34% 25% 28% 9 402 -1 358 12 368 139% 96% 139%
4 Химическое производство 87 030 29 087 42 261 63 204 49% 29% 33% 39% -57 943 13 174 20 943 33% 145% 150%
5 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1 966 6 143 743 -4 415 1% 6% 1% -3% 4 178 -5 400 -5 158 313% 12% -594%
6 Машиностроение 4 619 2 346 4 577 6 545 3% 2% 4% 4% -2 273 2 231 1 968 51% 195% 143%
7 Транспорт и связь 1 990 648 1 605 -413 1% 1% 1% 0% -1 342 957 -2 018 33% 248% -26%
8  Строительство 2 093 1 082 1 644 677 1% 1% 1% 0% -1 010 562 -968 52% 152% 41%
9 Оборонная промышленность 764 253 296 489 0% 0% 0% 0% -511 43 193 33% 117% 165%
10 Металлургия 1 087 -2 171 -1 275 -2 183 1% -2% -1% -1% -3 258 896 -908 -200% 59% 171%
11 Прочее производство 4 331 1 142 1 376 2 365 2% 1% 1% 1% -3 189 235 988 26% 121% 172%
12 Производство пищевых продуктов 1 124 1 391 1 582 1 535 1% 1% 1% 1% 267 192 -47 124% 114% 97%
13 Прочее 1 215 2 406 1 790 1 638 1% 2% 1% 1% 1 192 -616 -152 198% 74% 92%

Итого 175 913 99 692 127 146 161 460 100% 100% 100% 100% -76 220 27 454 34 314 57% 128% 127%

ДинАмикА изменения прибыли До нАлогообложения по проЧим виДАм экономиЧеской Деятельности, млн руб.
№ 

п.п. Вид деятельности
Прибыль до налогооблажения Темп прироста, %

2008 2009 2010 2011  09 / 08  10 / 09  11 / 10
1 Сельское хозяйство 58 376 3 125 647% 1% 4168%
2 Текстильное и швейное производство 120 146 160 416 122% 109% 260%
3 Финансы 572 468 -129 -229 82% -28% 178%
4 Целлюлозно-бумажное производство -565 -6 276 564 1% -4920% 205%
5 Здравоохранение и предоставление социальных услуг 209 84 122 45 40% 146% 36%
6 Де ятельность гостиниц и ресторанов 35 22 3 40 63% 15% 1173%
7 Операции с недвижимым имуществом 72 174 258 196 241% 149% 76%

ДинАмикА изменения кАпитАлА и резервов по виДАм экономиЧеской Деятельности, млн руб.
№ 

п.п. Вид деятельности Капитал и резервы Доля Отклонение %

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011  09 — 0 8  10 — 09  11 — 10  09 / 08  10 / 09  11 / 10
1 Нефтехимия 78 666 94 355 121 077 126 958 19% 20% 21% 21% 15 689 26 722 5 881 120% 128% 105%
2 Торговля 12 949 12 069 21 843 27 774 3% 3% 4% 4% -880 9 774 5 931 93% 181% 127%
3 Добывающая промышленность 88 803 116 663 143 992 155 329 21% 25% 25% 25% 27 860 27 329 11 337 131% 123% 108%
4 Химическое производство 112 702 128 007 152 802 139 692 27% 27% 26% 23% 15 306 24 795 -13 110 114% 119% 91%
5 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 41 174 42 107 44 020 63 967 10% 9% 7% 10% 933 1 913 19 947 102% 105% 145%
6 Машиностроение 14 029 17 519 19 702 21 135 3% 4% 3% 3% 3 490 2 183 1 433 125% 112% 107%
7 Транспорт и связь 19 964 17 220 23 011 24 871 5% 4% 4% 4% -2 744 5 791 1 860 86% 134% 108%
8  Строительство 4 616 4 734 6 388 5 828 1% 1% 1% 1% 119 1 654 -560 103% 135% 91%
9 Оборонная промышленность 5 974 6 007 7 207 7 410 1% 1% 1% 1% 33 1 200 203 101% 120% 103%

10 Металлургия 7 454 4 208 4 324 6 600 2% 1% 1% 1% -3 246 117 2 275 56% 103% 153%
11 Прочее производство 11 565 10 469 10 268 18 719 3% 2% 2% 3% -1 096 -202 8 451 91% 98% 182%
12 Производство пищевых продуктов 3 924 4 829 5 118 5 636 1% 1% 1% 1% 905 289 518 123% 106% 110%
13 Прочее 20 197 17 916 27 895 13 393 5% 4% 5% 2% -2 281 9 979 -14 503 89% 156% 48%

Итого 422 017 476 104 587 647 617 311 100% 100% 100% 100% 54 087 111 543 29 664 113% 123% 105%

ДинАмикА изменения Доли топ-20 в рейтинге крупных и среДних преДприятий 
пермского крАя (кАпитАл и резервы), тыс. руб.

Показатели
ТОП-300 Отклонение (ТОП-300)

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. Среднее 
значение 2009/2008 2010/2009 2011/2010

Капитал и резервы 
300 крупных и 
средних пред-
приятий Пермского 
края

422 016 751 476 103 526 587 646 668 617 310 785 525 769 433 113% 54 086 775 123% 111 543 142 105% 29 664 117

ТОП-20 по капиталу 
и резервам 336 922 908 383 973 758 476 964 345 495 775 269 423 409 070 114% 47 050 850 124% 92 990 587 104% 18 810 924

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

Доля ОА в валюте 
баланса 62% 65% 59% 52% 59% 106% 4% 91% -6% 89% -7%

кАпитАл и резервы
В течение 2008—2010 гг. круп-

ный и средний бизнес Пермского 
края был ориентирован на капи-
тализацию бизнеса и создание 
резервов. Даже в кризисный 2009 
год темп капитализации составил 
113 %, а в 2010 году — 123 %. Не-
смотря на хорошие темпы роста 
по всем основным показателям 
деятельности, капитализация 
бизнеса и создание резервов идут 
не такими темпами, как выручка 
и прибыль. По сравнению с 2010 
годом капитализация в совокуп-
ности по ТОП-300 увеличилась 
всего на 5 % — это 30 млрд руб. — 
практически в три раза меньше 
прироста прошлого года.

Такие низкие темпы роста, 
прежде всего, обеспечены ли-
дерами нашего рейтинга — до-
бывающей промышленностью, 
нефтехимией и химическим 

производством. Совокупный 
капитал этих отраслей состав-
ляет практически 70% капита-
ла всего ТОП-300, а годовой 
прирост данного показателя 

составил всего 1% (4,1 млрд 
руб. против 79 млрд руб. в 
2010 г.). Тем не менее положи-
тельная тенденция по темпам 
прироста капитала в сравнении 

с 2010 г. наметилась в метал-
лургии (153 % против 103 %), 
пищевом производстве (110% 
против 106 %), текстильном и 
швейном производстве (139 % 

против 118 %), розничной тор-
говле (203 % против 170 %) и 
торговле автотранспортными 
средствами (161 % против 
116 %).

тОП-300
теНдеНции
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топ-20 по кАпитАлу и резервАм, тыс. руб.
2008 год 2009 2010 2011

№ 
п.п. Полное наименование объекта Капитал и ре-

зервы
Место  

в рейтинге
Капитал и ре-

зервы
Место  

в рейтинге
Капитал и ре-

зервы
Место  

в рейтинге
Капитал и ре-

зервы
Место  

в рейтинге
1 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 84 985 878 2 111 888 042 2 138 742 343 2 148 829 760 2
2 ООО «ЛУКОЙЛ-ПНОС» 77 970 135 1 94 354 971 1 120 320 219 1 125 460 106 1
3 ОАО «Уралкалий» 36 457 110 3 37 595 829 6 56 797 000 3 100 084 982 3
4 ОАО «ТГК №9» 35 587 231 6 39 955 565 3 40 431 670 5 34 745 103 5
5 ОАО «ТГК № 5» — — — — — — 24 011 051 8
6 ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 16 532 670 5 13 880 307 25 14 658 387 4 16 127 602 4
7 ОАО «Метафракс» 9 994 660 16 10 525 887 17 11 379 249 18 12 414 775 19
8 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 7 076 623 7 5 787 193 5 7 018 727 7 8 499 598 6
9 ОАО «Соликамскбумпром» 6 634 344 17 6 697 538 13 6 608 941 19 6 629 263 20

10 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка» 2 440 121 13 3 282 726 12 4 447 215 13 6 028 659 12
11 ЗАО «Сибур-Химпром» 3 381 583 38 3 805 893 26 5 037 932 32 5 280 025 33
12 ОАО «Чусовской металлургический завод» 4 455 415 10 3 723 468 18 2 511 976 22 5 169 487 26
13 ОАО «УралОйл» 2 377 372 28 3 203 841 23 3 722 520 37 4 606 057 53
14 ООО «Пермский фанерный комбинат» 2 747 299 34 нет данных нет данных 3 371 824 39 4 351 118 38
15 ОАО «Минеральные удобрения» 4 478 337 26 5 150 218 19 5 710 672 20 4 285 910 17
16 ООО «Промнефтесервис» — — — — 3 623 864 15 4 209 806 22
17 ООО «Фирма «Радиус-Сервис» 2 381 563 67 2 998 893 55 3 733 955 65 4 168 634 84
18 ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» — — — — 3 933 028 69 4 054 202 21
19 Муниципальное предприятие «Пермводоканал» 2 826 206 298 нет данных нет данных 3 549 769 266 3 942 882 240
20 ОАО «Мотовилихинские заводы» 3 655 496 41 3 896 338 22 3 397 590 61 3 739 614 34

ДинАмикА изменения покАзАтелей рентАбельности по виДАм экономиЧеской Деятельности
№ 

п.п. Вид деятельности Рентабельность Рентабельность  
активов

Рентабельность  
собственного капитала

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011
1 Нефтехимия 24% 14% 18% 15% 45% 18% 22% 25% 52% 21% 26% 30%
2 Торговля 4% 4% 5% 4% 12% 14% 13% 11% 39% 37% 41% 34%
3 Добывающая промышленность 29% 42% 32% 26% 25% 26% 20% 25% 27% 29% 22% 29%
4 Химическое производство 52% 25% 28% 38% 56% 16% 17% 20% 77% 23% 28% 45%
5 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 3% 9% 1% -4% 3% 9% 1% -3% 5% 15% 2% -7%
6 Машиностроение 10% 5% 7% 7% 12% 4% 7% 8% 33% 13% 23% 31%
7 Транспорт и связь 3% 5% 3% -1% 7% 2% 4% -1% 10% 4% 7% -2%
8  Строительство 5% 4% 5% 2% 8% 6% 7% 4% 45% 23% 26% 12%
9 Оборонная промышленность 4% 1% 1% 2% 3% 1% 1% 1% 13% 4% 4% 7%

10 Металлургия 2% -29% -7% -9% 5% -18% -6% -10% 15% -52% -29% -33%
11 Прочее производство 11% 7% 6% 5% 16% 6% 7% 6% 37% 11% 13% 13%
12 Производство пищевых продуктов 8% 9% 9% 8% 12% 14% 16% 13% 29% 29% 31% 27%
13 Прочее 2% 6% 3% 4% 2% 5% 3% 4% 6% 13% 6% 12%

Итого 18% 14% 13% 12% 26% 14% 13% 14% 42% 21% 22% 26%

ДинАмикА изменения покАзАтелей рентАбельности
Показатели

ТОП-300
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. Среднее значение

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ
ТОП-300 18% 14% 13% 12% 14%
ТОП-20 24% 18% 17% 16% 19%

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ АКТИВОВ
ТОП-300 26% 14% 13% 14% 16%
ТОП-20 34% 17% 16% 17% 20%

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
ТОП-300 42% 21% 22% 26% 27%
ТОП-20 45% 22% 23% 29% 29%

ДинАмикА изменения покАзАтелей рентАбельности  
по проЧим виДАм экономиЧеской Деятельности

№ 
п.п. Вид деятельности

Рентабельность Рентабельность ак-
тивов

Рентабельность  
собственного капитала

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011
1 Сельское хозяйство 1% 8% 0% 2% 1% 5% 0% 2% 2% 13% 0% 6%
2 Текстильное и швейное производство 3% 7% 4% 10% 6% 13% 8% 15% 18% 23% 21% 40%
3 Финансы 13% 5% -1% -2% 11% 5% -1% -1% 17% 20% -2% -10%
4 Целлюлозно-бумажное производство -4% 0% 2% 3% -4% 0% 2% 3% -7% 0% 3% 6%

5 Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 15% 17% 11% 5% 10% 22% 9% 5% 26% 39% 12% 6%

6 Де ятельность гостиниц и ресторанов 3% 2% 0% 4% 11% 8% 4% 25% 25% 30% 19% 112%
7 Операции с недвижимым имуществом 9% 15% 12% 4% 9% 10% 3% 2% 11% 22% 5% 4%

топ-20 по рентАбельности Активов
№ 

п.п.
Полное наименование объ-

екта
№ в 
рей-

тин ге

Рента-
бельность 
активов, 

%

Рента-
бель-
ность 

продаж,%

Рентабель-
ность соб-
ственного 

капитала,%
1 ООО «ПРОМИНТЕХ» 63 109% 25% 119%
2 ООО «Мета Трейдинг» 61 86% 11% 403%

3 ОАО «Минеральные удо-
брения» 17 79% 41% 89%

4 ОАО «ГалоПолимер Пермь» 46 73% 75% 86%
5 ООО «Энергосбыт-ПМК» 271 69% 2% 116%
6 ООО «АЗОТТЕХ» 91 64% 9% 100%
7 ООО «НОВАТЭК — Пермь» 18 63% 28% 117%
8 ООО «Нефтьсервисхолдинг» 167 62% 65% 94%
9 ООО «СФАЙРОС» 242 52% 7% 94%
10 ОАО «Губахинский кокс» 24 50% 12% 59%
11 ООО «Ямалэнергогаз» 158 50% 2% 118%

12 ОАО «Соликамский магниевый 
завод» 29 49% 30% 110%

13 ООО «Стройснаб-1» 226 45% 2% 106%
14 ООО «Парма-Телеком» 170 44% 22% 652%

15 ООО «ТД «Стройстальком-
плект» 124 44% 2% 264%

16 ОАО «Сорбент» 115 43% 30% 53%
17 ОАО «Молкомбинат Кунгурский» 109 39% 11% 47%

18 ООО «Пермская электро-
ремонтная компания» 185 38% 8% 80%

19 ООО «СТРОИТЕЛЬНО-
КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «АТМ» 97 37% 23% 53%

20 ООО «Камский кабель» 9 36% 9% 683%

эффективность бизнесА

Лидерами 20-ки рейтинга по капитализации в 2011 году традиционно стали ОАО «Уралкалий» (176 % — 43 млрд руб.), ООО «ЛУКОйЛ-ПЕРМЬ»(107 % — 10 млрд руб.), 
ООО «ЛУКОйЛ-ПНОС» (104 % — 5 млрд руб.).

Рассматривая показатели 
рентабельности ТОП-300 в срав-
нении с 2010 годом, можно ска-
зать, что в целом эффективность 
деятельности крупнейших пред-
приятий Прикамья возросла. 

Несмотря на снизившийся 
показатель рентабельности про-
даж (на 1% как по ТОП-20, так и 
по рейтингу в целом), возросла 
рентабельность активов и соб-
ственного капитала на 1% и 4% 
соответственно. 

В разрезе видов экономи-
ческой деятельности наиболее 
эффективными на протяжении 
нескольких лет являются ли-
деры рейтинга — добывающая 
промышленность, нефтехимия 
и химическое производство. 
Положительная динамика на-
блюдается в сельском хозяйстве, 
текстильном производстве, тор-
говле автотранспортными сред-
ствами, деятельности гостиниц 
и ресторанов.

В целом экономический рост 
можно назвать умеренным, но 
устойчивым.

Наиболее динамичный эко-
номический рост отмечается в 
традиционно лидирующих для 
Пермского края отраслях — это 
добывающая промышленность, 
нефтехимия и химическое 

производство. Умеренным 
был рост в добывающей про-
мышленности, производстве 
и распределении электроэнер-
гии, газа и воды. Бесспорно, 
положительным фактором 
является развитие видов дея-
тельности, ориентированных 
на конечного потребителя, 

таких как сельское хозяйство, 
пищевое производство, тек-
стильное и швейное произ-
водство, розничная торговля и 
торговля автотранспортными 
средствами.

Все таблицы составлены  
аналитической службой «bc»  

на основе данных Росстата

тОП-300
теНдеНции



страница 30№ 36 (401) 24 сентября 2012 года

Экономика края.
с 2008 гоДА риски не изменились 

татьяна букина, доцент кафедры экономической теории ниу вшэ — пермь, к. г. н

готовы, кАк минимум, морАльно
Армен гарслян, председатель совета директоров оАо «метафракс», депутат законодательного 
собрания пермского края:

татьяна витальевна, если оцени-
вать состояние разных отраслей, 
то мы видим, как предприятия 
черной металлургии продолжают 
генерировать убытки, демон-
стрируя отрицательную рента-
бельность. как вы оцениваете 
перспективы этой отрасли, за 
счет чего ситуация может из-
мениться?
— Проблема черной металлур-

гии Пермского края заключается 
в слабых активах предприятий, 
эти компании являются некруп-
ными, старыми, слабомодерни-
зированными с недостаточной 
сырьевой базой. Такая ситуация 
обусловила то, что пермские 
металлургические предприя-
тия поздно вошли в состав той 
или иной бизнес-группы: ОМК, 
«Эстар», что в свою очередь 
предопределило и значительно 
более позднее, по сравнению 
с другими металлургическими 
компаниями, вхождение в миро-
вое разделение труда. 

Каковы перспективы у чер-
ной металлургии в Пермском 
крае? Вопрос неоднозначный. 

С одной стороны, несомненно, 
необходима серьезная модер-
низация предприятий, чтобы 
они могли стать «интересными» 
для крупных металлургических 
концернов. И возможности у 
некоторых предприятий есть 
(например, ЧМЗ — Чусовской 
металлургический завод — выпу-
скает 60 % от российского выпу-
ска ферросплавов). Но есть ряд 
других, имеющих отрицатель-
ную рентабельность, и с позиций 
экономической эффективности 
их следовало бы закрыть. Одна-
ко в большинстве случаев это 
градообразующие предприятия, 
и их закрытие приведет к росту 
социальной напряженности в 
ближайшей перспективе, а в дол-
госрочном периоде может при-
вести к потерям общественного 
благосостояния, как это произо-
шло с Кизеловско-Гремячинским 
бассейном.

Так что готовых однозначных 
рецептов по поводу того, что 
следует делать, нет. Необходимо 
учитывать все факторы. 

Доля строительной отрасли в топ-
300 за последний год снизилась, 
почему ведущие компании в этой 
сфере теряют позиции?
— До 2008 года строительство 

развивалось очень быстрыми 
темпами. За 2005—2007 гг. объем 
рынка нового жилья в регионе 
практически удвоился — в 2007 
году на территории Пермского 
края было введено жилья общей 

площадью 878,1 тыс. кв. метров 
(в 2004 году — 448,5 тыс. кв. ме-
тров), что на 22,2 % выше резуль-
татов предыдущего года.

Ситуация на рынке жилья в 
2007 году характеризовалась са-
мым значительным за 2003—2007 
годы ростом цен в среднегодо-
вом выражении (168,9 % — на 
первичном рынке и 182,7 % — на 
вторичном рынке). В итоге цены 
на первичном рынке выросли 
за 2003—2007 годы более чем в 
3,5 раза, существенно опередив 
динамику денежных доходов на-
селения (рис. 1.).

Отставание платежеспособ-
ного спроса, что на рис. 1 пред-
ставлено покупательной спо-
собностью доходов по жилью, 
от средней цены на первичном 
рынке жилья привело к возник-
новению предстагнационной си-
туации, которая характеризова-
лась, например, одновременным 
увеличением объемов предложе-
ния и снижением совокупного 
спроса (что привело к заметному 
увеличению сроков экспозиции 
объектов на рынке).

В то же время в 2008 году 
произошло ужесточение условий 
ипотечного кредитования, что 
выступило дополнительным 
отрицательным фактором для 
изменения показателя доступ-
ности жилья и, как результат, для 
изменения его предложения.

Кроме того, необходимо 
учитывать, что бурный рост 
жилищного строительства во 

многом определялся «ценовым» 
пузырем, связанным с упро-
щением условий выдачи креди-
тов. Под воздействием кризиса 
2008 года этот «пузырь» лопнул, 
что также повлияло на потерю 
строительными предприятиями 
своих позиций.

насколько экономика края за-
щищена сегодня от внешних 
потрясений? 
— Одной из особенностей 

экономики Пермского края яв-
ляется ее зависимость от внеш-
ней среды. Сектора экономики 
региона, ориентированные на 
мировой рынок, производят 
32 % от общего объема произ-
водимой продукции. Плюс еще 
22 % приходится на сферы, ори-
ентированные на национальный 
рынок. Таким образом, получа-
ем, что 54% продукции опреде-
ляется спросом, на который 
регион если и влияет, то очень 

незначительно. Добавим сюда 
условия формирования цен на 
производимую в Пермском крае 
продукцию на мировых товар-
ных биржах и получаем высокие 
риски региональной экономики 
в условиях нестабильности, что 
и показал кризис 2008 года. 

За последнее время ситуация 
в регионе не изменилась, и, по 
моему мнению, регион получит 
те же риски, что и в 2008 году. 
Но есть и положительные момен-
ты — это касается как раз внутрен-
них резервов предприятий. Имея 
некоторый опыт осуществления 
деятельности в условиях внеш-
него негативного шока, пред-
приятия знают положительные и 
отрицательные моменты. Можно 
говорить о том, что несколько 
снижена неопределенность для 
предприятий, что, несомненно, 
может помочь им преодолеть 
последствия грядущего кризиса 
с наименьшими потерями.

в первой десятке топ по вы-
ручке — нефтяники, калийщики, 
энергетики и газовики. только на 
9-м месте «камский кабель». А в 
двадцатке — только 4 предприятия 
промышленности, не связанные с 
тэк, удобрениями и химией. кро-
ме того, на долю предприятий из 
первой двадцатки с каждым годом 
приходится все больший объем 
выручки, прибыли и т. п. насколь-
ко опасна такая зависимость от 
ресурсов в условиях современной 
экономики и что следует предпри-
нять для изменения ситуации?

— Первое, на что необходи-
мо ориентировать экономику 
края — привлечение в регион 
технологий и строительство 
новых производств. Здесь наши 
возможности довольно обшир-
ны, поскольку Европа на данный 
момент находится в турбулент-
ном состоянии и в целом готова 
работать с Россией. Необходимо 
привлекать технологические и 
инвестиционные проекты, ко-
торые можно развивать на имею-
щихся в крае ресурсах, такие, 
например, как лесопереработка.

Что касается металлургии 
и машиностроения, то, надо 
признать, за последние пять 
лет эти предприятия улучшили 
свои позиции. Подтверждение 
тому — проект строительства 
фактически нового производ-
ственного комплекса на Чусов-
ском металлургическом заводе, 
который получил федеральную 

поддержку. Это, на мой взгляд, 
правильный путь, ведь основные 
фонды неизбежно устаревают. 

За последнее время действи-
тельно сложилась ситуация, 
когда основную выручку дают 
нефтяники, калийщики и энер-
гетики. Насколько это опасно в 
целом для экономики, судить до-
вольно сложно, но необходимо, 
чтобы данные предприятия ста-
бильно приносили налоги имен-
но в региональный бюджет и 
были готовы инвестировать свои 
средства. Развитие, безусловно, 
идет. Например, активно осваи-
вает месторождения «Еврохим», 
усилить работы в этом направле-
нии может «Акрон», неплохая 
динамика у «Уралкалия». 

насколько успехи предприятий 
химической и нефтехимической 
отрасли вызваны благоприятной 
конъюнктурой?

— Я бы не сказал, что в этом 
году благоприятная конъюнкту-
ра на рынке, хотя относительно 
«кризисных» лет ситуация вы-
ровнялась. Химпредприятия 
постоянно находятся в конку-
рентном поле, соответствен-
но, стараются инвестировать в 
технологии — этим занимается 
«Азот», «Уралкалий» и так далее. 
В целом они смогли воспользо-
ваться позитивной ситуацией на 
рынке с точки зрения инвести-
ций в собственное развитие.

если оценивать общее состояние 
экономики пермского края, на-
сколько она стабильна? 
— По крайней мере ее сейчас 

не «лихорадит», единственное, 
что отстает, — металлургический 
кластер. В целом состояние эко-
номики, а, значит, и краевого 
бюджета на ближайшую трех-
летку стабильно.

в условиях прогнозируемого 
кризиса, насколько, с одной сто-
роны, высока зависимость регио-
нальной экономики от мировой, 
а с другой — есть ли внутренние 
резервы у предприятий пройти 
через этот кризис с наименьшими 
потерями? 
— Регион уже прошел инте-

грацию в мировую экономику, 
Россия вступила в ВТО, поэто-
му говорить о том, что кризис 
на нас не повлияет, неверно. 
Вопрос в том, по какому сце-
нарию он будет развиваться. Я 
думаю, что в данном случае мы 
будем более подготовленными, 
поскольку с момента прошед-
шего кризиса бизнес еще не 
успел расслабиться. В целом на 
сегодняшний день у большин-
ства предприятий если и нет 
внутренних резервов, то они 
как минимум морально готовы 
к новому витку кризиса. 

тОП-300
теНдеНции
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Впервые в тОПе появились предприятия агропрома, приток инвестиций в отрасль во многом обеспечил бюджет

Экспертное мнение
в потребительской сфере ростА нет

константин пьянков, министр развития торговли и предпринимательства пермского края  
в 2010—2012 гг.

список крупнейших предприятий, 
особенно первая двадцатка, из 
года в год меняется очень не-
значительно. насколько, в прин-
ципе, реально ждать системного 
появления в крае новых мощных 
компаний и что для этого нужно 
делать? 
— ТОП предприятий обу-

словлен объективными причи-
нами — благоприятной конъюн-
ктурой международных рынков 
и монопольным положением 
на внутренних рынках страны. 
Диверсификация же реально 
происходит, однако на фоне 
лидеров экономики края успехи 
других предприятий выглядят 
скромно, к сожалению. Изме-
нить ситуацию возможно только 
массовыми инвестициями, по 
примеру Калужской области и 

Санкт-Петербурга. Как это сде-
лать? — обеспечить преференции 
инвесторам! Как внешним, так и 
внутренним. Преференциями 
могут быть: 1) подключение к 
сетям, коммуникациям за счет 
бюджета, 2) компенсация затрат 
на проектные работы инвесто-
ров за счет бюджета края, 3) 
содействие в поиске и обучении 
персонала, и самое главное — 
снижение (возможно, за счет 
бюджета) стоимости земельных 
участков для инвесторов. Если 
не проводить системной работы 
в направлении привлечения ин-
весторов, Пермский край оста-
нется заложником конъюнктуры 
мировых рынков, что перечер-
кивает возможность системного 
развития среды проживания для 
жителей.

в топ-300 появились предприя-
тия сельского хозяйства, можно 
ли рассматривать это как новую 
тенденцию и можно ли прогно-
зировать, что таких крупных 
успешных компаний в Апк станет 
больше?
— Да, безусловно, наличие 

в ТОП-300 предприятий агро-

промышленности — это новый 
и весьма позитивный тренд! На-
личие успешных предприятий, 
инвестиций в отрасль внушает 
оптимизм, и я считаю, что в даль-
нейшем мы увидим все больше 
примеров успешных старт-апов 
в сельском хозяйстве. Рынок — 
свободный, как говорится, поле 
непаханое! 

рост в Апк, а также тот факт, 
что показатели в сфере торговли 
вышли на уровень 2008 года, 
а по пищевой промышленности 
существенно выросли — говорит 
ли это о росте потребительской 
активности населения? насколь-
ко устойчивой может быть эта 
тенденция? 
— Не могу согласиться с 

тезисом об увеличении показа-
телей в отрасли потребитель-
ского рынка. Отрасль стоит. 
Рынок перераспределяется 
между участниками в пользу 
крупных игроков. Развитие 
происходит в отдельных сег-
ментах. В целом происходит 
падение доходности продаж, 
и выручка меняется в основ-
ном в связи с ростом цен на 

товары. Остальное — нюансы 
статистики...

какие компании малого бизнеса, 
представленные в топ-300, вы 
бы выделили и почему?
— Из компаний малого биз-

неса я бы обратил внимание на 
предприятия агропромышлен-
ного комплекса края, развитие 
которых в последние 5 лет обу-
словлено притоком инвестиций 
в отрасль, простимулированным 
правительством края.

если оценивать общее состоя-
ние экономики пермского края, 
насколько она стабильна? в 
условиях возможного кризиса, о 
котором сегодня не говорит толь-
ко ленивый, насколько, с одной 
стороны, высока зависимость 
региональной экономики от миро-
вой, а с другой — есть ли внутрен-
ние резервы у предприятий (в том 
числе в разрезе отраслей) пройти 
через этот кризис с наименьшими 
потерями? 
— В целом экономика края, 

как и экономика России, весьма 
нестабильна, так как не диверси-
фицирована, и в значительной 

степени уступает по произво-
дительности и конкурентоспо-
собности западным компаниям. 
Вступление в ВТО, по моему 
мнению, только усугубляет ситуа-
цию. К сожалению, уровень раз-
вития технологий управления, 
производства, логистики у нас в 
стране крайне низкий, и только 
инвестиции со стороны пред-
приятий в совершенствование 
используемых и применяемых 
технологий могут служить за-
щитой от внешних воздействий 
рынка.

с какими проектами, предпри-
ятиями и отраслями связаны 
перспективы региональной эко-
номики?
— Считаю, что у региональ-

ной экономики существуют 
перспективы в части развития 
наукоемких производств (учиты-
вая хорошую производственную 
научную и образовательную базу 
региона), а также сегмента IT. 
Хотя многое зависит от при-
меняемых технологий. И розы 
можно в Пермском крае выра-
щивать, если грамотно бизнес 
организовать!

тОП-300
теНдеНции
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тОП-300
ПрОМышлеННОcть

На лидерских позициях 
«Уралкалий» добился самого высокого показателя прибыли среди всех предприятий края по итогам 
2011 года. В 2012 году ряд финансовых показателей вышел на рекордный уровень. 

Стабильное развитие — имен-
но так можно охарактеризо-
вать итоги работы компании 
«Уралкалий» в первом полугодии 
2012 года. Один из крупнейших 
в мире производителей хлори-
стого калия не только добился 
рекордных финансовых по-
казателей, но и решил важные 
стратегические задачи. 

По итогам 6 месяцев 2012 
года выручка компании состави-
ла 2,23 млрд долларов, превзойдя 
уровень прошлого года на 13,2 %, 
EBITDA увеличилась на 32,8 % 
до 1,4 млрд долларов, а полугодо-
вая рентабельность по EBITDA 
достигла рекордного уровня — 
74 %. Как отмечает генеральный 
директор ОАО «Уралкалий» Вла-
дислав Баумгертнер, компания 
показала высокие результаты, 
которые отражают позитивную 
конъюнктуру калийного рынка. 
«В первом квартале наблюдалась 
определенная осторожность 
со стороны дилеров, поскольку 
потребители активно использо-
вали собственные запасы. Одна-
ко во втором квартале начались 
активные закупки калия, и спрос 
восстановился. В результате 
объемы производства и продаж 
«Уралкалия» достигли целевых 
значений и позволили нам про-
демонстрировать рекордные 
финансовые показатели», — го-
ворит г-н Баумгертнер. 

По данным компании, сред-
ний уровень использования 
мощностей составил 85 %, что 
позволило ей не только вести 
текущую деятельность, но и 
осуществить запланированные 
в первом квартале работы по ре-
монту оборудования и реали-

зовать программу расширения 
производства. Так, в текущем 
году в рамках программы устра-
нения «узких мест» были реали-
зованы проекты по повышению 
эффективности на рудоуправле-
ниях Соликамск-2, Соликамск-3, 
Березники-2 и Березники-3.

Завершается проект расши-
рения мощностей рудоуправ-
ления Березники-4. Сегодня 
ведется пробная эксплуатация 
и сертификация нового обору-
дования, по окончании которой 
общий уровень добычи компа-
нии вырастет на 1,5 млн тонн 
хлористого калия и достигнет 
13 млн тонн хлористого калия 

в год. Инвестиции в этот проект 
в первом полугодии 2012 года со-
ставили 43 млн долларов.

Началась масштабная рабо-
та на Усть-Яйвинском участке 
Верхнекамского месторождения. 
Стартовало строительство ново-
го рудника проектной мощно-
стью 2,8 млн тонн хлористого 
калия в год. В настоящий момент 
идет бурение замораживающих 
скважин на стволе № 1, а также ве-
дутся проектные работы для стро-
ительства наземного комплекса. 
Инвестиции в проект за полгода 
составили 19 млн долларов.

Стратегически важным было 
продолжение работы по опти-

мизации структуры капита-
ла: реализовывалась програм-
ма обратного выкупа акций, 
были распределены дивиденды 
и предпринимались другие ини-
циативы, включая улучшение 
долгового портфеля. По словам 
Владислава Баумгертнера, «эти 
усилия, а также сильные фун-
даментальные характеристики 
нашего бизнеса были признаны 
мировым финансовым сообще-
ством, и «Уралкалий» получил 
инвестиционные рейтинги 
от трех ведущих международ-
ных кредитных рейтинговых 
агентств». Речь идет о получе-
нии в июне 2012 года инвести-
ционных рейтингов от Fitch, 
Standard & Poors и Moody’s с 
прогнозом «стабильный». В 
истории компании это произо-
шло впервые. 

Говоря о прогнозах, в ком-
пании с уверенностью смотрят 

в будущее, не сомневаясь, что 
«Уралкалий» сможет показы-
вать высокие результаты как 
в краткосрочной, так и в долго-
срочной перспективе. «Про-
грамма расширения мощностей 
реализуется в срок и позволяет 
усиливать нашу позицию в каче-
стве глобального лидера отрасли. 
Ввиду позитивного прогноза 
мирового потребления калия 
мы уверены, что сможем демон-
стрировать высокие показатели 
и увеличивать нашу акционерную 
стоимость», — убеждены в «Урал-
калии». По словам Владислава 
Баумгертнера, дополнительные 
мощности, достигнутые благо-
даря реализации программы 
по оптимизации и расширению 
производства, будут востребова-
ны в долгосрочном периоде и по-
зволят удовлетворять растущий 
спрос на калий.

Кирилл Петров

Высокий уровень использования мощностей позволил реализовать программу расширения производства

клюЧевые финАнсовые 
и произвоДственные результАты  

оАо «урАлкАлий»
6 месяцев 

2012
6 месяцев 

2011* 2011 *
Выручка (млн долларов США) 2 234 1 973 4 203
Чистая выручка от продаж (млн долларов США) ** 1 904 1 654 3 568
EBITDA (млн долларов США) 1 400 1 054 2 459
Рентабельность по EBITDA 74% 64% 69%
Чистая прибыль (млн долларов США) 842 794 1 527
Средняя цена на калий, FCA, долларов США  
Внутренняя  
Экспортная 

  
270  
380

 
190  
324

  
203  
351

Производство хлористого калия (млн тонн) 4,8 5,2 10,8
Объем продаж (млн тонн),  
всего  
Внутренний рынок  
Экспорт 

  
5,1  
1,0  
4,1

  
5,3  
0,9  
4,4

  
10,6  
1,9  
8,8

* — Финансовые и производственные результаты ОАО «Уралкалий» за 2011 
год, включая результаты ОАО «Сильвинит» с 17 мая 2011 года
** — Чистая выручка от продаж представляет скорректированную выручку 
(выручка от продаж за вычетом расходов на фрахт, железнодорожный тариф 
и перевалку)

источник — ОАО «Уралкалий»

На правах рекламы

На правах рекламы
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тОП-300
ПрОМышлеННОcть

55 лет в истории страны...
Владимир Молоковских: «Мы поставили себе задачу — стать клиентоориентированным 
предприятием!»

«Камкабель» на протяжении 
нескольких лет стабильно нахо-
дится в первой десятке рейтинга 
«ТОП-300 крупнейших пред-
приятий Прикамья» и год от года 
повышает свою позицию. 

Об успехах предприятия в 
текущем году, востребованности 
продукции торговой марки «Кам-
кабель», основных локомотивах 
роста и планах на 2013 год «bc» 
побеседовал с генеральным ди-
ректором ООО «Камский кабель» 
Владимиром Молоковских.

владимир евгеньевич, присут-
ствие завода «камский кабель» в 
десятке рейтинга возможно при 
условии стабильного роста финан-
совых показателей деятельности 
предприятия. за счет чего удается 
достигать таких результатов?
— Всю историю завода можно 

условно разделить на три основ-
ных этапа: советский период, 
в который завод строил свою 
деятельность в соответствии с 
плановой экономикой, опираясь 
на крупные государственные зака-
зы, постсоветский период — когда 
завод жил за счет накопленного 
багажа — и последнее десятилетие, 
начавшееся с активной модерни-
зации оборудования и производ-
ственной площадки предприятия. 
До 2008 года экстенсивный рост 
достигался за счет развития произ-
водственных мощностей, общего 
развития российской экономики. 
Сегодня мы пришли к пониманию 
того, что основным локомотивом 
роста в долгосрочной перспекти-
ве для нашего предприятия может 
стать использование внутренних 
«скрытых» резервов. 

на какой период «камский ка-
бель» планирует свое развитие? 
возможно ли вообще спланиро-
вать, как поведет себя рынок, по-
требители в реалиях современной 
экономики?

— В условиях российского 
рынка для большинства про-
изводственных предприятий 
возможно лишь краткосрочное 
планирование. Мы решили отой-
ти от стандартных подходов 
и перейти к разработке долго-
срочной стратегии развития 
предприятия.

Все самое прогрессивное и 
отточенное многолетним опы-
том в области менеджмента при-
ходит к нам с Запада, поэтому 
для разработки стратегии раз-

вития завода «Камкабель» была 
привлечена компания «Ernst & 
Young» — международный лидер 
в области аудита и консультиро-
вания. В рамках реализации про-
екта были выделены основные 
стратегические векторы разви-
тия — предоставление клиентам 
комплексных услуг, развитие сети 
партнеров, повышение произво-
дительности труда, оптимизация 
бизнес-процессов.

Впереди — внутренние изме-
нения, направленные на адекват-
ное восприятие принятой стра-
тегии сотрудниками компании, 
с акцентом на эволюционный 
характер этих изменений.

Одним из инструментов до-
стижения стратегических целей 
компании является внедрение 
принципов «бережливого произ-
водства» — как процесса управле-
ния качеством, обеспечивающе-
го долговременную конкуренто-
способность без существенных 
капиталовложений. Бережливое 
производство предполагает во-
влечение в процесс оптимизации 
бизнеса каждого сотрудника и 
максимальную ориентацию на 
потребителя.

то есть можно выделить два осно-
вополагающих фактора: опора на 
развитие кадрового потенциала и 
усиление взаимосвязей с потре-
бителем. какие шаги «камский 
кабель» предпринимает в этом 
направлении? 
— Действительно, достиже-

ние этих целей невозможно без 
создания целостной системы 
подготовки и управления персо-
налом. Рынок труда сегодня — по-
прежнему рынок работника, а не 
работодателя. Нехватка квалифи-
цированных кадров ощущается и 
на производстве, и в администра-
тивном блоке. Решить данную про-
блему можно путем планомерной 
работы в этом направлении: наем 
высококвалифицированных кад-
ров, повышение квалификации 
персонала, реализация дополни-
тельных программ подготовки 
кадров, внутренняя ротация, 
отбор перспективных студентов 
профильных вузов на 2—3 курсах 
обучения с прохождением прак-
тики на нашем предприятии, за-
ключение учебных договоров. 

Что, в вашем понимании, «ориен-
тация на потребителя»?
— Мы поставили себе задачу — 

стать клиентоориентированным 

предприятием. Это нашло от-
ражение в целой программе 
мероприятий: расширена фили-
альная сеть (от редакции: «Кам-
ский кабель» имеет 6 филиалов 
в крупнейших городах России, 
представительство на террито-
рии Казахстана, 3 официальных 
дилера). Завод осваивает такие 
виды продукции, которые вос-
требованы нашими потребителя-
ми. В этом году начал свою работу 
объединенный call-центр — ради 
удобства наших клиентов дей-
ствует единый бесплатный номер 
для всех регионов РФ. Работа 
call-центра позволяет структу-
рировать всю входящую инфор-
мацию, разгрузить менеджеров 
отдела сбыта, проанализировать 
обращения наших клиентов и 
своевременно обработать все 
поступающие заявки. 

если говорить о востребован-
ности продукции торговой марки 
«камкабель», то какому рынку вы 
отдаете приоритет: внешнему или 
внутреннему?
— Приоритетным для нас яв-

ляется внутренний рынок. Доля 
нашей продукции, поставляемой 
в Россию, составляет порядка 
85 %. «Камский кабель» участвует 
во многих глобальных энергети-
ческих и производственных про-
ектах России. Мы продолжаем 
активное сотрудничество с ком-
паниями энергетической, неф-
тегазовой, горнодобывающей, 
машиностроительной, металлур-
гической и прочих отраслей.

Что касается внешнего рын-
ка, «Камский кабель» поставляет 
продукцию в Украину, Республику 
Беларусь, Казахстан, Монголию, 
Эстонию, Латвию, Армению, 
Грузию, Чехию и другие страны. 
В основном на экспорт идет про-
дукция общепромышленного 
назначения.

»камский кабель» — пермский 
завод, насколько востребована 
ваша продукция в прикамье? 
— В Прикамье сложилась 

парадоксальная ситуация — зача-
стую наши промышленные пред-
приятия закупают кабельную 
продукцию заводов-конкурентов, 
и это несмотря на то, что в городе 
работает свой кабельный завод.

«Камкабель» является одним 
из градообразующих предприя-
тий Перми, у нас трудятся более 
3000 человек, налоги отчисля-
ются в бюджет Пермского края 

и идут на повышение качества 
жизни горожан. Не все жители 
нашего города осознают, что на 
территории Перми действует 
крупнейший производитель 
кабельно-проводниковой про-
дукции не только в России, но и 
в странах СНГ.

В результате сотрудничества 
с заводом «Камкабель» местный 
потребитель получает гарантиро-
ванное качество продукции, воз-
можность сэкономить на транс-
портировке. Кроме того, работая 
с пермскими производителями, 
потребители получают наиболее 
выгодные цены, оперативные 
поставки, а также возможность 
избежать угрозы покупки контра-
фактной продукции.

Однако, несмотря на наши 
явные конкурентные преиму-
щества, в Пермском крае мы 
представлены меньше, чем в 
других регионах России. И по-
добная ситуация характерна не 
только для нашего завода, но и 
для многих других промышлен-
ных предприятий края. «Камка-
бель» выступил инициатором 
проведения на площадке завода 
«круглого стола», посвященного 
данной тематике, при поддержке 
Министерства промышленности 
и инноваций Пермского края. 
Мы хотим начать диалог между 
покупателями и поставщиками 
и договориться о выгодных для 
обеих сторон формах сотрудни-
чества.

вы упомянули проблему, свя-
занную с появлением на рынке 
фальсифицированной и контра-
фактной продукции. какие меры 
предпринимаются заводом в этом 
направлении? 
— В последнее время серьез-

ной проблемой для кабельщиков 
стало появление на российском 
рынке контрафактной продук-

ции. Желание недобросовестных 
производителей сэкономить на 
конструкциях, технологических 
звеньях или материалах может 
закончиться большими непри-
ятностями для потребителей. 
Противостоять потоку дешевой 
некачественной продукции на 
кабельном рынке необходимо. 
Мы видим решение данной про-
блемы в информировании по-
требителей о критериях выбора 
кабельной продукции, иниции-
ровании контрольных проверок 
продавцов, а также организа-
ций, монтирующих кабельно-
проводниковую продукцию.

2012 год — юбилейный для ва-
шего предприятия, каким он 
стал? Чего ждете от следующего 
года? 
— 55-й день рождения завода — 

очень важное для нас событие. 
Праздничное настроение по 
случаю юбилея мы разделили 
со всеми нашими клиентами и 
партнерами. Во всех городах, где 
открыты наши представитель-
ства, прошли торжества. Таким 
образом мы выразили благодар-
ность всем, кто доверяет нам и 
высоко ценит качество нашей 
продукции. Юбилейный мара-
фон стартовал в Хабаровске — 
самой восточной точке нашего 
географического присутствия — 
и завершился в Перми.

Планы на 2013 год — сохране-
ние лидерских позиций в любых 
экономических реалиях. По 
каждому из направлений сфор-
мирована программа действий, 
понимание того, куда мы двига-
емся дальше. Останавливаться 
на достигнутом и почивать на 
лаврах для предприятия масшта-
ба «Камкабеля» недопустимо, 
нужно развиваться дальше.

беседовал кирилл петров
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тОП-300
техНОлОгии

стАвкА нА «экономику знАний»
весомое место в рейтинге топ-300 традиционно занимает пермская компания «прогноз», работающая в инновационной сфере 
разработки программного обеспечения для бизнеса и госуправления. мы поинтересовались у генерального директора «прогноза» 
Дмитрия Андрианова, в чем он видит причину успеха.

по сравнению с прошлогодним 
рейтингом ваша компания под-
нялась на 7 пунктов — как вы 
оцениваете эту динамику, с чем 
ее связываете?
— Наш бизнес характеризу-

ется уверенным поступатель-
ным развитием. Это связано в 
первую очередь с IT-профилем 
компании: мы делаем ставку на 
высокие технологии, на соз-
дание интеллектуальных про-
дуктов, что дает нам заметное 
экономическое преимущество. 

Кроме того, стоит отметить, 
что мы специализируемся на 
разработке средств бизнес-
аналитики, спрос на которые 
год от года растет. На сегод-
няшний день это must have для 
предприятий реального секто-
ра, финансовых организаций и 
госструктур. Во многом интерес 
к системам этого класса объ-
ясняется изменившимся отно-
шением со стороны бизнеса, 
который начинает ценить роль 
данных технологий, позволяю-
щих оперативно анализировать 
информацию. 

В минувшем году мы до-
стигли значительных успехов в 
позиционировании компании 
на мировом рынке. По итогам 
исследования самого автори-
тетного в сфере IT международ-
ного консалтингового агент-
ства Gartner «Прогноз» попал 

в число лидеров рынка бизнес-
аналитики — так называемый 
«Магический квадрат». Для все-
го мира этот рейтинг является 
одним из основных ориентиров 
в выборе поставщиков инфор-
мационных технологий. 

какие для вас сейчас основные 
ориентиры в продвижении за 
рубежом?
— Этим летом мы открыли 

восьмое зарубежное предста-
вительство — в городе Лусака, 
столице африканского госу-
дарства Замбия. Африка сегод-
ня — один из перспективней-
ших рынков для IT-компаний. 
Там идут активные процессы 
информатизации бизнеса и 
государственного управления. 
В этом году под эгидой Аф-

риканского банка развития 
мы запустили статистические 
порталы в Мозамбике, Руанде 
и Нигерии, в ближайшем буду-
щем этот список пополнят еще 
несколько стран. Для того же 
АфБР за прошлый год разра-
ботали более 10 тематических 
приложений. Сейчас идут ра-
боты по созданию портала для 
COMESA — экономического 
сообщества стран Восточной 
и Южной Африки. Новый ком-
плекс будет содержать показате-
ли социально-экономического 
развития 19 африканских госу-
дарств — членов COMESA, дан-
ные по национальным счетам 
и тарифам, международной 
торговле. 

У нас активно развиваются 
проекты с крупными промыш-
ленными корпорациями Евро-
пы и США, много интересных 
и разноплановых задач мы 
решаем для Китая, стран СНГ, 
Ближнего Востока. К примеру, 
в этом году «Прогноз» совмест-
но с крупной консалтинговой 
компанией Dar Al Tawasel начал 
работу по созданию «Инве-
стиционной карты ОАЭ» для 
правительства Объединенных 
Арабских Эмиратов. Среди 
других интересных зарубежных 
проектов, стартовавших в 2012 
году, — разработка системы 
мониторинга финансового 

рынка для финансового регу-
лятора Бермудских островов — 
Bermuda Monetary Authority 
(BMA).

Достаточно ли у компании ре-
сурсов, чтобы «охватить весь 
мир»?
— Есть грандиозная цель: 

сделать нашу флагманскую раз-
работку — PROGNOZ Platform — 
одной из самых популярных 
платформ бизнес-аналитики. И 
конечно, мы понимаем, что без 
серьезной международной парт-
нерской сети добиться продви-
жения платформы на широкий 
рынок невозможно. В частно-
сти, нашим партнером недавно 
стала компания EPAM Systems, 
Inc — один из крупнейших в 
мире разработчиков заказного 
программного обеспечения и 
поставщиков IT-услуг. 

Масштабные планы между-
народного развития «Прогно-
за» поддерживает такой серьез-
ный финансовый институт, как 
Европейский банк реконструк-
ции и развития. На решение 
банка о содействии российской 
компании, по словам самих 
экспертов ЕБРР, повлияло то, 
что «Прогноз» является пред-
ставителем российской «эко-
номики знаний» и обладает 
серьезным интеллектуальным 
капиталом.

недавняя новость — «прогноз» 
стал резидентом «сколково»…
— Мы представили комис-

сии «Сколково» проект, ко-
торый намерены развивать в 
рамках этого технопарка. Он 
связан с созданием программно-
инструментального комплекса, 
который позволит просчитывать 
реакцию сложных финансово-
экономических систем на раз-
личные шоковые воздействия. 
Такими системами могут быть 
предприятия, банки, отраслевые 
рынки, национальные экономи-
ки. Это очень наукоемкий проект, 
в котором будут использованы 
уникальные алгоритмы и матема-
тические модели, позволяющие 
учитывать влияние внешней 
среды и особенности динамики 
развития систем. Такой подход 
существенно повысит точность 
средне— и долгосрочных про-
гнозов. Наряду с инструментами 
углубленной аналитики, такими 
как прогнозирование, сценар-
ное моделирование, целевое 
управление, в этом программном 
комплексе будут реализованы и 
традиционные средства пред-
ставления данных. Такой инстру-
мент уже сегодня необходим го-
сударственным органам, банкам, 
промышленным предприятиям в 
России и за рубежом. 

На правах рекламы

лиДер в облАсти 
исслеДовАния сквАжин

компания «универсал-сервис» продолжает 
уверенно двигаться вперед.

ООО «Универсал-Сервис» — 
одно из лидирующих и дина-
мично развивающихся пред-
приятий в области исследо-
вания скважин и скважинной 
продукции, входящее в Группу 
компаний ООО «Нефтьсер-

висхолдинг». ООО «Универсал-
Сервис» уже более 11 лет успеш-
но работает на российском 
и международном рынках, 
выполняя работы для круп-
нейших нефтедобывающих 
компаний (ОАО «ЛУКОйЛ», 
ОАО «ТНК-BP», ОАО «Газпром 
нефть» и др.). «В будущем мы 
планируем двигаться вперед, — 
комментирует директор ООО 
«Универсал-Сервис» Андрей 
Никонов. — Предприятие гото-
во выходить на новые рынки 
и диверсифицировать свою 
деятельность».

Кирилл Петров

серВис

Справка «bc»

ООО «Универсал-Сервис» выполняет работы по следующим 
направлениям: гидродинамические, промысловые геофизиче-
ские и промысловые исследования (в том числе определение га-
зового фактора, вывод скважин на оптимальный режим работы), 
отбор глубинных проб нефти, химико-аналитические исследова-
ния, депарафинизация лифтов добывающих скважин, обработка 
и интерпретация материалов исследования, аутсорсинг.

беседовал кирилл петров
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Ирина Семанина

тОП-300
бизНес

путь к успеху
компания «сатурн-р» во главе с Александром репиным является членом «пермской гильдии добросовестных предприятий» 
с самого ее основания. сегодня это один из крупнейших холдингов, занимающийся различными направлениями бизнеса — 
сельским хозяйством, строительством, продажей автомобилей. в каждой сфере компания добилась успеха и не намерена 
останавливаться на достигнутом. 

В этом году активный рост 
показывает автомобильное на-
правление. Не только растут 
продажи, но и расширяется гео-
графия присутствия компании 
в регионах. 

»Сатурн-Р» занимается авто-
мобильным направлением на 
протяжении 17 лет. За это время 
компании удалось стать одним из 
лидеров на рынке сразу несколь-
ких регионов. Сегодня автосало-
ны «Сатурн-Р» открыты в таких 
городах, как Пермь, Челябинск, 
Липецк, Березники, Нижний 
Тагил, Курган, Миасс. Компания 
является официальным дилером 
по продаже и сервисному обслу-
живанию автомобилей Renault, 
Suzuki, Audi, Subaru.

В  э т о м  г о д у  в  п л а н а х 
«Сатурн-Р» — открыть сразу не-
сколько автосалонов. Два из них, 
по продаже автомобилей Renault 
и Suzuki, появятся в Перми. «Сей-
час определяемся с местораспо-
ложением», — отмечает директор 
автомобильного направления 
«Сатурн-Р» Андрей Санников. По 
его словам, площадь первого со-
ставит порядка 3 тыс. кв. метров, 
второго — 6 тыс. кв. метров. 

В «Сатурн-Р» уверены, что 
салоны будут пользоваться попу-
лярностью у клиентов, поскольку 
на пермском рынке сегодня на-
лицо их дефицит. Так, согласно 
среднероссийским показателям, 
Пермь заметно отстает по коли-
честву авосалонов от Уфы, Челя-
бинска, Екатеринбурга. «Почти 

во всех городах-миллионниках 
по всем крупным брендам из топ-
10 самых продаваемых имеются 
уже по 2-3 дилера. А у нас пока 
существуют бренды, по которым 
только один дилер и один автоса-
лон. Мы стараемся эту ситуацию 
изменить», — отмечает Андрей 
Санников. 

Помимо Перми новые сало-
ны по продаже автомобилей мар-
ки Renault в ближайшие два года 
появятся в Чайковском, Кургане, 
Златоусте, Озерске, Копейске. 
Города были выбраны компа-
нией исходя из запросов авто-
производителей. В перспективе 
«Сатурн-Р» рассматривает также 
Кунгур, Чернушку, Соликамск. 

С т о и т  о т м е т и т ь ,  ч т о 
«Сатурн-Р» занялся автомобиль-
ным направлением в 1995 году. 

В то время компанию знали как 
продавца бытовой техники, 
однако решение включиться в 
автосферу стало более чем пра-
вильным. «Когда мы зашли на 
рынок, бизнес не был рентабель-
ным, и первые несколько лет мы 
работали на перспективу. Бизнес 
рос высокими темпами, и в итоге 
стал одним из основных в хол-
динге», — отмечает г-н Санников. 
Сегодня по продажам в Перми 
компания имеет долю гораздо 
выше среднероссийской. С на-
чала развития автомобильного 
направления инвестиции соста-
вили порядка 100 млн долларов. 
Что касается вложений в автос-
феру в этом году, то на открытие 
новых автосалонов и содержание 
существующих будет направлено 
порядка 250 млн рублей. 

Эксперты отмечают, что 
с каждым годом конкуренция 
на рынке усиливается. Тем не 
менее за 17 лет работы автоцен-
тры «Сатурн-Р» были призна-
ны лучшими по России: в 2008 
году — автосалон в Челябинске, в 
2010 году — в Перми, в 2011 году 
первое место разделили автоса-
лоны в Кургане и Нижнем Таги-
ле. Держать марку все это время 
компании помогало стремление 
всегда и во всем быть первой. Не 
секрет, что путь к успеху лежит 
через качество. Поэтому сегодня 
«Сатурн-Р» сосредоточен на раз-
витии сервиса, качестве обслужи-
вания, выполнении дилерских 
стандартов. Эти три показателя, 
уверены в компании, должны 
быть на высоте. В прошлом году 
на поддержание дилерских стан-
дартов было потрачено порядка 
25 млн рублей.

»Сатурн-Р» на рынке знают 
как надежного дилера и одного 
из лидеров по обслуживанию и 
сервису. «Не секрет, что авто-
сервис у официальных дилеров 
недешевый, — признается Ан-
дрей Санников. — Мы работаем 
с оригинальными запчастями и 
по технологиям производителя. 
После истечения гарантий-
ного срока рискуем потерять 
клиентов, которые предпочтут 
менее дорогие пункты обслужи-
вания. Чтобы этого избежать, 
«Сатурн-Р» открыл альтернатив-
ную площадку СТО «Правиль-
ный сервис». 

Главное отличие этого авто-
сервиса от дилерского — цена. Она 
в 2-3 раза ниже за счет отсутствия 
наценки автопроизводителя. Все 
запчасти «Правильный сервис» 
закупает на тех же заводах и у тех 
же производителей, что и дилер-
ские центры компании». 

Уровень обслуживания в ав-
тосалонах компании высоко оце-
нил директор Пермской гильдии 
добросовестных предприятий 
Валерий Гуляев: «Стремление 
Александра Анатольевича Репи-
на к развитию через качество — 
главная составляющая успеха его 
компании. Я сам убедился в этом, 
когда сдал автомобиль в ремонт 
и взамен неожиданно получил на 
время ремонта внедорожник. Та-
кой услугой может похвастаться 
не каждый дилер».

Уже сегодня можно говорить 
о важном достижении 2012 года 
для «Сатурн-Р» — будет побит ре-
корд по количеству проданных 
авто. В этом году он превзойдет 
докризисные показатели и пре-
высит 12 тыс. автомобилей. На 
пермский рынок приходится бо-
лее половины от этого числа. По 
объему продаж вторую строчку 
занимает Челябинск, третью — 
Липецк. Однако в компании 
отмечают, что у «Сатурн-Р» 
нет цели соревноваться с кон-
курентами или бить рекорды. 
Главное — удовлетворять запро-
сы клиента и видеть устойчивые 
перспективы на будущее. 

На правах рекламы

На правах рекламы

Автосалон компании «сатурн-р» в липецке



страница 36№ 36 (401) 24 сентября 2012 года

тОП-300
ПрОМышлеННОcть

Куриные перспективы
К чему готовится ОАО «Птицефабрика Пермская» после вступления россии в ВтО.

20 безупреЧных лет
оАо Акб «металлинвестбанк» основан в 1993 году и с тех пор успешно работает на межбанковском и валютных рынках. услугами банка 
пользуются крупные металлургические и торговые компании, российские и зарубежные финансовые институты, частные лица.

После вступления России во 
Всемирную торговую органи-
зацию многие производители 
переживают за свое будущее. Не-
которые поступают правильно: 
проводят модернизацию своего 
бизнеса, чтобы выглядеть кон-
курентоспособно на мировом 
уровне. Пермские предпринима-
тели стараются не отставать от 
наработок европейских стран, и 
не приходится сомневаться, что 
их ждет успех.

Так, например, ОАО «Птице-
фабрика Пермская» готовится 
к активному внедрению новой 
программы по обеспечению кон-
курентоспособности. Уже начата 
работа по организации птицевод-
ства в Пермском крае на новом 
технологическом уровне, который 
отвечает современным мировым 
стандартам. Она включает в себя 
в первую очередь строительство 
нового репродуктора. Для этого 
проведены расчеты и подобра-
на площадка для строительства. 
Новое оборудование позволит 

снизить себестоимость яиц и мяса 
без снижения качества. Более того, 
качественные характеристики 
яйца будут улучшены за счет того, 
что при инкубации планируется 
увеличить роль родительского 
стада. 

Кроме внедрения нового 
оборудования и появления но-
вых рабочих площадей на ОАО 
«Птицефабрика Пермская» в 
ближайшее время будет рекон-
струирована старая техническая 
база. Планируется увеличение 
мощностей на линиях убоя: после 
модернизации количество голов 
в час составит порядка 9 тыс. На 
линии откорма бройлеров также 
пройдет реконструкция. Более 
существенной станет цифра на 
выходе из колбасного цеха ОАО 
«Птицефабрика Пермская», 
с прошлого года восстановлено 
собственное колбасное произ-
водство и в дальнейшем будет 
интенсивно развиваться.

Немало изменится холодиль-
ное оборудование, ведь суще-
ственную роль в создании благо-
приятного имиджа пищевой ком-
пании играет именно логистика. 
ОАО «Птицефабрика Пермская» 
готовится к увеличению холо-
дильных мощностей. В ближай-
шем будущем на предприятии 
появится дополнительное обо-
рудование для хранения 200 
тонн охлажденной и 600 тонн 
замороженной продукции. Это 
значительно повысит качество 
продукции, которая поступает к 
потребителю.

Для выполнения программы 
повышения конкурентоспо-
собности в 2012 году уже вы-
делены необходимые средства. 
Они будут потрачены на рекон-
струкцию технологического 
оборудования, которое позво-
лит увеличить эффективность 
производства. Эти инвести-
ции полностью обоснованны и 
оправданны, ведь помимо воз-
можности получать более 35 млн 
инкубационных яиц в год новый 
репродуктор даст Пермскому 
краю около 1200 новых рабочих 
мест, а модернизация старого 
оборудования повысит рейтинг 
пермского куриного мяса и яиц 
среди покупателей.

В планах увеличить объем про-
изводимого мяса в год до 52 тыс. 
тонн. Сейчас эта цифра составля-
ет 35 тыc. тонн мяса в живом весе. 
Увеличению объемов также будет 
способствовать появление ново-
го оборудования. Николай Рошак, 
директор ОАО «Птицефабрика 
Пермская», готов делать смелые 
заявления по поводу умножения 
объемов, так как на 12 % будет 
увеличен вывод цыплят, а сохран-
ность поголовья на 4 %. «Объемы 
увеличиваются за счет создания 
новых производственных мощно-
стей и селекционного прогресса 
самой птицы, — объясняет г-н 
Рошак. — 10 лет назад время от-
корма занимало почти 2 месяца, 
но при этом большую часть массы 
тушки занимали кости. Сейчас 
удалось сократить время откорма 
на треть. Мясо стало нежнее, а 

среднесуточный привес увели-
чился на 40 г».

Сейчас продукция ОАО «Пти-
цефабрика Пермская» занимает 
чуть менее 50 % рынка в крае. По-
сле модернизации оборудования 
эта цифра увеличится, уверены 
на предприятии. 

История вкусного куриного 
мяса в Пермском крае берет свое 
начало в 80-х годах прошлого 
века, когда на прилавках появи-
лась продукция ОАО «Птицефа-
брика Пермская». 

Птицефабрика не раз по-
лучала дипломы конкурса «100 
лучших товаров России». Важно 
отметить, что «Пермская» пред-
ставляла на суд жюри не только 
мясо в чистом виде (куриную 
грудку), но и другие полуфабрика-
ты: колбасу ветчинно-рубленную 
«Киевская», пельмени из мяса 

птицы «Праздничные» и сар-
дельки из мяса птицы «Пышки». 
Ассортимент, представляемый 
птицефабрикой, очень широк. 
Продукцию «Пермской» можно 
встретить среди мясных хлебов, 
рулетов, ветчин, полукопченых 
колбас. Жители соседних регио-
нов знают марки «Троекурово», 
«Рококо», «Бройлер Чик» и с 
удовольствием их покупают, ведь 
продукция птицефабрики извест-
на и пользуется успехом далеко за 
пределами Пермского края.

ОАО «Птицефабрика  
Пермская»

614503, Пермский край,
Пермский район, пос. Сылва.
Тел./факс (342) 296-75-55/ 

3420 , 296-79-72
e-mail: priemppf@pf.prodo.ru

На сегодняшний день Металл-
инвестбанк входит в ТОП-100 
крупнейших банков России, 
является лидером по торговле 
валютами на ММВБ, находится 
в числе 30 ведущих банков по 
оборотам РТС и ММВБ на рынке 
ценных бумаг. Национальное 
рейтинговое агентство при-
сваивает банку третью степень 
надежности и оценивает его 
кредитоспособность как очень 
высокую. 

В Перми Металлинвестбанк 
работает с 2010 года и за это 
время вышел на ведущие пози-
ции на рынке банковских услуг. 
Приоритетным направлением 
деятельности банка является 
комплексное обслуживание и 
кредитование предприятий 
малого и среднего бизнеса. На 
сегодняшний день в Пермском 
филиале обслуживается более 
300 предприятий Пермского 
края. Только за 2 года работы 
кредитный портфель Метал-
линвестбанка для корпоратив-

ных клиентов превысил 1 млрд 
рублей. 

Наиболее востребованными 
и привлекательными продук-
тами в линейке услуг являются 
кредиты под залог недвижи-
мости на длительный срок до 
5–7 лет. Торговые компании 
активно пользуются оборотны-
ми кредитами в формате возо-
бновляемой кредитной линии 
со сроком действия до 3 лет. 
Для развития бизнеса интере-
сен кредит, направленный на 
приобретение автотранспорта 
или оборудования под залог 
приобретаемой техники. Пред-
приятия пользуются банков-
скими гарантиями различной 
целевой направленности, при 
этом данный продукт может 
предоставляться без обеспече-
ния. Очень важно, что приня-
тие решения о выдаче кредита 
возможно за 1–2 дня. 

 Металлинвестбанк является 
членом Ассоциации факторин-
говых компаний и одним из 

лидеров рынка данных услуг. 
При этом условия по факторингу 
определяются индивидуально.

Оперативность и качество 
предоставляемых услуг, оказы-
ваемых на базе высоких тех-
нологий, профессиональная 
команда сотрудников — важней-
шие преимущества ОАО АКБ 
«Металлинвестбанк». Благодаря 
высокому уровню надежности, 
взвешенной консервативной 
политике, долгосрочному стра-
тегическому планированию и 
адекватной оценке существую-
щих рисков банк является надеж-
ным партнером предприятий 
Пермского края. Почти двадцать 
лет безупречной работы на меж-
банковских и валютных рынках 
России — яркое тому подтверж-
дение. 

614007, г. Пермь,  
ул. Николая Островского, д. 59/1, 

БЦ «Парус».  
Тел.: 8 (342) 211-50-14

Ульяна Трескова

Виктор Казеев

Николай рошак: Открытие новых производств позволит  
существенно увеличить объемы 

двери Металлинвестбанка открыты для представителей  
малого и среднего бизнеса 

На правах рекламы

фиНАНсы
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тОП-300
бАНКи

гАрАнтия Для клиентА
управляющий пермским филиалом Аб «россия» любовь юдина — о работе с крупными промышленными предприятиями, 
клиентоориентированном подходе и благотворительности.

На правах рекламы

нАЧАв с нуля
ооо «квин» из года в год улучшает свои показатели в топ-300. виктор митрошенко, управляющий директор компании, в беседе с 
корреспондентом «bc» рассказал о том, как важно рационализировать амбиции и умело воспользоваться имеющимися возможностями.

с каждым годом объем выручки 
ооо «квин» растет, что обеспечи-
вает все более высокие позиции 
в топ-300. раскройте секрет 
фирмы.
— Прежде всего это связано с 

успешным выходом из кризиса. 
Это при том, что у нас возникали 
те же проблемы, что и у других 
предприятий, они касались сы-
рья и материалов. Тем не менее 
никакого посткризисного синд-
рома у «Квина» не было: 2009 
год мы закончили с прибылью. 
Впоследствии мы действовали 
по простейшему сценарию: если 
появлялись возможности, мы 
их реализовывали. Как видите, 
никакого «секрета фирмы». Мы 
работаем на результат — осмыс-
ленный и запланированный.

вы рассказали об инвестици-
онной политике кризисного пе-
риода. А что насчет «мирного» 
времени?
— В 2005 году мы запустили 

проект строительства Пермского 

завода профнастила. Сначала он 
рассматривался как отдельный 
производственный участок, но 
затем появились новые амбиции, 
мы стали докупать оборудование 
и наращивать объемы. Проект 
окупился еще перед кризисом. 
Теперь внутренние резервы 
предприятия используются про-
центов на 90, мы перешли на 
круглосуточный режим работы, 
и это не предел — идет строитель-

ство нового корпуса площадью 
1500 кв. м, приобретается обору-
дование. Если говорить о планах, 
то мы намереваемся увеличивать 
мощности в направлении пере-
работки тонколистового метал-
лопроката.

компания давно уже вышла за 
пределы пермского края, на-
сколько сегодня широка геогра-
фия сотрудничества «квин»?

— Экспортная политика ком-
пании строится на принципах 
разумного подхода. Мы не ставим 
себе целью бездумную экспансию 
во все регионы, но тщательно 
налаживаем контакт и уделяем 
достаточно внимания каждому 
клиенту. Продукцию поставля-
ем в Белоруссию, Казахстан, 
Украину, Молдавию — подбор 
зарубежных компаньонов дает 
понимание, насколько востре-
бован наш товар. Что касается 
России, то здесь продукцию 
получают клиенты из Пскова, 
Санкт-Петербурга, Иркутска и 
так далее. Отгрузочные площад-
ки работают в Екатеринбурге, 
Москве, Саранске, Кирове и в 
других городах. То есть область 
нашего интереса — вся страна.

Чем обеспечивается рост клиент-
ской базы?
— Компания выросла в усло-

виях конкурентного рынка, и 
без лишнего хвастовства скажу, 
что мы сильные продажники. 20 

лет мы занимаемся продажами, 
и за это время серьезно выросли 
в плане технологий. Мы умеем 
найти то, что подходит каждо-
му конкретному клиенту. Для 
кого-то важна комплектация, 
для кого-то — отсрочка платежа, 
своевременная поставка или все 
в комплексе. Удовлетворяется лю-
бое желание партнера. При этом 
наша компетенция чрезвычайно 
широка. Мы, к примеру, готовы 
обеспечить постройку любого 
здания промышленного назначе-
ния. Изучая рейтинг ТОП-300, я 
прихожу к выводу, что в нем очень 
мало компаний, которые, как и 
мы, начинали с нуля. Возможно, 
если бы таких предприятий было 
больше, то и конкуренция носила 
более интенсивный характер. А 
соревновательность — это всегда 
повод к прогрессу. «Квин» разви-
вается, крепчает и ставит себе вы-
сокие цели — например, однажды 
войти в первую десятку.

В планах ООО «Квин» — еще большее увеличение промышленных мощностей

ПрОизВОдстВО

беседовал Дмитрий Чупахин

беседовал илья гиндин

скоро исполнится 4 года с на-
чала работы банка в пермском 
крае. Чего добился филиал Аб 
«россия» за это время?
— Действительно, на рынке 

Пермского края Банк «РОССИЯ» 
представлен уже четыре года.

Наше достижение — стабиль-
ная положительная динамика, 
несмотря на сложную экономи-
ческую ситуацию. 

Стратегическим направле-
нием деятельности Банка явля-
ется партнерство с крупными 
промышленными предприятия-
ми как Пермского края, так и 
близлежащих регионов. Стоит 
отметить, что происходит посто-
янный рост объема кредитного 
портфеля для юридических лиц, 
объема гарантий для крупных 
предприятий. 

Так, кредитный портфель 
юридических лиц за 8 месяцев 
2012 года увеличился на 125 %, 
объем выданных банковских 
гарантий вырос на 176 %, а 
прирост по клиентской базе со-
ставил 20 %.

какие услуги вы предлагаете 
своим клиентам?
— Перечень услуг широк, 

начиная от стандартных РКО и 
кредитных продуктов до гаран-
тий, аккредитивов и участия в 
инвестиционных проектах. В 
своей работе Банк ориентиру-
ется именно на потребности 
клиентов. По сути, речь идет 
об индивидуальном подходе. В 
ряде случаев мы обеспечиваем 
клиентам обслуживание не-

стандартных, сложнейших по 
структуре и количеству сторон 
сделок, что не всегда могут 
предложить другие кредитные 
учреждения. Мы умеем работать 
с самыми разными банковскими 
инструментами и продуктами. 
Иногда предприятия до обра-
щения в наш Банк и не задумы-
вались об использовании этих 
инструментов.

Крупный бизнес невозможно 
обслуживать в рамках стандарт-
ных продуктов. Банк с учетом 
всех особенностей и потреб-
ностей конкретного клиента 
подбирает удобные параметры: 
графики и условия погашения 
ссудной задолженности, обе-
спечение кредита, лимиты кре-
дитования. 

Мы делаем все для достиже-
ния максимально комфортных 

условий обслуживания. Очень 
приятно, когда клиенты в ответ 
расширяют перечень и объе-
мы потребляемых банковских 
услуг. 

какие клиенты являются для 
банка ключевыми? 
— Стратегия развития Банка 

«РОССИЯ» ориентирована на 
реальный сектор экономики, в 
частности, на системообразую-
щие предприятия важнейших 
отраслей промышленности. 
Мы активно развиваем со-
трудничество с ключевыми 
партнерами: Газпромом, энер-
гетическими предприятиями 
КЭС-Холдинга, корпорациями 
«Ростехнологии» и «Оборон-
пром», концерном «Алмаз-
Антей» и другими. 

Наша клиентская география 
уже давно распространилась 
за пределы Пермского края, 
филиал активно сотрудничает 
с предприятиями Алтайского 
края, Омской, Свердловской, 
Челябинской областей. 

Банк успешно решает инве-
стиционные задачи клиентов 
в рамках проектного финанси-
рования. Выдаем кредиты на 
увеличение объемов доходных 
капитальных вложений. Как 
пример можно привести ком-
панию «Новомет», которая 
совсем недавно получила ин-
вестиционный кредит сроком 
на 4 года. Также Банк активно 
финансирует пополнение обо-
ротных средств и исполнение 
контрактов с Рособоронэкспор-

том. Нашим постоянным пар-
тнером является ОАО «Мотови-
лихинские заводы». Банк также 
финансирует приобретение 
газораспределительных сетей 
и реализацию программы гази-
фикации населенных пунктов 
Пермского края. 

какая сделка была самой крупной 
за эти 4 года?
— Кредит на 1 млрд рублей. 

изменился ли за время работы 
банка в пермском крае подход к 
кредитованию?
— Да, конечно. В сложный 

для экономики страны период 
2008—2010 годов Банк предо-
ставлял в основном кредитные 
ресурсы со срочностью до года 
и под залог недвижимости, 
оборудования. А сейчас мы 
готовы выдавать их под залог 
прав требования по выручке, 
на контрактное финансиро-
вание без имущественного 
обеспечения. При этом Банк, 
участвуя в сделке, использует 
разнообразные инструменты: 
гарантии на возврат аванса, 
аккредитивы на выполнение 
работ и так далее. 

Например, сейчас у нас дей-
ствует контракт с одним из пред-
приятий энергетического ком-
плекса на 3 млрд рублей. 

Даже в условиях сложной 
экономической обстановки в 
стране Банк не оставил клиен-
тов, а продолжал финансировать 
важнейшие проекты своих парт-
неров. 

есть ли у банка, скажем так, 
непрофильные виды деятель-
ности?
— Если вы имеете в виду бла-

готворительность, то это мы 
считаем фактически нашей про-
фильной деятельностью, для нас 
это очень важно. Акционерный 
Банк «РОССИЯ» традицион-
но поддерживает ветеранов 
и талантливую молодежь, вос-
станавливает храмы, помогает 
неимущим. В Перми Банк с пер-
вых дней своего существования 
помогает самым обездоленным, 
поддерживает детей-сирот. 

В августе на педагогической 
конференции мы награждали 
победителей нашего художествен-
ного конкурса «Россия: великая 
история». Четыре детских дома 
получили гранты на спортивные 
и образовательные проекты, на 
благоустройство. А 27 сентября 
наши подшефные отправятся 
на фестиваль детского самодея-
тельного творчества «Таланты 
России», который Банк ежегодно 
проводит совместно с «Газпром 
межрегионгазом». Мы собираем 
талантливых детей из разных ре-
гионов в одном из городов, дети 
знакомятся, заводят друзей, посе-
щают музеи, участвуют в спортив-
ных праздниках. А в заключение — 
фестиваль, где они показывают, 
насколько талантливы — вопреки 
всем обстоятельствам. 

В этом году фестиваль прохо-
дит в Курске. Надеемся в будущем 
пригласить его в Пермь.
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Приглашаем рекламодателей! Телефон отдела продаж —  
219-68-45

• Приложение для iPad позволяет 
получать свежие выпуски газеты 

• Вы можете бесплатно скачать 
приложение Business class для 
iPad в AppStore

• В приложении доступен архив 
номеров и сортировка материалов 
по рубрикам 

• свежий номер газеты доступен 
в электронной версии каждый 
понедельник

Читайте газету Business Class на Вашем iPad

На правах рекламы
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ЖиВОЙ ЖУРнал 

Дмитрий Чупахин

тенденЦии 

Двигатель скандала. 
«О всех подозрительных пред-
метах, оставленных без при-
смотра, сообщайте в местное 
отделение милиции», — с дет-
ства учат нас громкоговорите-
ли на вокзалах, аэропортах и 
рыночных толкучках. Поэто-
му не стоит удивляться, что 
благовоспитанные граждане 
были взбудоражены празднич-
но оформленными коробками, 
брошенными у всех на виду в 
нескольких пермских супер-
маркетах. На коробки донесли, 
приехала собака с милицией, 
и запоздало выяснилось, что 
происходящее — часть заплани-
рованной промо-акции одной 
из пермских газет. Шум, как, 
очевидно, и рассчитывали 
«креативщики», поднялся знат-
ный — вскипели даже блогеры. 

Первым отреагировал Антон 
Толмачев (legart.livejournal.com). 
Мнение профессионального 
рекламщика было следующим: 
«У кого осеннее обострение? У 
граждан, поднявших панику и 
7 раз вызывавших спецслужбы, 
или у редакции газеты, разрабо-
тавшей такую промо-акцию? Я 

так понимаю, что каждый раз из 
магазина проводили эвакуацию, 
он не работал, терял выручку. 
Поэтому второй вопрос: выста-
вят газете счета или нет?» 

Авторы корпоративного бло-
га sp-blog.livejournal.com встали 
на сторону «обвиняемых»: «В 
нашем Орджо 12а, внизу, тоже 
такая коробочка лежала — и 
никого не напугала: ну видно по 
ней, что она акционная, какая-то 
рекламная. Хотя допускаю, что 
это профессиональная деформа-
ция такая — видим рекламу везде, 
даже наперекор инстинкту само-
сохранения, который должен 
кричать: БОЙСЯ КОРОБОК И 
КОРОБОЧЕК!!! Конечно, акция 
сомнительная, но, как говорит-
ся — да, ужас, но не ужас-ужас!»

Maratello66:
«Еще одна такая 

акция — и бдительность 
граждан будет равна 

нулю».

Посчастливилось. Марат 
Гельман, как известно, коллекци-
онер. И собирает он не только 

произведения классического и 
современного искусства, но и 
моменты собственного счастья. 
В своем «ЖЖ» (maratguelman.
livejournal.com) галерист при-
помнил сразу несколько таких 
«прозрений». Вот например: 
«36 лет назад. Больше не надо 
ходить в школу. Я взрослый 
и буду жить по собственному 
расписанию. Просыпаться не 
в 7, не в 8, не в 9 часов, а когда 
проснется». И резюме: «Человек 
не может быть долго счастлив. 
Счастье — это же состояние, а 
не итог. Пять минут, час, ну день. 
Короче, буду коллекциониро-
вать. Ваши моменты тоже инте-
ресны». Читатели последовали 
призыву Гельмана.

Vagabond_v: «2007 год. Реали-
зовал свою мечту — приехал на 
остров Пасхи. В один из первых 
дней приезжаю к кратеру Rano 
Raraku, потом забираюсь в озеро 
чистой воды в центре кратера. 
Плыву, на середине переворачи-
ваюсь на спину, лежу «звездой» 
на воде и... проваливаюсь в без-
граничное».

Anonymous: «Вернулся с вой-
ны. Ночь. Детская кроватка. 

Целую спящего трехлетнего 
сынишку. Просыпается от при-
косновения незнакомой ему 
бороды. Щурит глаза от неярко-
го света. Спрашивает: кто это? 
папа?! Узнал».

Recycledworld: «День рож-
дения заведующей отделением 
в психиатрической больнице, 
организованный нами для неё 
концерт. Как девочки, которых 
она считала тяжёлыми, неулуч-
шающимися, её удивили вдруг, 
как она сама своими достижения-
ми как врач была обрадована».

Поэтика и политика. 
Илья Неустроев (neustroev-ilya.
livejournal.com) — тоже счаст-
ливый человек. Этот вывод мы 
делаем из того, какие стихи он 
пишет. Создать такое несчаст-
ному безусловно не под силу. В 
одной из записей г-н Неустроев 
собрал небольшую подборку сво-
их поэтических произведений. К 
сожалению, ни у одного из них 
нет названия. Мы позволили 
себе сочинить к ним заглавия — 
для простоты понимания чита-
тельской аудиторией. Вот лишь 
несколько из них.

Посвящение  
креслу депутата ЗС

Мне как-то плохо без тебя, 
Тебя мне очень не хватает, 
По пермским улицам бродя, 
Тебя я нежно вспоминаю!

что ты куришь, дурачок?
В окно я выкинул бычок, 

и слышу окрик,
Что за фигню ты куришь, дурачок, 
И что же я курю, и почему фигня, 
Приснится же такое 

в дремушке, друзья!

Покидая культурную столицу
Идет дорога на восток, 
Смотрю пейзажи из машинки, 
А то, что хмурые картинки, 
Так то Урала уголок!

О.А. чиркунову
Уходящему солнцу машу я рукой,
Не зови ты меня, сам 

пойду за тобой,
Не хочу я дождя, мрачных туч не хочу, 
Подскажи только — как, я с тобой 
улечу!

Поэзия не должна стыть на 
задворках «ЖЖ». Ждем от от 
Ильи Григорьевича творческой 
зрелости и новых поэтических 
взлетов.

На правах литературы. 
В завершение смеем рекомен-
довать вам ознакомиться с со-
держанием блога Дмитрия Ми-
хеенко (miheyushka.livejournal.
com), где помещаются иронично-
жизненные заметки «вольного 
стиля». В свежей записи автор 
делится историями, услышанны-
ми во время пребывания на боль-
ничной койке. Здесь публикуется 
лишь одна из них. Для затравки.

«Сам я с 41 года. Жили мы тог-
да в подвале дома на Орджони-
кидзе, за зоопарком. Маленький 
я был. А в подвале было мокро, 
воняло, и ползали двухвостки. 
Вот однажды эта тварь заползла 
мне в ухо. А вылезти она не мо-
жет. Я ору. А она грызет мне пере-
понку, больно так. Мамаша мне 
давай в ухо кипяток лить, чтобы 
двухвостка вылезла, а она ещё 
больше давай грызть. Не знаю из-
за чего: из-за двухвостки или из-за 
мамкиного кипятка, но перестал 
я слышать на одно ухо. Вроде бы 
не мешало, одно ухо слышит — и 
ладно. А когда пришло время в 
армию идти — меня не берут, и 
всё тут. Говорят, ты глухой, на 
одно ухо не слышишь, не поло-
жено. В общем, не взяли меня в 
армию, а это тогда было позором 
на всю жизнь. Зато теперь, быва-
ло, смотрю телевизор, задремлю 
на одном ухе и не слышу, что он 
играет. Жена шутит про глухих: 
«Хорошо с вами. Пошлешь на х.., 
а вы: здрасьте, здрасьте».

Будьте мнительны
Обзор «ЖЖ» за неделю: коллекции чужого счастья, хороших стихов и баек  
из лазарета.

senat-perm.livejournal.com:
«Новая установка краевой власти в 

культурной политике — это работа с 
«творческими союзами». Предлагаем в 

срочном порядке создать Пермский союз 
блогеров (СБ). С членскими взносами или 
без — это по обстановке, но с печатью, 

уставом и Председателем Союза».



страница 20№ 36 (401) 24 сентября 2012 года

A-Z
X5 Retail Group, ООО 5
А-И
Азбука вкуса, ООО 5
айтакова, ксения 10
алферова, лариса 15
ананьев, алексей 5
андрианов, дмитрий 34
антипина, Ольга 10
Бабич, Михаил 2
Баксанова, евгения 15
Басаргин, Виктор 2
Баумгертнер, Владис-
лав 32
Башмет, Юрий 16
Богушевская, Юлия 5
Букина, татьяна, 30
Быстрых, Владимир 15
Вяткин, дмитрий 15
Гарслян, армен 30
Гельман, Марат 19
Гуляев, Валерий 35
долматова, анастасия 3
Жданова, елена 5, 13
Жоров, дмитрий 2
Знобищев, николай 
5, 13
Золотарь, Владимир 18
Зубжицкая ирина 18
ивлева, Василиса 16
К-Н
Камкабель, ОАО 33
каравацкий, эдуард 15
Каури, ОАО КБ 15
кац, аркадий 9
Квин, ООО 37
книгин, денис 1
кокоулина, Галина 16
Кудымкарский водо-
канал, ОАО 4
кузнецов, Василий 3
кучеров, александр 1
левченко, наталья 10
луКОйл-Западная 
Сибирь, ООО 14
луКОйл-ПеРМь, ООО 
14
луКОйл, ОАО 14
Магнит, ОАО 5
Марголина, татьяна 2
Маховиков, анатолий 
6, 8
Мерзлов, игорь 3
Металлинвестбанк, ОАО 
АКБ 36
Метафракс, ОАО 30
Мильграм, Борис 18
Митрошенко, Виктор 24
Митюшников, Владимир 
10, 12
Михеенко, дмитрий, 19
Молоковских, Владимир 
33
Мотовилихинские заво-
ды, ОАО 2
МТС, ОАО 10
найман, Майкл 16
НвР-Инвест, ООО 15
нелюбин, Владимир 12
неустроев, илья 19
Нефтьсервисхолдинг, 
ООО 34
николаев, артемий 18
никонов, андрей 34
носков, Павел 5
Озон, франсуа 18

люди и компании, 
упомянутые в номереINDEX b.c.

Окунев, константин 
5, 13
О-Р
Пасевич, Роман 15
Пермдорстрой, ОАО 12
Пермская ярмарка, 
ООО вц 14
Пермский моторный 
завод, ОАО 2
Пермэнергосбыт, ОАО 4
Перспектива, АН 5
Премьер, ООО 4
Прогноз, ЗАО 34
Проектная Компания 
«всеволод», ООО 4
Протон-ПМ, ОАО 2
Птицефабрика Перм-
ская, ОАО 36
Пьянков, константин, 31
Разутдинов, Юнус 15
Региональные систем-
ные инвестиции, ООО 4
Репин, александр 35
Респект, АН 5
Рослякова, наталья 8
РОССИя, ОАО АБ 37
Рошак, николай 36
С-я
Салимзянов, дамир 18
Санников, андрей 35
Сапко, игорь 8, 14
Сатурн-Р, ООО 35
Сбербанк, ОАО 2, 10
Серко-дом-строй, ООО 4
Собянин, Сергей 12
Стройиндустрия, ООО 
ПФК 4, 15
СтройПанельКомплект, 
ОАО 5, 6
Строительный Двор 
Пермь, ООО 4
Суворов, Виктор 15
Суетин, Виктор 5, 6
Тандер, ЗАО 13
ТелекомПлюс, ЗАО 4
толмачев, антон 19
том, Робер 18
тушнолобов, Геннадий 
10
уК ДОБРыНя, ООО 13
уК эКС, ООО 5, 13
универсал-Сервис, 
ООО 34
управляющая компания 
«Добрыня», ООО 5
уралкалий, ОАО 32
фенев, александр 14
ханты-
Мансийскдорстрой, 
ОАО 12
Цвирко, Станислав 5
центр деловой инфор-
мации, ООО 5
Чебыкин, Вадим 10
Чибисов, алексей 10, 22
Чиркунов, Олег 13
Шабурова, Ольга 10
Шендрик, Виктор 12
Шилов, игорь 10
Шулькин, илья 3, 10
Юсупов, Вадим 13

Приведены начальные страницы 
материалов, в которых упомянуты 

указанные лица и компании

wEEK-END

Business lunch

Газета Business Сlass распространяется в VIp-зале 
аэропорта «Большое Савино».

Бар RoomBar (ул. ленина, 92)
Бар «Модные люди» (ул. куйбышева, 10)
Караоке-бар "ля Мажор" (ул. ленина, 58, БЦ любимов)
Кафе Brasserie & Biscotti 
  (ул. Героев хасана, 109; комсомольский пр.,48)
Кафе In Vino, (ул. куйбышева, 16)
Кафе KaZan (комсомольский пр., 48)
Кафе Ма-Dо (ул. куйбышева, 97)
Кафе PORTA kafe (комсомольский пр-т, 20)
Кафе Pra-do (ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S-36 (ул. Советская, 36)
Кафе «Бархат» (комсомольский пр-т, 34)
Кафе «День и ночь» (ул. луначарского, 85)
Кафе «Другое место» (ул. Советская, 36) 
Кафе «Калина Малина» (ул. Мира, 11; ул. ленина, 59)
Кафе «Каре» (ул. Сибирская, 57)
Кафе «Кофе Сити» (ул. Советская, 29; 

комсомольский пр-т, 68; ул. ленина, 98)
Кафе «Маракеш» (ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Франсез» (ул. Петропавловская, 40)
Кафе «Наутилус» (ул. луначарского, 56)
Кафе «Панорама» (ул. куйбышева, 37, тЦ «алмаз»)
Кофейня Cotteeship Company (ул. Швецова, 41)
Кофейня Ma Cherie (ул. красноармейская, 31)
Кофейня «Свое время» (ул. ленина, 81)
Паб London (комсомольский пр., 48)
Пивной ресторан «Кама» (ул. Сибирская, 25)
Ресторан Big Ben (бульвар Гагарина, 65)
Ресторан Da Vinci (бульвар Гагарина, 32)
Ресторан IL Патио (комсомольский пр-т, 7; 

ул. крисанова, 12а; ул. екатерининская, 75)
Ресторан Greece Underground Cafe 

(ул. кирова, 60/Сибирская, 10)
Ресторан Karin (ул. Мира, 45б)
Ресторан Les Marches (ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин» (комсомольский пр-т, 32) 
Ресторан «васаби» (комсомольский пр-т, 32)
Ресторан «живаго» (ул. ленина, 37)
Ресторан «Нева» (ул. куйбышева, 31)
Ресторан «Олива» (ул. куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий» (ул. кирова, 200)
Ресторан «Санта-Барбара» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки» (ул. екатерининская, 171)
Ресторан «Трюфель и шоколад» (ул. Петропавловская, 55)
Ресторан «Строгановская вотчина» (ул. ленина, 58)
Ресторан «халиф» (ул. крисанова, 26)
Сеть пивных ресторанов «БоБ»

(ул. екатерининская, 120; шоссе космонавтов, 65)
Сеть ресторанов RESTUNION
Трактир «Русское застолье» (ул. Советская, 29)
Здесь вам предложат газету Business Class 
во время обеда и бизнес-ланча.
Газета также распространяется в отелях города:
Отель ASTOR Hotel 3*, ул. Петропавловская, 40 
Отель Hilton GardenInn, ул. Мира, 45б
Отель New Star, ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс», ул. Орджоникидзе, 43
Отель «визит», ул. клары Цеткин, 14б
Отель «виконт», ул. Советская, 40
Отель «Габриэль», ул. кирова, 78а
Отель «евротель», ул. Петропавловская, 55
Отель «жемчужина», бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», демидково, ул. Баумана, 25в
Отель «Микос», ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия», ул. Пушкина, 15а
Отель «Спорт», ул. куйбышева, 49
Отель «Полет», аэропорт «Большое Савино»
Гостиница «центральная», ул. Сибирская, 9

Ева Паркер

ОБЗОРПОРтРеты

ТРИвИАльНОе 
чТИвО

Вердикт «bc»: смело

Никто не поверит, а ведь 
уже через десяток лет скан-
динавское кино станет та-
ким же значимым объектом 
внимания, как современные 
французские или английские 
картины. Точнее, закончится 
эра восхищения фон Трие-
ром и Бергманом — и на-
ступит этап формирования 
новой киноментальности, 
создаваемой норвежскими, 
датскими и финскими режис-
серами.

« К о р о л ь  о с т р о в а  Б а -
стой» — буревестник, гордо 
реющий над болотом нынеш-
него фестивального кино и 
предвещающий нешуточный 
всплеск дремавшего доселе 
нордического характера. 
Именно характером отлича-
ются скандинавские режис-
серы от своих разомлевших 
под европейским солнцем 
коллег. Их ленты как будто 
скупы — на колорит, слова, 
действия, намного больше 
времени уделено атмосфере 
и образу мыслей главных ге-
роев. Фактически это замах 
на новый формат кинема-
тографического эпоса — ре-
инкарнацию исландских саг. 
Заунывное повествование 
длиной несколько десятков 
страниц создается не с целью 
нравоучений или фиксации 
исторических событий, но 
с тем, чтобы продемонстри-
ровать размах смелости глав-
ного героя и мотивацию его 
безумного мужества.

« К о р о л ь  о с т р о в а  Б а -
стой» — о мужестве. То есть 
сначала он о юношах, пы-
тающихся выжить в колонии-
поселении и перебороть 
беспринципное нахальство 
и жестокость тамошних над-
смотрщиков, а уже потом о 
мужестве. «Однажды я видел 
кита, который плыл, прон-

зенный тремя гарпунами, — 
говорит главный герой. — Он 
был весь в шрамах от былых 
сражений».

Привыкшие к невырази-
тельным и пустоватым лен-
там скандинавских режиссе-
ров зрители, пожалуй, будут 
шокированы вспыхнувшей 
перед ними галереей образов 
и событий. И если раньше 
просмотр «северного» кино 
походил на двухчасовую игру 
в гляделки со стеной, то 
Мариус Хольст опроверг эту 
тенденцию.

А вообще, не в скандинав-
ском кинематографе дело. 
Можно долго и со смаком 
объяснять, почему «Король 
острова Бастой» обязан со-
брать богатый урожай на 
всех доступных кинофести-
валях. Можно восторгать-
ся уровнем постановочной 
работы и актером, испол-
няющим главную роль (он 
напоминает слегка повзрос-
левшего Антуана Дуанеля из 
бесподобных «Четырехсот 
ударов» Трюффо). Можно 
завидовать восхитительным 
норвежским пейзажам и ти-
пажам, которые сами просят-
ся в кадр. А можно принять 
«Короля острова Бастой» 
как данность и фильм, обя-
зательный к ознакомлению 
и познанию. Правда, нужно 
учесть, что лента будет как 
бы сопротивляться «невоору-
женному» взгляду, отпугивать 
жестокостью, но осиливший 
ее запомнит каждую минуту.

Хэппи-энд противопо-
казан этой истории, поэто-
му он как бы скрыт за ее 
пределами и относится не 
к главному герою — а к тем, 
кого он пытался убедить в 
правильности своего пути. 
К ним, по-видимому, принад-
лежат и зрители.

Одна моя подруга увлеклась чтением 
мужских журналов. Ну как увлеклась — 
жизнь заставила. И не то чтобы жизнь — 
сама себя заставила. Это был ее хитро-
умный план по внедрению на вражескую 
территорию. Влюбилась она, в общем. И 
хотела, так сказать, воочию узнать, о чем 
говорят и думают мужчины.

Через пару месяцев поглощения тол-
стенных глянцевых гамбургеров она знала 
наверняка: как соблазнить женщину в ноч-
ном клубе, на своей яхте, во время съемок 
массовых сцен исторического блокбасте-
ра, обеденного перерыва или пляжного 
отдыха. Знала все тренды текущего гоноч-
ного сезона — имена, марки, тактики пит-
стопов, хронологию трансферов, аварий 
и красивейших атак. Знала всю горькую 
правду об эректильной дисфункции и 
преданности, технологии супружеских из-
мен и самых распространенных женских 
комплексах. А также — какие автомобили 
идеально подходят для секса втроем, в 
каких помойках копались начинающие 
гении и что делать, если девушка помещает 
тебя в безнадежную френд-зону.

Ну и конечно, моя подруга особенно 
была впечатлена глянцевыми богинями, 
чьи прелести и пикантные подробности за-
нимали не один разворот и переливались 
на свету. Подруга отказывала себе в допу-
щении, что завидует им, — ей лишь было 
не по себе, что ТОТ САМЫЙ, возможно, 
также восторгается этими переливами, 
выпуклостями и ложбинками. А вот спроси 
его, дурака, на что такая дива сгодится, 
кроме откровенных фотосессий, он ведь 
наверняка попытается оправдать ее...

Разочарование подруги было столь мас-
штабным, что она умудрилась обидеться на 
своего избранника еще до их знакомства и 
приписать ему все возможные грехи. Еще 
больший ужас обуял ее, когда она решила 
загладить образовавшийся душевный дис-
сонанс привычным чтивом — женскими 
журналами. Но вот незадача: перелисты-
вая цветастые страницы, на которых 
новоиспеченные звезды примеряли на 
себя модные платья, больше напоминав-
шие обертки от шоколадных конфет, она 
оценивала увиденное с точки зрения... 
мужчины. «Что за хворостины на ходу-
лях?» — мрачно думала она о фотоотчете 
с последнего парижского показа. «Раз-
мечтавшаяся неудачница!» — приговари-
вала она актрису преклонных лет, ведущую 
авторскую колонку и поддерживающую 
имидж иконы стиля. «Как можно постоян-
но жрать всю эту зелень?» — риторически 
осведомлялась она у автора материала о 
яблочно-банановой диете. Дотоле люби-
мый астрологический прогноз она и вовсе 
брезгливо пролистала.

Оказавшись в этой идеологически-
гендерной прострации и не зная, к какому 
лагерю примкнуть, она просит вашего сове-
та и помощи. Пожалуйста. Кто-нибудь. Дай-
те ей почитать что-нибудь нормальное.

Продукт: «Король острова Бастой»
режиссер: Мариус Хольст

Кино


