
Каждый год осенью Business Class 
готовит рейтинг ТОП-300 малых 
предприятий Пермского края. И 
на протяжении всех последних 
лет мы констатировали рост 
этого сегмента региональной 
экономики. Пусть не прорывной, 

не шокирующий красивыми 
цифрами, но все-таки рост. По 
итогам 2013 года выручка основных 
компаний малого бизнеса в крае 
вновь увеличилась, более того, 
по результатам 2014 года в этом 
секторе, скорее всего, последует то 
же самое. Но вот что произойдет по 
завершении 2015 года, очевидно уже 
сегодня. 
Руководство Прикамья четко дает 
понять – все будет развиваться 
в рамках федеральных тенденций, 

малый бизнес ждет повышение 
фискальной нагрузки, и ни на какое 
особое отношение он не может 
рассчитывать. Инвестиционный рай 
для предпринимателей создавать 
никто не намерен. А значит, это 
будет или ад, или чистилище. 
Хорошо если свою судьбу бизнес 
сможет решить самостоятельно, 
в некоторых секторах экономике он 
и этой привилегии окажется лишен. 
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Руководство Региональной гиБдд  
Рассказало о новых пРавилах выдачи пРав
5 ноября вступило в силу постанов-
ление Правительства РФ «О допуске 
к управлению транспортными сред-
ствами». Об изменениях рассказывал 
Олег Чуркин, начальник УГИБДД ГУ 
МВД РФ по Пермскому краю.

К сдаче экзамена теперь допускаются 
лица, прошедшие соответствующее 
профессиональное обучение. Самопод-
готовка полностью отменена. Одно-
временно с этим ужесточаются требо-
вания, предъявляемые к сотрудникам 
ГИБДД, принимающим экзамены. 

В отношении автошкол разработана 
типовая программа для учебных ор-
ганизаций. ГИБДД должна утвердить 
программу каждого учебного заведения и проверить его материально-техническую базу. На сегодняш-
ний день по Пермскому краю на согласование рабочих программ подали заявку только 49 организаций 
из 151. На данный момент согласованы только 36 программ. По утверждению материально-техниче-
ской базы подали документы 40 организаций, согласованы только 8 программ.

КаК я ПРОВел

Ольга Лоскутова заявила 
о досрочной отставке

На минувшей неделе руководитель Перм-
ской краевой организации Союза журна-
листов России Ольга Лоскутова решила 
покинуть свой пост и написала об этом 
на странице в Facebook.
Одной из причин для принятия данного 
решения, по ее словам, является состояние 
здоровья. Также Ольга Лоскутова сообща-
ет о финансовых проблемах возглавляемой 
ею организации. В частности, она заявила 
о том, что Союзу журналистов отказа-
но в поддержке краевого конкурса имени 
Гайдара. Она отметила, что ранее крае-
вой бюджет через конкурсные процедуры 
поддерживал журналистское сообщество 
суммой в 250 тысяч рублей на проведение 
конкурса имени Гайдара и Дня печати.

Решение краевого 
арбитража о взыскании 
с ОАО «Пермдорстрой» 
30 млн рублей отменено

Арбитражный суд Уральского округа удов-
летворил жалобы ОАО «Пермдорстрой» 
и ЗАТО «Звездный» и отменил решения 
арбитражного суда Пермского края от 
14 апреля 2014 года и 17-го апелляционно-
го суда от 22 июля 2014 года о взыскании 
с ОАО «Пермдорстрой» 30 млн 273 тысяч 
рублей в доход федерального бюджета. 
В такую сумму был оценен ущерб, причи-
ненный незаконной вырубкой лесных на-
саждений, самовольным снятием и уничто-
жением почвы.
Кассационная инстанция постановила 
взыскать с ФГКУ «Приволжско-Уральское 
территориальное управление имуществен-
ных отношений» Министерства обороны 
РФ в пользу ОАО «Пермдорстрой» расходы 
по уплате госпошлин на подачу судебных 
жалоб.
Напомним, вырубка леса, ставшая поводом 
для иска, была произведена в районе ЗАТО 
«Звездный» в ходе реконструкции третьей 
очереди федеральной трассы Пермь – Ека-
теринбург. Заказчик работ по реконструкции 
автомагистрали ФКУ «Уралуправтодор» 
с 2009 года безуспешно пытался получить 
от военных разрешение на рубку леса.

Елена Зырянова, депутат, глава комитета 
по бюджету Законодательного собрания Пермского края:

Для разговора «по понятиям», который 
ведет правительство, правовых 
оснований нет.
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фИНАНсымНеНИе

Хуже гривны
с июля по октябрь большинство 
курсов валют развивающихся стран 
продемонстрировало обесценение 
относительно доллара сША. максимальное 
падение показала российская валюта – более 
чем на 26 %.

Текст: Анастасия Афонина, началь-
ник отдела портфельных инвести-
ций ИГ «Свободный капитал»

Причин для столь стремительного 
снижения было несколько, но пред-
положить, что изменение будет на-
столько значительным, не смогли ни 
один эксперт и ни один аналитик. 
Основное падение рубля было свя-
зано с закрытием внешних рынков 
для государственных банков и ряда 
компаний. В результате на рынке 
образовался дефицит валютной лик-
видности. Это привело к тому, что 
банкам пришлось скупать валюту 
на российском рынке. Добавило не-
гатива и снижение цены на нефть, 
которая с начала июля упала более 
чем на 20 %. Таким образом, россий-
ская валюта оказалась самой слабой 
среди всех развивающихся стран.

В ноябре обесценение рубля про-
должилось еще более стреми-
тельными темпами, и здесь уже 
главным виновником стал ЦБ РФ, 
который сменил политику регули-
рования курса валют. Теперь на сме-
ну валютным интервенциям приш-
ли сделки РеПО. Это привело к тому, 
что Центробанк отпустил рубль 
в свободное плавание. а 10 ноября 
ЦБ РФ и вовсе упразднил валютный 
коридор. Таким образом, теперь 
курс всецело зависит от настроений 
участников рынка, а ЦБ будет вы-
ходить на валютный рынок в любой 
неожиданный момент, чтобы сбить 
ажиотаж. В результате в последние 
дни курс доллара в большей сте-
пени был во власти спекулянтов. 
Можно спрогнозировать, что спеку-
лятивное давление на рубль будет 
уменьшаться и на первый план 
будут выходить фундаментальные 
факторы. Не исключено, что столь 
стремительное падение рубля прио-
становится и в течение месяца курс 
сможет стабилизироваться на уров-
не 43-44 рубля за доллар.

Большинство остальных валют раз-
вивающихся стран также показали 
обесценение относительно доллара, 
но менее существенными темпами. 
На это в большей степени повлияло 
укрепление доллара СШа, посколь-
ку ФРС проводит планомерную 
политику по сворачиванию мер 
стимулирования американской 
экономики в связи с ее восстановле-
нием.

лишь несколько валют развива-
ющихся стран за четыре месяца 
смогли продемонстрировать укре-
пление относительно доллара СШа. 
В первую очередь это валюты Китая 
и Казахстана, которые укрепились 
на 1,7 % и 1,5 % соответственно. Пра-
вительство Китая уже на протяже-
нии довольно длительного периода 
проводит политику по интернацио-
нализации юаня. а для этого валюта 
должна обладать стабильностью 
и устойчивостью. Соответственно 
поставленным целям Китай плано-
мерно приводит политику в дей-
ствие.

Обратим внимание на политику 
Казахстана, который является бли-
жайшим соседом России. В отличие 
от рубля казахский тенге укреплял-
ся на протяжении четырех месяцев. 
Национальный банк Казахстана за 
указанный период ни разу не под-
нял ключевую ставку и не поменял 
политику регулирования нацио-
нальной валюты. Результат – вместо 
стремительного обесценения тенге 
укрепился на 1,5 %.

Подводя итог, можно отметить, что 
за четыре месяца российская валюта 
показала не только максимальное 
обесценение за свою историю, но 
и максимальное падение по отно-
шению к доллару среди валют всех 
развивающихся стран. Сможет ли 
рубль побить очередные рекорды, 
покажет время.

Текст: Илья Седых

Зря в прошлый раз ополчились 
на Пермский инновационный фо-
рум – мол, нет никаких доморощен-
ных новшеств… есть! И некоторые из 
них, например, добрались до Москвы: 
на минувшей неделе жители россий-
ской столицы, вслед за пермяками, 
смогли испытать все «прелести» рас-
пространения «газа с запахом тухлых 
яиц».

О том, что речь идет вовсе не о слу-
чайности, а о некой технологии 
на стыке наук, говорит тот факт, что 
в Перми оба последних случая стран-
ным образом совпадали с важными 
событиями в общественно-поли-
тической жизни, а в Москве выброс 
случился аккурат в день чествова-
ния полицейских. На этот раз время 
атаки было выбрано явно неудачно: 
честь мундира взывала к оператив-
ным действиям.

Возможно, именно поэтому наряду 
с привычной растерянностью офи-
циальных экологов и спасателей (ко-
торые иначе могли совсем не почуять 
запаха) и довольно вялой реакцией 
властей (в режиме «не нравится – не 
дыши») выводы по результатам мо-
сковского и пермского инцидентов 
несколько отличаются. если в Перми 
причинами вони были обозначены 
едва ли не полезный для здоровья 
одорант и невменяемый водитель 
спецтехники, то в российской столи-
це в ядовитом тумане все-таки обна-
ружили сероводород и «назначили 
в ответственные» НПЗ. Не то чтобы 
Москва меньше зависела от нефтяной 
отрасли – просто отдельно взятый 
завод имеет для ее бюджета не столь 
большое значение, как для иных 
уголков нашей могучей страны.

Справедливости ради стоит отме-
тить, что гораздо чаще новшества 
распространяются в обратном на-
правлении – из метрополии. Об од-
ной из них пишет журнал «Большой 
город». Среди мещанских удобовари-
мых рефлексий на тему столичной 
жизни в нем теперь то и дело про-
скакивают передовицы из «Вестника 
апокалипсиса», что весьма симпто-
матично. Так вот: в центре Москвы 
закрываются магазины.

Исследуя данный феномен, автор 
статьи обозначает первопричину: 

владельцы первых этажей зданий, 
занятых под обрядовые помещения 
культа потребления, задрали цены. 
Где-то сознательно, где-то – вслед за 
курсом валюты. В результате арен-
даторы предпочитают переехать 
поближе к людским потокам в торго-
вые центры, а в центре географиче-
ском, по прогнозам БГ, «скоро негде 
будет хлеб купить».

Предприниматели сетуют на то, 
что эти самые владельцы, зачастую 
бывшие чиновники, не испорчены 
рыночным сознанием и предпочи-
тают держать помещения пустыми, 
нежели снижать цены. От себя от-
мечу: «а покупал ты ее по советским 
законам?»

Уж не знаю, насколько социально 
чужды пермские владельцы первых 
этажей московским, но что-то под-
сказывает: подобный вариант разви-
тия событий не исключен и у нас.

В том же БГ приводятся выдержки 
из выступления директора Инсти-
тута экономики транспорта и транс-
портной политики ВШЭ Михаила 
Блинкина на конференции, посвя-
щенной проблемам современных 
мегаполисов. Под одним из тезисов 
ученого о Новой Москве подписались 
бы разработчики пермского генпла-
на да и многие жители: «На дальней 
периферии города возводим много-
этажные жилые кварталы, зная, что 
все покупатели этого жилья поедут 
на работу в центр. Транспортными 
средствами эту проблему не решить. 
Застройка в подобных местах должна 
быть малоэтажной». Среди прочего, 
из этого следует вывод ученого: нуж-
но повысить цену владения автомо-
билем.

Конкретных предложений на этот 
счет исследователь не предлагает. 
Между тем прикамская ГИБДД уже, 
похоже, нашла действенный способ 
и на этот счет: по подсчетам инспек-
ции, лишь 8 из 150 автошкол края 
готовы работать по новым правилам. 
если их владельцы что-то понимают 
в рынке, то стоимость водительского 
удостоверения устремится к цене 
транспортного средства, со всеми вы-
текающими. Додумались ли до этого 
московские власти – неизвестно.

Пусть и сомнительное первенство, но 
ведь можем же, когда захотим!

все-таки 
сероводород
Обмен технологиями 
между метрополией 
и провинциями идет 
взаимообратно.
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Текст: Кристина Суворова

В Законодательном собрании Перм-
ского края впервые состоялось пуб-
личное обсуждение инвестиционных 
проектов, которые обойдутся краю 
более чем в 1 млрд рублей: переезд 
галереи на площадку бывшего ВКИУ, 
который планируется завершить 
в 2016 году, и строительство зоопарка 
в Черняевском лесу к 2017-2018 годам. 
По результатам обсуждения краевые 
власти должны решить, включать до-
рогостоящие объекты в дефицитный 
бюджет или нет.

О строительстве зоопарка говорили 
крайне эмоционально. Много пла-
менных речей прозвучало в защиту 
Черняевского леса и чуть более сдер-
жанных – в пользу зоопарка. Одни 
отстаивали проект на ул. Братской, 
другие предлагали отдать деньги 
существующему зоопарку. Особенно 
острые выступления на тему защиты 
природы и пробок на шоссе Космо-
навтов сопровождались дружными 
аплодисментами.

Обсуждение проекта галереи прошло 
более спокойно. Неоднократно под-
черкивалось, что понимание между 
властями, руководителями галереи 
и исполнителями проекта достигну-
то. Никто не отрицал необходимости 
перевести музей из здания архиерей-
ского собора. Однако архитекторы 
и правозащитники высказали со-
мнения в пригодности зданий ВКИУ 
для размещения галереи. Несколько 
раз прозвучал вопрос об объектив-
ных причинах выбора именно этой 
площадки. В качестве альтернативы 
предлагались квартал № 179, квартал 
№ 5, Разгуляй.

По словам Олега Жданова, руко-
водителя рабочей группы по рас-
смотрению вопросов строительства 
объектов краевой инвестиционной 
Программы регионального раз-
вития, «КПД мероприятия был как 
у паровоза», поскольку вместо целе-
сообразности выделения средств об-
суждался выбор площадок для стро-
ительства – вопрос, находящийся 
вне компетенции Законодательного 
собрания.

«По идее, после сегодняшнего обсуж-
дения мы должны принять решение 
не выделять средства на строитель-
ство зоопарка вообще, но тогда вос-
торжествует та самая аморальность, 
о которой говорят представители 
религиозных конфессий», – отметил 
г-н Жданов.

Перевести дискуссию в нужное русло 
пыталась глава комитета по бюджету 
елена Зырянова, которая подчерк-
нула необходимость рассматривать 
механизмы государственно-частного 
партнерства при строительстве зоо-
парка, привлекать к проекту бизнес. 
«Мы поликлиники строим с привле-
чением частных средств, а зоопарк 
предлагаем возводить исключитель-
но на деньги края», – заметила она.

КРАй

«камская долина» 
пРиглашает гостей 
в новый офис!
В ноябре строительная компания 
«Камская долина» и «Агентство 
инвестиций в недвижимость» 
отмечают новоселье в новом 
офисе.
Крупнейший в городе 
строительный холдинг теперь 
ждет гостей по новому адресу: 
г. Пермь, ул. Стахановская, 
45, бизнес-центр «Синица». 
В современном офисном 
центре расположились все 
подразделения холдинга, в том 
числе отдел продаж и отдел 
сопровождения «Агентства 
инвестиций в недвижимость». 
Здесь каждый клиент может 
получить квалифицированную 
консультацию по вопросам 
приобретения квартир, 
коттеджей, коммерческой 
недвижимости.
В новом офисе всех посетителей 
ждет новый «сотрудник» – 
настоящий живой робот. Ему 
очень нравится знакомиться 
и общаться с людьми, при этом 
он знает все о новостройках 
компании «Камская долина» 
и с радостью проконсультирует 
любого желающего.

ваши деньги 
РаБотают, пока вы 
отдыхаете!
Приближается Новый год, 
компании и сотрудники уходят 
на праздники и в отпуска. 
Самое время задуматься, 
как разместить свободные 
денежные средства. Если 
перед Вашей компанией 
стоит такая задача, то ОАО 
АКБ «Проинвестбанк» 
предлагает Вам выгодное 
решение. Открывайте депозит 
«Новогодний» всего от 1 млн 
рублей на срок от 14 до 400 
дней, и Вы заработаете от 
9,5 % до 11,5 % годовых. А при 
открытии расчетного счета 
ставка увеличится на 0,5 п.п. 
Еще одно интересное условие – 
это льготное досрочное 
расторжение. Если Вам срочно 
понадобятся средства и Вы 
закроете депозит спустя ½ срока, 
то проценты будут начислены 
по ставке 7,5 % годовых. 
Успевайте открыть депозит 
до 31.12.2014 года. Уточняйте 
условия по телефону (342) 
27-000-32 или на сайте 
www.pibank.ru.

НОвОсТИ

Паровоз до зоопарка
Публичное обсуждение инвестиционных проектов зоопарка и галереи 
прошло эмоционально и не добавило определенности решению об их 
финансировании из краевого бюджета.

Розами не пахнет
антон горбач, житель м / р ДКЖ:
Кто сегодня ехал на автобусе по ул. Малкова, ул. Локомотивной, ул. Подлесной или 
ул. Энгельса? Как хорошо мы стояли в пробке! Если вместить туда зоопарк, это 
что будет – транспортная доступность? Это будет кошмарная транспортная 
загруженность и недоступность. С утра мы открываем форточки и ощущаем 
запах газа и нефти. Если мне скажут, что зоопарк добавит к этому запах роз, я не 
поверю. Я против инвестиций в проект, который подразумевает вырубку деревьев 
и пагубно влияет на здоровье людей.
игорь старцев, житель м / р ДКЖ:
Я всю жизнь посвятил лесному хозяйству и могу заявить, что страшилок, 
о которых говорят те, кто беспокоится за сохранение лесного сообщества, не 
существует на самом деле. Общая площадь Черняевского леса 680 га, а площадь 
зоопарка 24 га, поэтому речь не идет об экологической катастрофе. У нас есть 
уникальная возможность получить ухоженный объект в центре города и при этом 
решить застарелые проблемы леса – его загрязненность и неустроенность.
нина елфимова, житель м / р ДКЖ:
Мы живем на Урале. Не только людям, но и животным нужно теплое жилье. 
Как можно вести капитальное строительство, не разрушая леса? Кроме того, 
зоопарк – это живой организм, он будет разрастаться. Что мы будем делать 
тогда: снова переносить его или снова рубить деревья?
лариса гиляшова, житель м / р ДКЖ:
От лица учителей хочу сказать, что наши дети очень ждут появления нового 
зоопарка, ведь у них появится возможность окунуться в мир живой природы 
и наблюдать за поведением животных, находящихся в естественной среде 
обитания, а не смотреть на места массовых пикников. Природа – это 
единственная книга, каждая страница которой полна глубокого содержания.

с видом на каму
юлия тавризян, руководитель ПГХГ:
Вопрос о переезде галереи обсуждается более 30 лет. Сейчас мы подошли к той 
точке, когда необходимо принять решение. Надеюсь, вместе со специалистами 
в области архитектуры мирового уровня удастся максимально использовать те 
возможности, которые предоставляют выбранные на сегодняшний день здания.
игорь луговой, архитектор:
Площадь зданий бывшего ВКИУ – 0,6 га, согласно нормам для размещения 
музея необходимо не менее 2 га. Кроме того, проводимая сейчас реконструкция 
рассчитана на офисные помещения, для которых нагрузка составляет 400 
кг / кв. м, а для галереи этот показатель должен быть в два раза выше. Наконец, 
стоимость, затрачиваемая на один квадратный метр, получается около 100 
тысяч рублей – это дорого. Возведение современного музея обходится в среднем 
в 60 тысяч рублей за квадратный метр.
денис галицкий, общественный деятель:
Все, что сегодня сказано, можно было сказать и полгода назад. Обсуждать нечего, 
пока нет грамотного техзадания. Требование о том, чтобы из здания было видно 
Каму, – придумано, чтобы из всех 30 вариантов остался только один. Должно 
быть организовано нормальное обсуждение и нормальный публичный процесс. 
Сейчас никакого публичного процесса нет.

СПРАВКА
На переезд галереи в бюджете на 2015-2016 годы заложена сумма в 1,2 млрд 
рублей. Первые два этапа строительства зоопарка обойдутся в 1,2 млрд 
рублей. Из них в бюджете 2015 года заложено 100 млн рублей, 2016 года – 
354 млн рублей и 2017 года – 746 млрд рублей. Общая стоимость проекта – 
2,4 млрд рублей. Половина этой суммы приходится на третий, завершающий 
этап строительства. Он включает в себя возведение зон парка под названиями 
«Африканская саванна» и «Слоны и Ко». На этом этапе в правительстве 
планируют привлечь к реализации проектов частные инвестиции.
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На минувшей неделе члены комитета Пермской 
городской думы по пространственному разви-
тию рассмотрели вопрос о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Перми 
в отношении территории, расположенной по ул. 
Малкова, 17. Этот участок площадью 2,1 га находит-
ся в непосредственной близости от площадки, вы-
бранной для размещения зоопарка в Перми.

«Данный проект подготовлен по инициативе ДГа 
и предусматривает внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки Перми и в карту гра-
достроительного зонирования города в части установ-
ления территориальной зоны рекреационных лесных 
массивов (Р-6) в отношении земельного участка по ул. 
Малкова, 17 в Дзержинском районе города. Эта терри-
тория в границы участка лесоустройства не включена, 
поэтому комиссия по землепользованию и застройке 
рассмотрела предложение установить на ней буфер-
ную зону рекреационных и лесных массивов. Также 
в проекте отражены новые границы особо охраняе-
мой природной территории местного значения «Чер-
няевский лесопарк», – рассказал Дмитрий лапшин, 
начальник департамента градостроительства и архи-
тектуры администрации Перми.

аркадий Кац, первый заместитель председателя 
Пермской городской думы, обратил внимание 
на то, что данный вопрос имеет ряд нюансов. «Пер-
вый тесно связан с историей изменения зонирова-
ния Черняевского леса. Зачем необходима смена 
зонирования участка по ул. Малкова, 17 сейчас? Ка-
кие негативные последствия можно ожидать, если 
мы оставим зону такой, какой она является?» – по-
интересовался аркадий Кац. «Согласно функцио-
нальной зоне, участок находится в зоне городских 
лесов (Гл), но фактически таковым не является. 
Поэтому было предложено выбрать именно зону 
Р-6», – ответил Дмитрий лапшин. андрей ярос-
лавцев, заместитель главы администрации города, 
добавил, что зонирование территории Черняев-
ского леса сейчас изменено, а ранее это также была 
зона городских лесов. «Рассматриваемый участок 
остался как элемент прошлого – тоненькая полоска 
зоны Гл между ул. Малкова и измененной зоны 
Гл – предполагаемого массива для размещения 
биопарка. Поэтому по логике действий посчитали 
необходимым зоне городских лесов, которая не 
отражает физического состояния территории, при-
своить зону Р-6», – отметил андрей ярославцев.

алексей Дёмкин, председатель профильного коми-
тета, напомнил, что ранее на одном из заседаний 
депутаты давали рекомендацию администрации 
Перми рассмотреть возможность расторжения 
договора аренды по участку на ул. Малкова, 17. 
«Перед принятием решения профильного коми-
тета и Пермской городской думы об изменении 
зонирования участка Черняевкого леса мы давали 
такую рекомендацию, а сейчас начинаем создавать 
условия для смягчения градостроительных регла-
ментов», – добавил аркадий Кац. «Смягчения не 
происходит, зона рекреационных и лесных масси-
вов (Р-6) включает организацию отдыха горожан, 
сохранение лесных массивов, а зона городских 
лесов (Гл) – это зона, служащая для воспроизвод-
ства леса и его содержания. Смысл установления 
новой зоны – только в упорядочении, ранее вся 
территория Черняевского леса находилась в зоне 
городских лесов (Гл), а сейчас 90 % ее переведено 
в иную зону. Мы посчитали возможным оставший-
ся в прежней зоне небольшой фрагмент перенести 
в другую, более соответствующую существующему 
положению», – ответил Дмитрий лапшин.

аркадий Кац заявил, что самым правильным пу-
тем движения было бы создание на территории 
всего Черняевского леса единого рекреационного 
пространства. «С точки зрения создания комфорт-
ной городской среды как раз и появился пункт 
о возможности расторжения договора с арендато-
ром. И если она существует, то правильно было бы 
после проведения этой процедуры установить зону 
Р-5. если принять во внимание негативный сцена-
рий развития ситуации, при котором Рослесхоз не 
примет данные изменения, то мы получим в ито-
ге, что на основной территории останется зона 
городских лесов, а на этом участке, расположенном 
по ул. Малкова, 17, – зона прямо или косвенно рас-
ширяющая возможность возведения на ней капи-
тальных сооружений. Что дальше – всем известно: 
появляется объект капитального строительства, 
земля переходит в собственность, а собственник 
получает совсем другие возможности. В итоге те 
страшные истории, которые рассказывают на пуб-
личных слушаниях по Черняевскому лесу, что все 
делается для того, чтобы построить не зоопарк, 
а жилье и торговые центры, нашими руками могут 
получить толчок к реальности. я бы пока считал 
нецелесообразным принятие такого решения», – 
отметил аркадий Кац.

андрей ярославцев согласился с тем, что следует 
отложить принятие решения по данному участку. 
«В этом решении содержится ряд пунктов, но я не 
считаю, что требуется их немедленное принятие. 
Наверное, есть смысл отложить рассмотрение этого 
вопроса до принятия решения Рослесхоза относи-
тельно границ изменения лесопарка», – добавил 
андрей ярославцев.

Члены комитета по пространственному развитию 
приняли решение продолжить рассмотрение дан-
ного вопроса на январском заседании комитета.

Напомним, в 2013 году арендатор участка индиви-
дуальный предприниматель Татьяна Миронова 
намеревалась начать на территории жилищное 
строительство. Однако приступить к застройке 
не удалось: мешало существующее зонирование. 
Земля предоставлена в аренду под жилищное 
строительство, но площадка находится в зоне го-
родских лесов и особо охраняемой природной тер-
ритории «Черняевский лесопарк». В связи с этим 
департамент градостроительства и архитектуры 
администрации Перми отказал индивидуальному 
предпринимателю в утверждении градострои-
тельного плана, и г-жа Миронова обратилась в суд. 
арбитражный суд Пермского края отказал пред-
принимателю в удовлетворении требований, это 
решение подтвердили апелляционная и кассаци-
онная инстанции.

гОРОд

Только не сейчас Текст: Дария Сафина

Комитет Пермской гордумы по пространственному развитию до января отложил вопрос 
о смене зонирования участка по ул. малкова, 17, расположенного рядом с площадкой, 
на которой планируется разместить биопарк.

И
ст

очник: dailygeekshow
.com
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ПАРлАмеНТ

лучшее 
пРедложение 
месяца: 11 кваРтиР 
с выгодой 
до 243 000 РуБлей
Только в ноябре компания 
«ТАЛАН» предлагает 11 квартир 
в новом доме «Вместе» 
с выгодой до 243 000 рублей. 
Успевайте приобрести 1-, 
2- и 3-комнатные квартиры 
по специальным условиям. 
Подробную информацию об 
акции Вы можете получить 
в офисе продаж компании 
«ТАЛАН» по телефону (342) 
299-99-33. 
Новый дом «Вместе» 
на Подлесной, 43а уникален. 
Это первый дом, задуманный, 
построенный, улучшенный 
и даже рекламируемый вместе 
с будущими жильцами. На 
протяжении всего строительства 
компания «ТАЛАН» привлекает 
дольщиков для решения 
важных вопросов: какими будут 
холлы в подъездах и дизайн 
кабины лифта, какой будет 
отделка «под ключ» и как 
выполнить благоустройство 
придомовой территории. На 
основании мнения большинства 
застройщик принимает 
решения.

втБ подвел 
итоги РаБоты 
за 9 месяцев
Итоги работы в Пермском крае 
за 3-й квартал и 9 месяцев 
2014 года начали подводить 
банки. О результатах в числе 
первых отчитался банк ВТБ. 
В соответствии с предоставленной 
банком информацией, по 
состоянию на 1 октября текущего 
года кредитный портфель 
ВТБ в регионе составил более 
21,5 млрд рублей. При этом 
отмечается, что на клиентов 
крупного бизнеса в портфеле 
приходится почти 15 млрд 
рублей, на клиентов среднего 
бизнеса – 7 млрд рублей. Таким 
образом, с начала года кредитный 
портфель подразделения 
увеличился вдвое.
По итогам 9 месяцев 2014 года 
банком были выданы кредиты 
на сумму 18,5 млрд рублей. 
Портфель выданных банковских 
гарантий на отчетную дату 
составил более 7,5 млрд рублей. 
Показатель по сравнению 
с началом года вырос в 1,5 раза.
Кроме того, пресс-служба банка 
сообщает, что на 1 октября 
объем привлеченных средств 
на расчетных счетах и депозитах 
юридических лиц составил 
почти 10 млрд рублей, 
увеличившись в 6,5 раза.

НОвОсТИ

Текст: Максим Риттер

На прошлой неделе в стенах Законо-
дательного собрания состоялись два 
заседания рабочей группы по дора-
ботке закона «О бюджете на 2015 год 
и плановый период 2016-2017 годов» 
между чтениями. На первом раунде 
обсуждения поправок к главному фи-
нансовому документу была одобрена 
инициатива депутата армена Гарсля-
на о выделении Губахинскому город-
скому округу 27 млн рублей из фонда 
средств краевого бюджета в рамках 
закона о региональных субсидиях, 
и отклонена поправка о снятии фи-
нансирования со строительства зоо-
парка. На втором заседании группы 
в законопроекте закрепили норму 
о перечислении акционерными обще-
ствами с краевым участием не менее 
35 % своей прибыли в бюджет и уве-
личили расходы на охрану объектов 
культурного наследия. В итоге бюд-
жет оказался разбалансирован.

Депутат краевого парламента, пред-
седатель совета директоров губахин-
ского ОаО «Метафракс» армен Гарс-
лян внес в краевой бюджет поправку 
о выделении в 2015 году субсидий 
Губахинскому городскому округу 
в размере 27,5 млн рублей. Уточним, 
что в краевом законе, регламентиру-
ющем схему распределения краевых 
средств по муниципалитетам, в сле-
дующем году Губаха не получает ни 
одного рубля.

«Правительство выступает против 
этой поправки, поскольку субсиди-
рование Губахинского округа умень-
шено на 27,5 млн рублей в связи с тем, 
что эти средства были использованы 
муниципалитетом. По просьбе муни-
ципалитета средства фонда софинан-
сирования расходов (ФСР) были пере-
двинуты с 2014 и 2015 годов на 2013 год. 
Долги нужно возвращать», – отреаги-
ровала на поправку депутата министр 
финансов Ольга антипина.

В ответ г-н Гарслян уточнил, что закон 
о фонде софинансирования расхо-
дов, по которому Губаха взяла на себя 
такие обязательства, прекратил свое 
действие в этом году. В следующем – 
в силу вступит другой закон о суб-
сидировании: «Новый закон – новые 
правила игры, – заметил депутат. – 
я бы согласился с вашей формулиров-
кой о том, что нужно отдавать долги, 
если бы у нас не было многих мил-
лиардов неосвоенных средств ФСР. 
Давайте будем честны: после отмены 
закона о фонде софинансирования 
краевые власти оставшиеся средства 
не перераспределили».

Новым аргументом министра 
финансов стало то, что поправка 

г-на Гарсляна не уточняет источника 
финансирования и таким образом 
увеличивает дефицит краевого бюд-
жета между чтениями, а это запре-
щено региональным законодатель-
ством. «Мы готовы вместе с Ольгой 
Владимировной (антипиной – «bc») 
разбираться в ситуации и опреде-
лить эти источники. Может быть, это 
будет некорректным высказывани-
ем, но я возглавляю предприятие, 
которое в разы увеличило прибыль, 
мы готовы поддержать такой темп 
и в следующем году. Мы подтвержда-
ем эти данные, когда другие их зани-
жают», – подчеркнул депутат.

Председатель рабочей группы елена 
Зырянова заметила, что с точки зре-
ния нового закона о субсидировании 
поправка г-на Гарсляна абсолютно 
обоснована. Поскольку в документе 
не прописана правопреемственность, 
а значит, все обязательства по старой 
норме недействительны.

«Новый закон не ответил на вопрос, 
как быть с теми территориями, кото-
рые получали деньги за счет средств 
следующих периодов. В этой части 
оказался пробел, и нужно понимать, 
что требования армена Гарсляна за-
конны», – сказала г-жа Зырянова. 
«Для разговора «по понятиям», кото-
рый ведет правительство, правовых 
оснований нет. В качестве компро-
мисса я предлагаю эту проблему 
урегулировать. В следующем году мы 
можем вернуться к закону и учесть 
эту ситуацию», – подчеркнула пред-
седатель рабочей группы, чем вызва-
ла новый виток дискуссии.

«Готового рецепта нет. Меня немного 
зацепило выражение «по понятиям», 
потому что если руководствовать-
ся теми бюджетными правилами, 
которые были при ФСР, то средства, 
истраченные на будущие периоды, 
подлежат восстановлению. Это нор-
мальная процедура, она и определяла 
порядок», – заметил заместитель 
главы администрации губернатора 
Сергей Юрпалов.

Голоса сторонников поправки пере-
весили, инициатива г-на Гарсляна 
была поддержана. Закрывая обсуж-
дение вопроса, елена Зырянова под-
черкнула: территорий, попавших 
в ту же ситуацию, что и Губаха, всего 
пять, а общая сумма средств, которую 
они могут затребовать, составит 153 
миллиона рублей. Это означает, что 
в вопросе об увеличении субсидиро-
вания муниципалитетов еще не по-
ставлена точка.

Депутаты лилия Ширяева и алексей 
Бурнашов внесли альтернативные 
поправки об обязательном перечис-

лении акционерными обществами 
с краевым участием части своей 
прибыли в бюджет. Подобная норма 
была внесена несколько месяцев на-
зад в бюджет этого года. Поправка 
была принята в редакции г-жи Ши-
ряевой, предлагавшей установить 
границы в размере 35 % от прибыли 
акционерных обществ. алексей 
Бурнашов, внесший более консерва-
тивный вариант (20 % от прибыли) 
поправку коллеги поддержал. По 
подсчетам парламентских экспертов, 
это изменение увеличит доходную 
часть бюджета на сумму около 70 
миллионов рублей.

Рабочей группой была поддержана 
еще одна поправка г-жи Ширяевой – 
об увеличении на 97 млн рублей 
расходов на мероприятия по охране, 
сохранению, использованию и попу-
ляризации объектов культурного на-
следия Пермского края. С подобной 
поправкой вице-спикер парламента 
уже выступала при формировании 
бюджета текущего года, однако, со-
гласившись на предложение вице-
премьера правительства Надежды 
Кочуровой о разработке дорожной 
карты по охране памятников, по-
правку сняла. В этом году документ 
так и не был разработан, отчего, по 
словам лилии Ширяевой, она была 
вынуждена вновь выступить с ини-
циативой увеличения финансирова-
ния этой сферы.

К концу второго заседания рабочей 
группы министр финансов отметила, 
что бюджет разбалансирован поправ-
ками депутатов Ширяевой и Гарсляна 
на сумму около 180 млн рублей. Она 
уточнила, что поправка армена Гарс-
ляна увеличивает сумму расходов не 
на 27,5 млн рублей (как было принято 
в поправке), а на 153 млн рублей – об-
щую сумму средств, которую могут 
потребовать пять муниципалитетов, 
воспользовавшихся средствами фон-
да софинансирования наперед. Как 
рассказал «bc» источник в Законода-
тельном собрании, в кулуарах после 
принятия поправки г-на Гарсляна 
прошли переговоры, в ходе которых 
была достигнута договоренность, что 
«губахинская норма» будет распро-
странена на все схожие случаи. Со-
беседник не исключил, что это про-
лоббировал глава Пермского района 
александр Кузнецов.

Члены правительства предложили 
переголосовать разбалансирование 
бюджета. Однако елена Зырянова 
отклонила это предложение, со-
славшись на то, что в ходе сведения 
бюджета изменения не обязательно 
будут внесены в эти части законопро-
екта. Завершающее заседание рабо-
чей группы состоится 25 ноября.

замените 
понятийный аппарат!
Региональный бюджет на двух заседаниях рабочих групп подвергся 
небольшим изменениям, однако в итоге не был сбалансирован. Кам-
нем преткновения стали поправки относительно перераспределения 
субсидий по муниципалитетам и выделения дополнительных средств 
на сохранение объектов культурного наследия. «По закону или по по-
нятиям?» – главный вопрос идеологии формирования бюджета.
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Текст: Кристина Суворова

Разбирательство между ОаО «Перм-
дорстрой» и Минобороны, которое 
длится с августа 2013 года, получило 
неожиданный поворот. Подрядчику 
удалось убедить арбитражный суд 
Уральского округа в своей непри-
частности к вырубке леса в ЗаТО 
«Звездный». 12 ноября кассационная 
инстанция отменила решение арби-
тражного суда Пермского края о взы-
скании с ОаО «Пермдорстрой» 30 млн 
рублей в пользу Минобороны, а так-
же вердикт апелляционного суда, 
подтвердившего его законность. Суду 
первой инстанции поручено произ-
вести поворот исполнения решения 
от 14 апреля 2014 года.

Вырубка леса, из-за которой разгорелся 
конфликт между пермскими дорож-
никами и военным ведомством, была 
произведена в ходе реконструкции 
третьей очереди федеральной трассы 
Пермь – екатеринбург. Всего на участ-
ке, где работало ОаО «Пермдорстрой» 
в рамках контракта с ФКУ «Уралуправ-
тодор», в нарушение норм лесного ко-
декса РФ было вырублено порядка 1182 
кубометров леса. Стоит отметить, что 
заказчик работ по реконструкции ав-
томагистрали с 2009 года пытался по-
лучить от Минобороны соответствую-
щее разрешение, но безуспешно. В дело 
даже вмешался губернатор. В апреле 
2013 года Виктор Басаргин направил 
письмо на имя главы федерального 
ведомства Сергея Шойгу, где просил 
министерство ускорить процесс выда-
чи разрешения.

Получить «добро» от военных не уда-
лось, и чтобы не срывать сроки сдачи 
важного объекта, строители начали 
работы. В ходе разбирательства по 
этому вопросу представители ОаО 
«Пермдорстрой» настаивали на том, 
что истцом не доказан факт проведе-
ния вырубки именно их компанией. 
Необоснованной ответчик считал 
и сумму исковых требований. По его 
мнению, суть дела заключается в том, 
что интересы государства не постра-
дали. «Возникла интересная ситуа-
ция, при которой с помощью одного 
госучреждения мы строим дорогу, 
а другое госучреждение требует с нас 

за это деньги», – заявил представи-
тель ОаО «Пермдорстрой» на заседа-
нии суда первой инстанции.

Истец настаивал на том, что фор-
мально лес был вырублен без раз-
решения Минобороны. В материалах 
дела присутствует переписка между 
начальником территориального 
управления лесного хозяйства Мин-
обороны РФ и генеральным дирек-
тором ОаО «Пермдорстрой» Павлом 
Чумаковым. В ходе переписки пред-
ставители ведомства неоднократно 
требовали прекратить рубку. «Со 
стороны ответчика имела место по-
пытка получения согласования фе-
дерального ведомства, но в ответ был 
получен отказ», – отмечали истцы.

арбитражный суд Пермского края 
поддержал позицию Приволжско-
Уральского ТИУО Минобороны и обя-
зал дорожников выплатить федераль-
ному ведомству около 30 млн рублей 
в качестве возмещения ущерба за 
незаконно вырубленный лесной мас-
сив площадью 2,9 га. 22 июля 2014 года 
17-й апелляционный суд не удовлет-
ворил жалобу ОаО «Пермдорстрой» 
и оставил решение без изменений.

30 сентября дорожники, а также ЗаТО 
«Звездный», участвующее в деле 
в качестве третьего лица и поддержи-
вающее сторону ответчика, подали 
жалобы в арбитражный суд Уральско-
го округа. Суд постановил в удовлетво-
рении требований ТИУО Минобороны 
отказать. арбитражному суду Перм-
ского края поручено произвести по-
ворот исполнения решения по насто-
ящему делу в части взыскания с ОаО 
«Пермдорстрой» в доход федерального 
бюджета государственной пошлины 
в размере 174 тысячи рублей. В компа-
нии вердикт считают справедливым 
и обоснованным. «Суд принял пра-
вильное решение. Больше здесь нечего 
добавить», – прокомментировал побе-
ду Павел Чумаков, директор компании 
ОаО «Пермдорстрой».

Постановление кассационного суда 
может быть обжаловано в судебной 
коллегии Верховного суда РФ в те-
чение двух месяцев со дня его при-
нятия.

Стоит отметить, что 14 октября 
2014 года арбитражный суд Перм-
ского края возбудил дело по иску 
Минобороны, аналогичному тому, 
решение по которому отменил суд 
Уральского округа. Истец заявил тре-
бование о взыскании с ОаО «Перм-

дорстрой» ущерба в размере 54 млн 
884 тысячи рублей. В ходе рассмотре-
ния дела судом первой инстанции 
Министерство обороны пыталось 
уточнить сумму исковых требова-
ний, увеличив ее до 50 миллионов, 
но суд отклонил ходатайство.

РАзбИРАТельсТвО

строим дальше
«Пермдорстрой» добился отмены судебного решения о выплате 30 млн рублей в федеральный 
бюджет по иску минобороны о возмещении ущерба за вырубку леса.

Алексей Жучков, 
член коллегии юристов «Правое дело»:

Отмена судебных актов в суде кассаци-
онной инстанции случается нечасто, но 
и не эпизодически. Правда, в таком случае 

чаще всего кассационная инстанция отправляет дело 
на новое рассмотрение и указывает судам нижестоя-
щих инстанций, где они, по мнению кассационного суда, 
допустили ошибки.
Основаниями для изменения или отмены судебного акта кассационной 
инстанцией являются несоответствие выводов суда, содержащихся в ре-
шении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитраж-
ным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказа-
тельствам, нарушение либо неправильное применение норм материального 
права или норм процессуального права.
По всей видимости, в данном случае такие существенные на-
рушения норм права кассационным судом были установлены, 
что и позволило кассационной инстанции квалифицировать 
спорную ситуацию иначе.

И
ст

очник: dic.academ
ic.ru



8 Business Class №43 (506) 17 ноября 2014

РегИОН

Текст: Кирилл Перов

Поддержка технического образования 
и подготовка высококвалифицирован-
ных кадров занимают важное место 
в социальной политике компании 
«лУКОЙл». Приоритетность этих задач 
на федеральном уровне показал перм-
ский инженерно-промышленный фо-
рум, объединивший представителей 
власти, бизнеса и образования. На этой 
площадке ведущие специалисты края 
и России обсуждали вопросы тесного 
сотрудничества между учебными за-
ведениями и промышленными ком-
паниями.

Предприятия группы «лУКОЙл» всег-
да с вниманием относились к под-
готовке молодых специалистов и се-
годня являются одними из пионеров 
системы дуального образования в на-
шем регионе.

«Сегодня у нас есть множество воз-
можностей для взаимодействия 
между предприятиями, вузами и кол-
леджами, – отметила заместитель 
председателя Правительства России 
Ольга Голодец. – Отличные примеры 
такого сотрудничества с научными 
и образовательными учреждениями 
показывают предприятия «лУКОЙл». 
Важно, чтобы перед студентами были 
лучшие образцы технической мысли, 
а наставниками были конструкторы 
и инженеры самого высокого уровня».

На стендах компании «лУКОЙл» моло-
дые специалисты могли ознакомиться 
с технологиями, используемыми при 
нефтедобыче и пообщаться с сотруд-
никами компании. Многие из про-
ектов, представленных руководству 
компании студентами и молодыми 
специалистами, уже сейчас воплоща-
ются в жизнь на предприятиях края.

«Сегодня существует множество новых 
разработок, технологии внедряются 
на производствах, и в этих условиях 
важно найти консенсус между пред-
приятиями и учебными заведения-
ми, – подчеркнул министр энергетики 
России александр Новак. – Во многих 
вузах при поддержке «лУКОЙл»  
были открыты кафедры для под-
готовки специалистов, что говорит 
о большом внимании компании к ра-
боте с учебными заведениями».

В рамках форума состоялось подпи-
сание Протокола к Соглашению о со-
трудничестве между ОаО «лУКОЙл» 
и Пермским краем на 2015 год – важ-
ного элемента жизни региона. Само 
Соглашение подписывается на 5 лет, 
но ежегодно компания вместе 
с Пермским краем определяет вза-
имные обязательства, что позволяет 
идти в ногу со временем и отвечать 
на все запросы общества.

В 2014 году инвестиции компании 
в социальную сферу края составили 
1 млрд 320 млн рублей, на эти сред-
ства были построены 15 инфраструк-
турных и 29 культурных объектов. 

Кроме того, «лУКОЙл» реализовал 
31 проект в сфере здравоохранения 
и 35 – в сфере образования.

Новый документ, подписанный 
губернатором края Виктором Басар-
гиным и президентом компании 
Вагитом алекперовым в присутствии 
Ольги Голодец, Михаила Бабича 
и александра Новака, предусматри-
вает финансирование инвестицион-
ных проектов «лУКОЙл» в 2015 году 
в размере 820 млн рублей. еще 820 
миллионов «лУКОЙл» направит 
на социальное инвестирование.

«Предложение заключить аналогич-
ное соглашение было направлено 
пятидесяти крупнейшим налогопла-
тельщикам края. В итоге мы подпи-
сали всего лишь три таких докумен-
та – правда, значительно меньшего 
масштаба, чем с «лУКОЙл», – отметил 
председатель правительства Пермско-
го края Геннадий Тушнолобов. – Се-
годня мы можем оценить работу ком-
пании и увидеть, как она относится 
к территории, на которой работает».

Значительная часть визита Вагита 
алекперова в Пермский край была по-
священа вопросам реализации соци-
альной политики компании. В рамках 
поездки по краю президент компании 
посетил Чернушку – южную столицу 
нефтедобычи края, где «лУКОЙл» реа-
лизовал целый ряд социальных и ин-
вестиционных проектов.

«Социальные проекты всегда остают-
ся приоритетными в нашем сотруд-
ничестве с краевыми властями, – от-
метил Вагит алекперов. – Мы будем 
и дальше развивать социальное 
партнерство во всех районах нашего 
присутствия. Это участие в культур-
ной жизни, в здравоохранении, в об-
разовательных программах. я уверен, 
что, как и в предыдущие годы, дого-
воренности будут реализованы в пол-
ной мере обеими сторонами».

Знаковым для Чернушки событи-
ем стало долгожданное открытие 
бассейна «Жемчужина». Общая сто-
имость спортивного центра, рассчи-
танного на почти 500 человек в день, 
составила около 200 млн рублей – 
около половины средств инвестиро-
вал «лУКОЙл».

а в рамках программы «лУКОЙл – 
на благо Пермского края» компания 
вручила больницам районов края 
10 новых автомобилей скорой по-
мощи.

Однако самым значимым для бу-
дущего региона является открытие 
Центра практического обучения 
и повышения квалификации «Поли-
гон» на базе политехнического кол-
леджа. Благодаря компании  
«лУКОЙл» у молодых жителей Чер-
нушки появилась возможность полу-
чать одновременно теоретические 
и практические знания.

Специалисты компании специально 
для «Полигона» смонтировали не-
сколько скважин, насосную станцию 
и другое необходимое в нефтяной 
отрасли современное оборудование. 
Всего в развитие колледжа пермские 
нефтяники вложили более 60 млн 
рублей.

Появление в учебном учреждении 
полноценной модели всего цикла 
нефтедобычи позволило Чернушке 
первой в Прикамье внедрить у себя 
уникальную модель дуального 
образования. При таком подходе 
теория и практика в обучении сту-
дентов неразрывно связаны, и уча-
щиеся имеют уникальную возмож-
ность прямо в процессе обучения 
применять на практике получен-
ные знания. 

Благодаря внедрению этой модели 
нефтяная индустрия вскоре будет 
получать квалифицированные ра-

бочие кадры нового поколения. Со-
вместная работа города, краевых 
властей и лукойловцев по внедре-
нию дуального образования полу-
чила высокую оценку Президента 
страны Владимира Путина во время 
его рабочей встречи с губернатором 
Прикамья.

Помимо социальной сферы прези-
дент компании подробно остановил-
ся на производственных планах и на-
правлениях развития.

«Производственные приоритеты – 
это наращивание добычи нефти. 
Сегодня мы подобрали технологии 
к сложно построенным пластам, ко-
торые будут использоваться в том 
числе и в «лУКОЙл-ПеРМЬ». И сегод-
ня мы уже готовы к разработке этих 
пластов, – заявил Вагит алекперов. – 
Другой приоритет – ввод крупней-
шей коксовой установки, которая 
даст возможность довести глубину 
переработки до 98 %. С ее помощью 
мы решаем следующий крупный 
этап модернизации».

Завершением большого визита пре-
зидента «лУКОЙл» в Пермский край 
стало подведение итогов юбилейной 
трудовой вахты-эстафеты нефтя-
ников Прикамья, приуроченной 
к 85-летию нефтедобычи в Пермском 
крае. Руководство компании награ-
дило лучшие рабочие коллективы, 
в течение 15 недель соревновавшиеся 
в четырех основных направлениях: 
добыче нефти и газа, нефтеперера-
ботке, переработке газа и нефтепро-
дуктообеспечении.

Работа предприятий «лУКОЙл» 
в Пермском крае неразрывно связана 
с реализацией социально и куль-
турно значимых проектов. Раз-
виваясь, компания поддерживает 
и развитие своего региона, на деле 
подтверждая свой девиз «На благо 
края».

Развитие на благо края
Пермский край посетил президент компании «лУКОйл» вагит Алекперов. его визит 
в «стратегический регион» еще раз подчеркнул приоритетность социальных программ 
компании.
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Текст: Дария Сафина

Президент России Владимир Путин одобрил 
внесение поправок в Трудовой кодекс, согласно 
которым работники предприятий получат воз-
можность самостоятельно выбирать банки, что-
бы открыть счет для перечисления заработной 
платы. Теперь зарплата может выплачиваться 
работнику по месту его работы либо переводиться 
в банк, указанный в заявлении работника. При 
этом он будет вправе менять кредитные органи-
зации. «Работник вправе заменить кредитную 
организацию, в которую должна быть переведена 
заработная плата, сообщив работодателю в пись-
менном виде не позднее чем за пять рабочих 
дней до дня выплаты об изменении реквизитов 
для перевода заработной платы», – сообщается 
в федеральном законе, внесшем изменения в ТК 
РФ (размещен на официальном интернет-портале 
правовой информации).

Подписанный федеральный закон также вносит 
изменения и в другие законодательные акты. 
В частности, закон разрешает открывать счета де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, в любых банках. Однако при условии, 
что денежные средства застрахованы в системе 
обязательного страхования вкладов, а их сумма 
на счетах в одном банке не превышает размера 
страховки, то есть 700 тыс. рублей.

Сейчас, если ребенок остается без попечения ро-
дителей в воспитательных или лечебных учреж-
дениях, учреждениях социальной защиты насе-
ления и иных аналогичных организациях, сумма 
полученных на него алиментов и 50 % дохода от их 
обращения могут быть зачислены только на счет, 
открытый на имя ребенка в Сбербанке России. 
аналогично на счет в данном банке перечисляются 
компенсации выпускникам государственных об-
разовательных учреждений, обучавшимся за счет 
средств федерального бюджета, детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
в качестве вклада на имя выпускника. Одновре-
менно опекун вправе вносить денежные средства 
подопечного, а попечитель вправе давать согласие 
на внесение этих средств только в кредитные орга-
низации, не менее половины акций (долей) кото-
рых принадлежат РФ.

Закон вступает в силу со дня его опубликования, то 
есть с 5 ноября 2014 года, за исключением поправок 
в закон об опеке и попечительстве, которые вво-
дятся в действие с 1 января 2015 года.

По оценкам экспертов «bc», принятие данного за-
кона – значимое событие для рынка финансовых 
услуг, однако массового перехода пермяков, как 
и вообще россиян, из одного банка в другой не 
прогнозируют. «Изначально непонятно, откуда 
взялся термин «зарплатное рабство», поскольку 
фактически его никогда не было. На самом деле, 
это популистский ход – называть так закон, тем 
более в сфере конкуренции банковских услуг. 
Руководитель, диктующий сотрудникам условия 
получения заработной платы в том или ином бан-
ке, действует за рамками трудового или любого 
другого законодательства. Работник имеет право 
получать деньги в кассе своего предприятия или 
может попросить перечислять зарплату на свой 
счет. Несмотря на принятие закона об отмене 
«зарплатного рабства», ничто не мешает рабо-
тодателю под угрозой увольнения вновь пере-
вести сотрудников в интересующий его банк. Но 
опять же – это вне законодательства: не платить 
зарплату на другие карты работодатель также не 
сможет», – считает егор Чурин, генеральный ди-
ректор ООО «Инвест-аудит».

По мнению Ольги Козыревой, исполнительного 
директора ООО «Р-Консалтинг», для банковского 
рынка, конечно, имеет значение принятие данного 
закона, но сложно оценить, будет ли оно развивать 
конкуренцию, так как работодателю удобней пере-
числять средства в одну кредитную организацию. 
«Можно представить, с чем столкнется бухгалтер 
предприятия, если к нему придет не один работ-
ник, а явятся сразу несколько с заявлениями о пе-
речислении средств в разные банки. Поэтому вряд 
ли со стороны работодателя это решение найдет 
поддержку, если только банк не предложит инте-
ресный вариант обслуживания. Но, как показыва-
ет практика, сфера банковских услуг достаточна 
инертна», – полагает Ольга Козырева.

егор Чурин отмечает, что для банковского сектора 
отмена «зарплатного рабства» может принести 
свои плоды. «Какая-то часть клиентов перейдет 
в те кредитные организации, у которых имеются 
более выгодные и комфортные условия обслужи-
вания. Но в любом случае миграция между банка-
ми будет всегда», – считает егор Чурин.

фИНАНсы

Освободили зарплату
в России отменили «зарплатное рабство»: теперь работники компаний могут получать 
зарплату в любом банке. эксперты «bc» отмечают, что это важное событие для рынка 
финансовых услуг, но не прогнозируют  массового перехода клиентов из одного банка в другой.

И
ст

очник: crediting.biz
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ТемА НОмеРА

Почему в Перми до сих пор не появился магазин H&M? Где 
монобрендовый Dolce&Gabbana? Отчего рынок брендовой 
одежды выглядит младенцем по сравнению даже с соседним 
Екатеринбургом? Ища ответы на эти вопросы, Business Class 
увидел, насколько небогата история этого сегмента рынка 
в Перми и туманны его перспективы.

Кажется, что рай
еще в марте этого года «bc» писал: по данным аналитиков 
компании «МаГаЗИН МаГаЗИНОВ», в Перми представлен 
71 международный бренд. Город занимает 15-ю строчку 
в российском рейтинге, с долей проникновения брендов 17 %. 
Иными словами, дела обстоят не лучшим образом. Вероника 
Гайдар, владелица мультибрендового магазина Veronika-
Boss, представляющего марки класса «люкс», объясняет, что 
бизнес, которым она занимается, устроен сложно. В первую 
очередь речь идет об отношениях с представителями марок 
одежды, «линейки» которых закупает магазин.

«Монобрендовые магазины у нас не выживают, потому что 
сейчас итальянские бренды одежды жестко диктуют массу 
условий сотрудничества. Они предписывают, что покупать, 
когда покупать и сколько покупать», – рассказывает г-жа Гай-
дар. «Проекты магазинов разрабатывают собственные «мароч-
ные» архитекторы, их же представители определяют постав-
щиков материалов и оборудования. При этом монобрендовый 
магазин обязан закупать больший, чем мультибрендовый, 
объем товара у производителя. Первый, таким образом, очень 
сложно окупается», – отмечает один из экспертов «bc». Важно 
также, что для получения права закупать товар марки, необ-
ходимо согласовать и зафиксировать определенный бюджет, 
которого придется придерживаться независимо от доходов 
и состояния регионального рынка. «Это только кажется, что 
модная индустрия – рай», – говорит эксперт.

«Заказы на товар делаются практически за год вперед, после 
чего вносится предоплата. Например, в июле этого года я за-
казывала летние коллекции 2015 года», – уточняет Вероника 
Гайдар.

Между «люксом» и «масс-маркетом»
Большинство экспертов указывают на сегодняшний спад 
продаж и активности на рынке брендовой одежды в регионе. 
Но были в этой отрасли и взлеты.

елена Жданова, директор УК «ЭКС», рассказывает, что в среднем 
до 2000-х годов в Перми были в основном мультибрендовые 
магазины, укомплектованные брендами, завозимыми перм-
скими предпринимателями. C начала 2000-х уже можно было 
наблюдать какую-то активность на данном рынке. Она была 
связана и с развитием экономики, и с приходом федеральных 
игроков в Пермь, и с появлением брендов нового уровня.

В 2003-2004 годах в Перми появляется ряд известных брендов, 
в числе которых, например, Manoukian, Betty Barclay, MEXX, 
Motivi. Это связано в том числе с открытием концептуальных 
торговых центров в Перми (в 2004 году в Перми, в частно-
сти, появился ТЦ «Семья»), с динамичным развитием рынка 
fashion-ритейла и, следовательно, с появлением европейских 
брендов среднего сегмента на рынке. Позже в городе появля-

ются бренды масс-маркет сегмента United Colors of Benetton, 
Promod, Sela и много других, в том числе и российских.

«В период до 2007-2008 годов рынок переживал серьезный 
подъем, одновременно с чем наблюдался и рост на рынке 
качественной торговой недвижимости. Здесь есть прямая 
взаимосвязь. Представители качественных брендов ищут для 
себя соответствующие их высоким требованиям площадки, 
а девелоперы готовы к застройке при наличии потенци-
альных арендаторов, достаточно высоких арендных ставок 
на рынке, практически при отсутствии конкуренции и при 
возможности строить за адекватные деньги коммерческие 
объекты», – говорит елена Жданова.

«Рынок люксовой одежды появился также в начале 2000-х. 
По моим оценкам, своего пика достиг в 2007-2008 годах. 
После кризиса в этом сегменте в 2008-2009 годах был суще-
ственный спад, после чего мы наблюдали стагнацию, и в по-
следние два года есть незначительный рост. Последовательно 
к 2010 году в Перми появились почти все ведущие бренды 
мировой индустрии моды», – отмечает другой эксперт «bc».  
С ним соглашается г-жа Жданова: «Для брендов класса 
«люкс» в Перми «золотой» период продлился до конца 2008 – 
начала 2009 года. В это время открылось большое количество 
моно- и мультибрендовых магазинов. Часть из них кризис 
2008 года пережила, часть нет. Не могу сказать, что этому 
сегменту сейчас тяжело, но тенденции подобные отметить 
можно. Хотя игроки такого формата однозначно за период 
с 2008 года нашли правильные решения в ценовой политике 
и сохранили либо наработали свою постоянную клиентуру».

Проблема бизнесменов, работающих с брендами категории 
«люкс», по словам эксперта, заключается еще и в том, что то-
вары не теряют потребительских свойств, как те, что можно 
приобрести в масс-маркет магазинах. «Используя систему 
сезонных скидок, творческим людям не очень сложно в разы 
сокращать бюджеты на дорогие марки. Это умеют многие. 
а прибыль зарабатывается только на тех продажах, которые 
прошли со значительной наценкой. На «люкс» она составляет 
примерно 200 % от цены производителя с учетом расходов 
на транспорт и таможню», – поясняет собеседник «bc».

По словам г-жи Ждановой, в 2008-2010 годах произошла кор-
ректировка рынка по определенным сегментам. Ряд круп-
ных операторов, в том числе и федеральных, ушел, не вы-
держав кризиса. В это время происходит замена выбывших 
игроков другими, которые, наоборот, продолжили развитие 
и в кризис 2008-го, и в последующие годы.

На «люкс», по оценкам экспертов, в Перми влияет и расшире-
ние предложения масс-маркет брендов. Так, приход в регион 
Zara увел часть клиентов. Напомним, что УК «Экс» заключила 
контракт с испанской компанией Inditex в марте прошло-
го года. В гипермаркете «Семья» тогда появились четыре 
бренда – Zara, Bershka, Oysho, Stradivarius. В первом кварта-
ле 2013 года в «Семье» появились также такие бренды, как 
Swarovski, L'Occitane. Позже пришел Tommy Hilfiger.

«Потребности брендов и операторов серьезно изменились 
за последние 10 лет в отношении площадей для размещения 
своих магазинов. Требования стали значительно более жест-
кими, именно поэтому многие из игроков зайти на рынок не 
могут – не в состоянии найти соответствующие их стандартам 
площадки. Вспомним Inditex. Когда группа искала, где в го-
роде можно «встать», единственный объект и единственная 
площадка на объекте, на которую удалось его «убедить» встать 
в аренду, оказалась во вновь построенном блоке «Б» ТРК «Се-
мья». По сути, данные площади были спроектированы и по-
строены под требования и стандарты группы Inditex. Иных 
площадок в городе, соответствующих своим требованиям, 
группа пока не нашла. Переговоры с H&M также показали, что 
на сегодня площадок под их стандарты в городе практически 
нет, так как предъявляются следующие требования: только 
первый этаж, высокий уровень людского трафика, опреде-
ленные площадные и технические требования, обязательное 
наличие парковки и т.д. То есть чтобы привлекать в город 
операторов подобного уровня, по сути, нужно строить новые 
торговые объекты с учетом этих требований либо реконстру-
ировать существующие под эти требования. И то и другое тре-
бует серьезных вложений. есть ряд федеральных операторов, 
которые прямо заявляют, что на данный момент они не гото-
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вы развиваться в регионах и заморозили программу  
регионального развития», – говорит елена Жданова.

Наличие предложения качественных и подходящих площа-
дей, по ее словам, зависит от состояния рынка и экономики 
в целом, активности девелоперов и потенциальных арен-
даторов. Конъюнктура данного рынка в Пермском крае из-
менилась. В период 2000-2008 годов ставки аренды росли, 
и уровень доходности был высокий. Окупаемость проектов 
находилась в среднем на отметке 8-10 лет. Сейчас ситуация 
несколько хуже. арендные ставки зафиксированы либо растут 
темпами не выше инфляции, ставки по кредитам высокие, 
стоимость строительства выросла, присутствуют серьезные 
экономические риски и так далее. Период окупаемости проек-
та в итоге может доходить до 15-20 лет. Конечно, есть риск не 
окупить проект совсем. «И тем не менее мы видим как заявки 
со стороны девелоперов о проектах строительства торговых 
центров, так и готовность успешных ритейлеров и брендов 
развиваться в городе», – заключает госпожа Жданова.

Покупательская способность в Перми однозначно рос-
ла до 2009 года. В 2009 году наблюдался спад от 10 до 15 %. 
В 2010 году ситуация выровнялась.

Малышки на миллион
Один из собеседников «bc» заявил, что сейчас в Перми есть 
сегмент потребителей, который готов тратить на одежду 
и аксессуары суммы более 1 млн рублей за сезон. Этот сег-
мент, совершенно очевидно, небольшой. Однако Вероника 
Гайдар с намного большим пессимизмом подходит к оценке 
потенциала пермских покупателей.

«За 20 лет в Перми никак не изменились вкусы, которые, 
к тому же, очень сильно отстают от европы. Эта архаичность, 
консерватизм… Сегодня, к сожалению, ничего не поменя-
лось. если мы завозим новые формы, цвета, то они продают-
ся очень тяжело. Пермский рынок способен на консерватив-
ную классику – не больше. есть, конечно, модные люди, но 
их очень мало. Им легче выехать за границу, чтобы купить 
там что-то модное. Средний класс в Перми может одеваться 
в Zara. К сожалению, новое поколение еще пока не в состоя-
нии оценить качество», – рассуждает г-жа Гайдар.

Дизайнер Ирина Филичкина совершенно не согласна с такой 
позицией. «Интеллектуалки и красивые девушки с большим 
вкусом – это еще одна пермская особенность. У нас их много! 
Спасибо культурным традициям Перми!» – говорит она.

По словам г-жи Филичкиной, в Перми появилось огромное 
количество модной и стильной молодежи. «Пермь вполне 
может претендовать на звание одной из столиц российской 
моды. До мировой – далековато. Толерантности не хватает. 
Именно толерантности, а не стильности. Пока стиляги с опа-
ской передвигаются по улицам города. Ну вот не поколотят 
же юношу в юбке в Берлине или в Мюнхене. а в Перми мо-
гут!» – добавляет Ирина Филичкина.

Владелец концептуального магазина PLACE егор Галинов гово-
рит, что такие магазины в Перми, рассчитанные как раз на ин-
теллектуальных и стильных, – «сложная тема». «Многим бай-
ерам хочется представить в своих магазинах концептуальных 
дизайнеров и смелые товары их продукции, но в итоге выборка 
скатывается в обилие каких-то базовых вещей, особо не ото-
бражающих лицо бренда и стиль конкретного дизайнера. Серая 
масса вещей из разных коллекций, разных брендов – вот что, 
в основном, представлено на модном рынке города. Многие вла-
дельцы боятся, думают, что публика нового не примет. В этом 
деле требуется не только коммерческая хватка, но и чувство сти-
ля и даже некоторый авантюризм», – рассуждает г-н Галинов.

Со стриптизершами
Многие эксперты модной индустрии не теряют оптимизма. 
Ирина Филичкина в беседе с «bc» отметила, что Пермь и 10 лет 
назад не отставала от модных тенденций: «а какие были пока-
зы! Вечеринки! Как классно были оформлены витрины! Вспо-
минается показ Diesel с участием стриптизерш, тропическая 
вечеринка в сети бутиков «Элемент роскоши». С удовольстви-
ем вспоминаю работу над календарем с рекламой Мехх. Мои 
друзья и знакомые тогда кочевали из одного бутика в другой, 
и если не хватало денег, то одевались в магазине «Немецкая 
одежда» или Мехх, где цены были очень демократичны!».

И бросить жалко, и вести тяжко
В оценках перспектив развития рынка брендовой одежды 
в Перми эксперты расходятся. Однако очевидно – премиаль-
ный и люксовый сегменты переживают времена не лучшие, 
открывая широкие возможности для масс-маркет марок.

«Большинство мультибрендовых магазинов в сегменте 
«люкс» практически только выживают. Да, они создали  
аудиторию, которая к ним приходит регулярно, но и работа-
ют с ней на минимальном проценте прибыли, а может, даже 
и себе в убыток. Вроде и бросить жалко, и вести тяжко. При-
роста аудитории при этом нет. Наоборот, наблюдается убыль. 
С имеющимся курсом евро ситуация только ухудшится. По-
лагаю, что в ближайшее время многие будут думать о том, 
как быстро закрыть магазины и выйти сухими из воды», – 
говорит Вероника Гайдар.

егор Галинов отмечает: «Кризис чувствуется. Но наши кли-
енты понимающе относятся к повышению цен, связанному 
с ростом курса евро. Мы стараемся как-то с этим бороться, 
занижаем свою маржу, планируем отыграться в следующем 
году».

При этом в Перми расширяются перспективы появления 
торговых центров нового уровня. Так, в 2016 году девелопер 
«Форум Групп» намерен открыть крупнейший в Прикамье 
торгово-развлекательный центр «Радуга Парк». Всего в ком-
плексе запланировано порядка 180 магазинов.

По мнению Дмитрия Бурлова, генерального директора ком-
пании МаГаЗИН МаГаЗИНОВ, «Радуга Парк» в Перми облада-
ет гораздо более высоким покупательским потенциалом по 
сравнению с аналогичным екатеринбургским проектом. «Это 
связано с несопоставимо разными уровнями конкурентной 
среды в городах. Данный фактор сыграл существенную роль 
в формировании концепции, в частности, в пермском «Раду-
га Парк» предусмотрена обширная торговая галерея, с самым 
большим на сегодня в городе выбором магазинов», – пояснял 
ранее Дмитрий Бурлов.

В недавнем интервью «Ведомостям» владелец екатеринбург-
ской компании «Форум-групп» Олег Черепанов отмечал, что 
«рынок Перми всегда был закрытым, нормальных супермарке-
тов, кроме сети «Семья», там нет». С этим не соглашается елена 
Жданова: «Мы, в частности, со всеми компаниями на пермском 
рынке и федеральными игроками проводим переговоры и точ-
но знаем, по каким причинам они не заходят в город».

Одной из проблем на рынке брендовой одежды в Перми 
и России является также отсутствие сформированного сег-
мента потребителей среднего класса. «В выборе брендов 
одежды, которые мы представляем в Перми, большую роль 
сыграло предложение поставщиков, чем спрос потребите-
лей. Мы посещаем профессиональные выставки в Германии 
и Франции, изучаем коллекции, представленные на пока-
зах и в шоурумах. Конечное решение о том, будет ли бренд 
представлен у нас в магазине, мы принимаем, основываясь 
на своем личном вкусе. Намного приятнее продавать вещи, 
которыми ты болеешь сам», – говорит егор Галинов.

По его словам, на данный момент общая клиентская база 
магазина составляет более 1500 человек. «Для среднего класса 
в плане одежды в Перми представлен очень небольшой вы-
бор. Изначально, когда открывали магазин, мы планировали 
как-то заполнить эту нишу, но спроса, даже на том уровне, 
который обеспечил бы нам окупаемость, не оказалось. В Рос-
сии есть одна большая проблема со средним классом – его 
на самом деле нет, а есть очень сильная стратификация в об-
ществе», – рассуждает г-н Галинов.

С ним соглашается и Илья Копысов, владелец магазина DKNY: 
«В Перми немного недостает марок класса «средний» и «сред-
ний плюс». я бы хотел увидеть у нас Massimo Dutti и Harmont 
& Blaine, например. Вообще, существует множество достой-
ных и качественных марок, которые не представлены в Пер-
ми. Также у нас полностью открыт сегмент «бизнес», «бизнес 
плюс». Да что уж говорить, даже марки Dolce&Gabbana у нас 
нет. а в соседнем екатеринбурге есть, и не только они. Но я 
не уверен, что эти марки в Перми вообще могут появиться 
в ближайшие лет 5-10. Слишком уж наш город отстал от сто-
лицы Урала».

 Дьявол   носит мало
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Текст: Анастасия Серина
Инфографика: Марина Сятчихина

Руководивший изданием 24 года 
главный редактор общественно-по-
литической газеты «Звезда» Сергей 
Трушников покинул свой пост 11 ноя-
бря. В этот же день был избран новый 
главный редактор – Наталья Копыло-
ва, ранее первый заместитель главно-
го редактора. В этот же день о реше-
нии отказаться от своей должности 
объявила Ольга лоскутова, руководи-

тель Пермской краевой организации 
Союза журналистов России. Несмотря 
на то, что срок ее полномочий за-
канчивается в марте 2015 года, г-жа 
лоскутова приняла решение уйти до-
срочно. О намерении оставить руко-
водящий пост в Союзе журналистов 
г-жа лоскутова написала на своей 
странице в социальной сети Facebook. 
Кроме ухудшения состояния здоро-
вья, Ольга лоскутова говорит о фи-
нансовых проблемах возглавляемой 
ею организации. В частности, она 

заявила о том, что Союзу журнали-
стов отказано в поддержке краевого 
конкурса имени Гайдара. События 
вызвали оживленный отклик у обще-
ственности и коллег.

Н а т а л ь я  К о п ы л о в а ,  новый глав-
ный редактор газеты «Звезда»:

«О том, какой была газета при Сергее 
Васильевиче Трушникове, говорят 
его регалии: он признавался лучшим 
редактором России в 2012 году. «Звез-
да» была и, я думаю, останется одной 
из лучших газет. Это площадка для 
совершенно разных мнений. У меня 
много знакомых в городах России, 
и когда приезжают ребята из Кемеро-
во или екатеринбурга, они смотрят 
газету и говорят: «Как вам удалось 
сохранить этот оазис? Таких газет 
в России практически не осталось». 
Таких газет действительно мало. И 
Сергей Васильевич – профессионал 
высочайшего класса.

Мы хотим, чтобы газета «Звезда» 
такой и оставалась. Безусловно, мы 
будем идти вперед, и какие-то эле-
менты новизны появятся. Но общий 
курс общественно-политической 
газеты с широким спектром мнений 
останется неизменным».

О л ь г а  Л о с к у т о в а ,  председатель 
Пермской краевой организации Союза 
журналистов России:

«Газета под руководством Сергея Труш-
никова была временами сатиричной, 
временами саркастичной. Стоит толь-
ко вспомнить «Хронику города Ук-
сунь», где всем пермским персонажам 
были присвоены другие фамилии 
и на этой основе писались фельетоны. 
В определенные годы газета была ру-
пором, самым важным источником 

информации для жителей Пермского 
края. И до такой степени утвердилась 
в этом статусе, что спустя много лет, 
когда ее монополия уже была разру-
шена, многие уважаемые люди при 
вопросе о том, какое СМИ они считают 
главным в Пермском крае, называли 
«Звезду». Столько лет она занимала 
этот Олимп в одиночестве, и за это га-
зета должна быть благодарна главному 
редактору. Ухода Сергея Трушникова 
следовало ожидать, это могло случить-
ся и раньше. Это его осознанное реше-
ние, и я его уважаю.

Ждать изменений не стоит, они 
в газете уже произошли. Достаточно 
провести мониторинг упоминания 
некоторых имен на страницах «Звез-
ды» и сравнить результаты этого года 
с прошлым. Но газета точно останет-
ся оппозиционной. Хотя ходит много 
предположений о том, что она совсем 
откажется от печатной версии. За 
этим будет любопытно понаблю-
дать».

Н а д е ж д а  А г и ш е в а ,  руководи-
тель Фонда поддержки культурных 
проектов «Новая коллекция»:

«Звезда» – газета с почти столетней 
историей и большой аудиторией, 
с высокой степенью доверия читате-
лей, с авторитетом. В этом, конечно, 
большая заслуга редакции и глав-
ного редактора, который провел 
«Звезду» через все экономические 
кризисы и политические измене-
ния. Газета распространяется только 
на платной основе, и ее читают «от 
корки до корки». По-моему мнению, 
«Звезда» – действительно незави-
симое общественно-политическое 
издание.

Какой станет газета при новом 
главном редакторе? Важным явля-
ется решение о разделении в пер-
сональном смысле роли директора 
и главного редактора издания (до 
последнего времени Трушников со-
вмещал эти должности). Эта логика 
позволяет сделать редакцию более 
независимой. Могу сказать, что сей-
час над перспективными планами 
и стратегией работает целый коллек-
тив, и многие решения будут прини-
маться коллегиально – как в смысле 
корпоративного управления, так 
и при обсуждении редакционной 
политики».

Журналистская осень
На минувшей неделе в медиасфере Перми произошли серьезные изменения. с поста главного 
редактора газеты «звезда» ушел сергей васильевич Трушников, а также объявила о решении 
досрочно покинуть должность руководитель Пермского отделения союза журналистов России 
Ольга лоскутова.

по осени считают
В связи с прошедшими событиями «bc» решил выяснить, 
занимал ли кто-то пост главного редактора в пермских газетах 
дольше Сергея Трушникова. И сделал вывод – никто. 

Редакция «bc» благодарит  
Юрия Руднева  

за содействие в подготовке материала
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гОРОд

фИНАНсы

в Перми 18 ноября пройдет встреча 
Клуба Клиентов Альфа-банка
специальный гость мероприятия – Игорь манн, кандидат 
экономических наук, известный российский маркетолог, автор 
бестселлеров по экономике, маркетингу и PR. Тема встречи: «малый 
бизнес. Как улучшить результаты за 10 дней». 
На мероприятии вы узнаете: 

 z  как увеличить число новых клиен-
тов, как замотивировать существу-
ющих клиентов покупать больше, 
как не потерять ни одного клиента, 
 z а также как обеспечить рост дохо-
дов вашего бизнеса.

На встрече Клуба Клиентов вы сможе-
те задать вопросы топ-менеджерам 
альфа-Банка, услышать истории 
успеха и получить практические ре-
комендации лучших предпринима-
телей Перми, как пообщаться с воз-
можными партнерами по бизнесу 
в неформальной обстановке.

Уникальная программа для предпри-
нимателей Клуба Клиентов позволяет 
клиентам банка активнее развивать 
свое дело и экономить на ежеднев-
ных расходах для бизнеса. Благодаря 
Клубу все клиенты альфа-Банка мо-
гут получать скидки у его партне-
ров – ведущих компаний сферы B2B.

Встреча пройдет 18 ноября 2014 г. 
по адресу:  
Пермь, Отель «УРАЛ»,  
Концертный зал «ФОРУМ»,  
ул. Ленина, 58.

Начало в 15.00. 

Регистрируйтесь (http://alfa-bank.
timepad.ru/event/155993/)  
или звоните в рабочее время 
по телефону  8-91944-63326, 
и мы доставим приглашение 
по указанному вами адресу. 

Вход на мероприятие через 
электронную регистрацию 
и по приглашениям.

Думский комитет единогласно одоб-
рил к принятию в первом чтении 
проект бюджета на 2015 год и плано-
вый период 2016-2017 годов. Судьба 
главного финансового документа 
города будет решаться на пленарном 
заседании думы 18 ноября.

Публичные неслушания
Публичными прошедшие слушания 
можно было назвать очень условно – 
похоже, проблемы финансирования 
городских проектов интересуют пер-
мяков меньше, чем, например, пере-
нос зоопарка.

Депутатам удалось (отдельный во-
прос – какой ценой) сохранить 
бюджет будущего года бездефицит-
ным – правда, никто из них, кроме 
выступившего модератором Юрия 
Уткина, на слушаниях не был. Равно 
как не было и самих пермяков: 
на слушания пришли всего около 50 
человек, включая работников адми-
нистрации и докладчиков.

С докладом об основных характери-
стиках проекта бюджета выступил 
замглавы городской администрации 
Виктор агеев, с ходу обозначивший 
ситуацию «осуществления процесса 
в меняющихся условиях» – т.е. ког-
да по сравнению с предыдущими 
прогнозами все стало гораздо хуже. 
Былые пессимистичные прогнозы 
теперь больше похожи на оптими-
стичные, и горадминистрация пони-
мает, что «состояние экономики не 
предполагает оптимизма».

С экспертным мнением выступил 
декан факультета экономики Перм-
ской НИУ-ВШЭ андрей емельянов. 
Он заявил, что сценарные условия 
настолько не соответствуют действи-
тельности, что даже пессимистич-
ный сценарий уже нереализуем.

Но, несмотря на то, что это стано-
вится все труднее и труднее, дума 
собирается остаться в рамках без-
дефицитного бюджета. По словам 
г-на агеева, «необходимо учитывать 
изменяющиеся полномочия и требо-

вания указов президента и неизме-
няющиеся доходы».

«Качество прогнозов сейчас вызыва-
ет большие вопросы, – отметил г-н 
емельянов. – Например, для 2015 года 
предполагаемый курс доллара со-
ставлял около 42 рублей, почти 44 – 
только для 2016-го. И если раньше 
городскому бюджету удавалось зара-
ботать «лишний» миллиард, то сей-
час уже так не получится».

Неясным оказалось невнимание 
чиновников к значительным источ-
никам дохода: например, система 
платной парковки, зарекомендовав-
шая себя в Москве, в Перми может 
принести до 500 миллионов рублей. 
Переведя в правовое поле теневую 
экономику – особенно сферы ремон-
та и аренды жилья, город может «за-
работать» еще на три детских садика; 
а по транспортному налогу на мощ-
ные автомобили Пермь отстает от 
соседей почти в два раза.

«Трудно объяснить и зарплату не-
которых чиновников, – отмечает г-н 
емельянов. – Например, руководи-
тель пермской контрольно-счетной 
палаты получает 250 тысяч рублей 
в месяц, тогда как аналогичные по 
уровню топ-менеджеры крупных 
компаний – около 150 тысяч. На этом 
тоже можно сэкономить».

Бюджет по расписанию
Рассмотрению проекта бюджета 
на заседании комитета предшество-
вал отчет об исполнении бюджета 
текущего. По данным Марии Батуе-
вой, председателя контрольно-счет-
ной палаты Перми, годовой план по 
доходам выполнен на 76 %, план по 
расходам – на 70 %.

За первые девять месяцев этого года 
доходы городского бюджета составили 
16,7 млрд рублей, а расходы –17,2 млрд, 
что составляет соответственно 98 % 
и 95 % от плановых показателей.

В последний квартал 2014 года Пермь 
вступила с плановым дефицитом 

более 450 млн рублей. С начала 
года в городской бюджет поступи-
ло 4 млрд 688 млн рублей налогов 
на доходы и порядка 1 млрд 639 млн 
рублей доходов от аренды и продажи 
муниципального имущества. При 
этом собираемость платежей соста-
вила всего 71 % – недоимка по всем 
доходам бюджета вылилась в сумму 
1 млрд 885 млн рублей.

Кроме того, было предложено под-
корректировать бюджет Перми 
на 2014 год, уменьшив доходы и рас-
ходы на 135,2 млн рублей. Предпола-
гаемые суммы составят по доходам 
23 875,3 млн рублей, по расходам – 
24 504,1 млн рублей.

Планируемый дефицит городского 
бюджета на конец 2014 года составит 
около 630 млн рублей.

Редьки не слаще
По заключению контрольно-счетной 
палаты Перми, проект бюджета ос-
нован на пессимистичном прогнозе 
высокого уровня инфляции, роста 
цен на энергоносители и запланиро-
ванном снижении роста заработной 
платы в крае.

В 2015 году планируемые доходы 
городского бюджета по сравнению 
с текущим годом сократятся пример-
но на млрд рублей и составят 23 млрд 
177 млн рублей. При этом расходы 
также сократятся почти на два млрд, 
и бюджет будет бездефицитным. К 
прогнозам на 2016 и 2017 годы депута-
ты подходят осторожно и планируют 
небольшой (но столь же бездефицит-
ный) рост – 23,5 млрд и 24,2 млрд руб-
лей соответственно.

Следует отметить, что проект бюдже-
та, который рассматривался еще вес-
ной, был существенно переработан 
с учетом современных макроэконо-
мических реалий – текущее положе-
ние дел не было предусмотрено даже 
пессимистичным сценарием.

«Ситуация в экономике непременно 
отразится на нас. Даже если нет прямой 

связи с ценой на нефть или курсом 
доллара – в нашей экономике все связа-
но, и если где-то что-то колеблется, то 
и муниципальные бюджеты подверже-
ны колебаниям», – заявил на публич-
ных слушаниях Юрий Уткин.

В новом проекте бюджета 90 % рас-
ходов будут распределены на 24 му-
ниципальные программы; при этом 
бюджет остается социально ориен-
тированным. На нужды образования 
и здравоохранения в 2015 году плани-
руется потратить более 60 % годового 
бюджета, а доля инвестиционных 
проектов составит 13 %.

«В следующем году на модернизацию 
закамского теплового узла будет на-
правлено около 2 млрд рублей инве-
стиций, при этом краевое и городское 
финансирование проекта составит 
лишь около 109 миллионов, – отме-
тил сити-менеджер Перми Дмитрий 
Самойлов.

Реплики из зала
«Радует, что приоритетные направ-
ления получают необходимую под-
держку, – отметил Марк Коробов, член 
молодежного совета при ПГД. – Мо-
лодежная политика в России тоже 
в приоритете, но в Перми мы этого не 
видим. Финансирование программ 
урезается, в итоге на каждого жителя 
Перми в возрасте до 30 лет приходится 
меньше 100 рублей бюджетных расхо-
дов. Необходимо сделать подход к мо-
лодежной политике более системным, 
а пока она формируется по остаточ-
ному принципу – как-то переоценить 
приоритетные направления».

Зампредседателя пермского крайсов-
профа александр Зимин посетовал, 
что никто из народных избранников 
не пришел отчитаться о своей работе.

«Социально ориентированный бюд-
жет – это плохой бюджет, который 
выполняет только обязательства госу-
дарства, – заявил александр Зимин. – 
Мы хотим, чтобы с этой трибуны од-
нажды сказали: «У нас инвестиционно 
ориентированный бюджет».

Хоть бюджет не расти Текст: Никита Баранов

На минувшей неделе два раза рассматривался проект городского бюджета – сначала 
на публичных слушаниях, затем на заседании комитета гордумы по бюджету и налогам. 
бюджет получился пессимистичным, зато бездефицитным.
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выбОРы

венец русской  демократии
На текущей неделе депутаты законодательного собрания края примут во втором чтении 
закон о моделях выборов в муниципалитетах. Новое пермское прочтение местной 
демократии можно назвать «закручиванием гаек». «bc» проанализировал, как с новым витком 
муниципальной реформы справились в соседних регионах.
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Текст: Максим Риттер
Инфографика: Максим Риттер, Марина Сятчихина

27 ноября истекает полугодовой срок, в течение 
которого субъекты РФ должны принять регио-
нальные законы в соответствии с новыми фе-

деральными нормами. В мае Владимир Путин 
подписал закон, расширивший вариативность 
структуры местной власти. К уже имеющимся мо-
делям выборов добавилась конструкция комплек-
тований районных дум из депутатов и глав посе-
лений района, а крупные города стало возможно 
разделить на округа с введением окружных дум. 
Окончательное решение оставили за региональ-
ными властями, до этого такие нормы регулиро-
вались самими муниципалитетами. Весной при 
принятии закона звучали мнения, что регионам 
нельзя решать вопросы за муниципалов, посколь-
ку муниципальная власть по Конституции от-
делена от государственной, но это несоответствие 
было преодолено.

Пермский вариант постреформенной местной 
власти мало чем будет отличаться от общих тен-
денций Приволжского федерального округа. Те же 
нормы законодательства (главы городских округов, 
поселений и районов избираются из числа депу-
татов, в муниципалитетах с населением свыше 10 
тыс. человек вводится институт сити-менеджеров, 
а районные депутаты избираются на прямых вы-
борах) будут действовать в Пензенской области, 
Республике Марий Эл и Республике Удмуртии. 
Самый радикальный вариант (отмена прямых вы-
боров глав муниципалитетов и депутатов район-
ных парламентов) был принят в Нижегородской, 
Ульяновской, Самарской, Оренбургской областях 
и Республике Татарстан. В Саратовской области 
и Республике Мордовии в некоторых районах со-
хранили прямые выборы депутатов, а в Чувашской 
Республике главам районов оставили возможность 
избираться на прямых выборах и возглавлять ис-
полнительную власть. В Кировской области в неко-
торых городских округах также оставили прямые 
выборы, не приняв при этом нормы о делегирова-
нии поселенческих депутатов в районные думы. 
Таким образом, в регионе, где экс-депутат Зако-
нодательного собрания Пермского края Никита 
Белых недавно переизбрался на пост губернатора, 
оставлено больше всего прямых муниципальных 
выборов в Приволжском федеральном округе.

За Уралом при формировании законопроектов по 
муниципальной реформе, по всей видимости, ис-
пользовалась совершенно иная политическая тра-
диция. В Свердловской, Тюменской, Челябинской 
и Курганской областях модель местной власти 
прописана практически для каждого муниципали-
тета. В этих регионах используются все возможные 
комбинации выборов глав: так, например, в Сверд-
ловской области в восьми городских округах (в том 
числе в екатеринбурге) глава города избирается 
на прямых выборах и возглавляет представитель-
ную власть, а в четырех районах Челябинской 
области главы поселений избираются из числа 
депутатов местных дум и руководят поселенчески-
ми администрациями. Тюменская область – един-
ственный из рассмотренных «bc» регионов, где во-
прос моделей местной власти предлагается решать 
самим муниципалитетам, правда, только в части 
выборов районных парламентов.

За Уралом при формировании 
законопроектов по муниципальной 
реформе, по всей видимости, 
использовалась совершенно 
иная политическая традиция. 
В Свердловской, Тюменской, 
Челябинской и Курганской областях 
модель местной власти прописана 
практически для каждого 
муниципалитета. 

 

венец русской  демократии в 2015-2017 годах пеРмские 
власти могут выставить 
на пРодажу Более 
17 тысяч квадРатных 
метРов муниципального 
имущества
На минувшей неделе комитет по муниципальной 
собственности и земельным отношениям 
Пермской городской думы рассмотрел вопрос об 
утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества на 2015-2017 годы. 
Проект прогнозного плана сформирован из 
объектов недвижимости, включенных в план 
приватизации 2014-2016 годов, а также новых 
объектов недвижимости. Принятие проекта 
позволит обеспечить исполнение плана по 
доходам от реализации муниципального 
имущества в бюджет города. По итогам 
рассмотрения комитет одобрил предложенный 
проект и рекомендовал его к принятию в первом 
чтении.
Как пояснили в городском департаменте 
имущественных отношений, в проект 
прогнозного плана приватизации 
на 2015-2017 годы включены 87 объектов 
недвижимости общей площадью 17241,70 кв. 
метра. Из них 68 объектов – из прогнозного 
плана приватизации на 2014-2016 годы и 19 
новых объектов недвижимости. Помимо 
этого, в проект плана приватизации вошли три 
объекта незавершенного строительства общей 
площадью 4 696,6 кв. метра и два газопровода 
общей протяженностью 4724,9 погонных метра.
Поступления доходов от приватизации объектов 
муниципальной собственности в 2015-2017 годах 
планируется по двум направлениям: 
выполнение прогнозного плана приватизации 
и поступления от реализации арендованного 
имущества субъектам малого и среднего 
предпринимательства. Ожидаемое поступление 
доходов от приватизации муниципального 
имущества может составить: в 2015 году – 
349,0 млн рублей; в 2016 году – 189,8 млн рублей; 
в 2017 году – 133,2 млн рублей. Данный объем 
доходов от реализации объектов недвижимости 
учтен в проекте городского бюджета 
на 2015-2017 годы.
Депутаты могут внести свои предложения 
в проект прогнозного плана приватизации 
на 2015-2017 годы до 25 ноября.

НОвОсТИ
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Текст: Дария Сафина

По данным Банка России, объ-
ем кредитов, предоставленных 
малому и среднему бизнесу (МСБ) 
в Прикамье, составил на 1 сентября 
2014 года 44,5 млрд рублей, увели-
чившись по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
на 3,2 %. В сравнении с показателя-
ми 2013 года небольшой, но рост 
выглядит оптимистично: темпы 
роста объемов кредитования за 

первые восемь месяцев тогда сни-
зились на 0,73 %.

Большую часть кредитов малый 
и средний бизнес берет в рублях; 
на долю валютных займов приходит-
ся менее 1 % (на 1 сентября 2014 года – 
только 169 млн рублей).

Общая сумма долга клиентов мало-
го и среднего бизнеса в течение 
2014 года находилась выше уровня 
2013 года (в среднем на 10 %), однако 

к 1 сентября она вышла на величину, 
сопоставимую с прошлогодней, и со-
ставила 39,2 млрд рублей.

Объем просроченной задолженно-
сти по кредитам, предоставленным 
субъектам МСБ, составил на 1 сен-
тября 2014 года 4,8 млрд рублей, ее 
доля в общем объеме долга – 12,27 %. 
Напомним, в середине прошлого 
года объем просроченной задол-
женности по кредитам малому 
и среднему бизнесу начал снижать-

ся рекордными темпами: ее объем 
на 1 сентября 2013 года сентября 
составил 4,4 млрд рублей (доля про-
срочки – 11,26 %), уменьшившись по 
сравнению с аналогичным пери-
одом 2012 года на 57 %. В качестве 
причин снижения просроченной 
задолженности в 2013 году эксперты 
называли массовое списание долгов 
бизнеса, образовавшихся в период 
кризиса, и прогнозировали воз-
можное увеличение в 2014 году, что 
и произошло.

эКОНОмИКА

Небольшой, но рост
Кредитование малого и среднего бизнеса в Прикамье в этом году показывает рост,
хотя и небольшой. Увеличились и объемы выданных кредитов, и доля просрочки. 

Источник – данные Банка России, инфографика – «bc» Источник – данные Банка России, инфографика – «bc»

Источник – данные Банка России, инфографика – «bc»
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взгляд Из АмеРИКИ

Уличный опрос на тему, что волнует провинциаль-
ных американцев, удивил высокой политизацией 
респондентов. а в целом выяснилось, что горожа-
не излучают удовлетворение. На вопрос – как вы 
относитесь к местному правительству, к своему 
городу, что волнует и что не устраивает? – быстро 
следовал ответ: «я здесь живу, потому что меня все 
устраивает. Были бы проблемы – уехал».

Политика
Правила хорошего тона не рекомендуют исполь-
зовать политику как тему для разговора в незнако-
мой компании, поэтому к таким беседам обычно 
подходят издалека, осторожно изучая точку зрения 
собеседника. Правда, в последнее время этим пра-
вилом в СШа все чаще пренебрегают. И демократы, 
и республиканцы почти в равной степени недо-
вольны как президентом Обамой, так и совре-
менной политикой в целом. Негативно говорить 
о происходящем становится все более приемлемо 
и в очередях, и в гостях в традиционном small talk, 
и в официальных речах. Во время ноябрьских вы-
боров в Сенат некоторые кандидаты от Демокра-
тической партии тактично отказывались от под-
держки президента и старались дистанцироваться 
от его политики. а избиратели благоволили к тем, 
кто больше критиковал Обаму.

Снова политика
Нездоровую атмосферу выборов создает лимитиро-
ванное наличие кандидатов в любого рода струк-
турах власти. Подчас выборы проходят по принци-
пу – из двух зол выбирается меньшее. Ноябрьское 
избрание губернатора Флориды, казалось, сплотили 
жителей против действующего губернатора. И по 
всем социальным опросам побеждал его противник, 
экс-губернатор. Когда-то он был консервативным 
республиканцем, позже провозгласил себя независи-
мым политиком, накануне выборов примкнул к Де-
мократической партии. Образ политической прости-
тутки и не дал ему возможности победить.

любопытно, что хотя флоридчане переизбрали 
действующего губернатора, после дня голосования 
они еще больше сплотились против него, о победе 
говорят с сожалением, предрекая экономическую 
гибель штата под руководством этого политика. 
Признаться, при явном «объединении против» 
остается непонятным, кто же за него голосовал. К 
тайне голосования американцы относятся уважи-
тельно и своими истинными политическими при-
страстими делятся не всегда.

Легализация марихуаны
Ноябрьский референдум по легализации мариху-
аны для употребления ее по медицинским показа-
ниям закончился во Флориде поражением. Но для 
победы не хватило всего двух процентов голосов. И 
потому сторонники легализации медицинской ма-
рихуаны не унывают. Флоридский фейсбук живет 
под девизом «Мы либо найдем путь легализовать 
марихуану, либо создадим его». Опять остается 
непонятным, кто голосовал «против», потому что 
на словах все голосовали «за».

Низкая зарплата и коррупция
Минимальная заработная плата во Флориде – 7,93 
доллара в час, официальный минимум по стране – 
7,25 в час. От правительства штата и графств зависит, 
насколько этот минимум может быть увеличен. а раз 
он существенно не растет, значит, делается это специ-
ально, убеждены многие жители провинциальных 
городков. Также, согласно общественному мнению, 
считается, что городские власти создают законы, удоб-
ные лишь для некоторых особо важных бизнесменов. 
На этом этапе разговора собеседники обычно возвра-
щались к темам № 1 и № 2, рассуждая о том, как семей-
ственность распространяется на все уровни власти 
и станет ли президентом очередной Буш.

Плохие федералы
Недостаточная федеральная поддержка социальных 
программ. К примеру, по официальным данным, 

в городе с населением 55 тысяч жителей насчитыва-
ется 700 бездомных. В рамках социальной програм-
мы они должны быть обеспечены жильем и всем не-
обходимым, но отпущенные правительством деньги 
покрывают расходы только на 500 человек.

Цены на продукты
Долгое время актуальной темой как для новостных 
программ, так и для личных разговоров была цена 

бензина. Почти ежедневное ее снижение сегодня 
с удивлением наблюдает вся страна. Галлон бензи-
на (3,78 литра) в среднем стоит от 2,83 до 3 долларов. 
Охотно муссируются слухи, что так и будет про-
должаться. Цены на продукты, по мнению многих, 
как начали расти со времен кризиса 2007 года, так 
и повышаются до сих пор. Процент подъема, хотя 
бы примерный, никто назвать не может, как и точ-
ные цены на продукты.

1Снег вырывается вперед и занимает первую 
строчку в топ-5 проблем Перми за последнее 
время. Однако стоит заметить, что недоволь-
ство, связанное с его несвоевременной убор-

кой, повторяется из года в год. Недавно жители 
города снова возмущались плохой уборкой. Объ-
емы выпавших осадков оказались настолько вели-
ки, что было невероятно трудно пройти во дворы 
и тем более проехать на легковом автомобиле. 
Но это доставило лишь неудобства для горожан, в 
отличие от потепления. Ведь таяние снега имело 
неприятные последствия, такие как сход снега 
и льда, что, в свою очередь, привело к убыткам 
для автовладельцев. На данный момент активно 
ведется зачистка крыш от снега и льда для предот-
вращения инцидентов на улицах Перми.

«Как сообщили в контрольно-аналитическом де-
партаменте, с 28 октября в Перми начались про-
верки содержания придомовых территорий. В ходе 
контрольных объездов специалисты КаД будут 
инспектировать своевременную уборку кровель 
домов от снега и льда, расчистку входных групп 
зданий, придомовых проездов. Кроме того, под кон-
троль попадет состояние контейнерных площадок», 
сообщается на сайте администрации города Перми. 

2Следующая проблема присуща не столь-
ко нашему городу, сколько всей стране в 
целом. Рост цен на продукты питания и 
сужение ассортимента сложно не заметить. 

В УФаС по Пермскому краю провели телефонную 
горячую линию во вопросам удорожания товаров 
и услуг. За час позвонили 17 граждан. В полови-
не случаев жители жаловались на удорожание 
продовольственных товаров. Начальник отдела 
контроля товарных рынков и экономической кон-
центрации Пермского УФаС России алла лебедева 
сообщила: «антимонопольная служба уделяет 
особое внимание росту цен на куриное мясо. В 
адреса производителей направляются дополни-
тельные запросы».

3Проездные, но не всем. С 25 сентября про-
дажа проездных документов для учащихся 
общеобразовательных школ и учреждений 
начального профессионального образова-

ния, учащихся учреждений высшего и среднего 
специального образования дневной формы об-
учения во всех районах на территории Перми, а 
также для лиц, имеющих право на трудовую пен-
сию по старости, осуществляется через отделения 
ФГУП «Почта России».

Данное решение привело к непредвиденным 
последствиям. В начале октября тысячи студен-
тов ринулись в ближайшие отделения «Почты 
России» в поисках заветного проездного. Именно 
заветного, ибо плохое распределение данных 
документов по отделениям привело к тому, что 
студенты не нашли отделения, где могли бы при-
обрести проездные, в итоге так и остались без 
них. Большинство все еще журят власть за это 
решение и просят вернуть «как было».

Остается лишь надеяться, что в ноябре власти уч-
тут ошибки предыдущего месяца и предпримут 
меры для решения проблемы.

4Четвертую позицию твердо занимают за-
щитники Черняевского леса. Как извест-
но, лес хотят застроить, разместив на его 
территории новый зоопарк. В последнее 

время принято немало решений для отстаи-
вания зеленой части нашего города. 19 октября 
был проведен митинг, на котором более двухсот 
протестующих выразили свое недовольство у 
памятника «легенда о пермском медведе». Перм-
ские интернет-сайты забиты видеороликами, 
картинками и сообщениями, пропагандирующи-
ми сохранность леса. Пермяки, судя по отзывам 
в группе «Пермь активная» и некоторых других, 
явно против переноса зоопарка на территорию 
леса. Но правительство неудержимо стремится к 
своей цели. 

5Скромной, но не менее популярной являет-
ся тема, связанная с неприятным запахом 
в некоторых местах города. Горожане жа-
луются на невыносимость обонятельных 

ощущений, к примеру, в районе «ТРК «Столица», 
на остановке «Дворец имени Гагарина». Власти не 
предпринимают никаких решений по этому по-
воду. 

Кто же был «против»? Текст: Татьяна Татаринова

Простые американцы ругают власть, сетуют  
на проблемы с легализацией марихуаны и радуются снижению цен на бензин.

Business Class выделил пять главных проблем за последнее 
время, по причине которых горожане журят власти.

И
ст

очник: vospitay.com
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Текст: Никита Баранов

Рабочая группа для разработки кон-
цепции, регулирующей широкий 
круг вопросов от на- и переимено-
вания городских объектов до раз-
мещения арт-объектов, была сфор-
мирована в апреле этого года. Проект 
концепции уже получил положитель-
ное заключение в совете по топони-
мике, и теперь после ряда обсуждения 
он будет передан на рассмотрение 
в Пермскую городскую думу.

«Круглый стол» начался с заочного 
выступления главы города Игоря 
Сапко. Он сделал акцент на откры-
тости и публичности обсуждения 
и попросил отразить «принципы 
понятности, предсказуемости и про-
зрачности» – то, что в концепции 
увидели не все.

автор документа, пермский обще-
ственник Денис Галицкий, выделил 
три блока, которые будет регулировать 
концепция: наименования городских 
объектов, объекты памятного значе-
ния и арт-объекты. Ровно столько же 
было и основных принципов – кор-

ректное изучение мнения горожан, 
ограничение на «увековечение» людей 
и минимизация или полный отказ от 
бюджетного финансирования.

В рамках новой модели предполага-
ется наделить инициаторов смены 
названия или установки какого-либо 
объекта не только правом сделать это, 
но и обязанностями понести все свя-
занные с этим расходы – например, по 
смене дорожных указателей и табли-
чек или содержанию памятной доски.

«если удастся собрать деньги, скажем, 
на переименование улицы, значит, 
инициатива имеет реальную под-
держку у горожан», – считает Денис 
Галицкий. Краевед Владимир Глады-
шев при этом отметил: «В таком случае 
оплатить изменение сможет любой, 
имеющий достаточно денег, – и все 
знают, что из этого может получиться».

«люди, присваивая каким-либо 
объектам неформальные названия, 
редко ошибаются, – отметил депутат 
гордумы Юрий Уткин. – К топони-
мике обязательно нужно подходить 
с народным концептом».

Отдельный акцент был сделан на ка-
честве и репрезентативности изуче-
ния мнения горожан. Например, г-н 
Галицкий предложил использовать 
для опросов или сбора подписей пор-
тал госуслуг, что позволит проводить 
процедуры без расходов со стороны 
государства.

В списке нововведений было введение 
срока переименования улицы – меж-
ду подачей заявки и переименова-
нием должно будет пройти пять лет, 
чтобы не было «случайных» переиме-
нований, а также сохранение старых 
табличек и указателей на срок до 
10 лет – опять же за счет инициатора.

При этом концепция затрагивает 
только публичные объекты в местах 
общего пользования – устанавливать 
на частной территории памятники 
самому себе никому не запретят.

Однако больше всего обсуждений 
(и противостояний) вызвала предпо-
лагаемая модель размещения арт-
объектов: планируется создать пул из 10 
или более экспертов и искусствоведов, 
аккредитованных муниципалитетом. 
Для того чтобы разместить арт-объект, 
необходимо будет заручиться поддерж-
кой как минимум трех из них.

После ряда согласований (отсеи-
вающих «неприличные» объекты) 
арт-объект можно будет установить 
на один год с указанием автора и экс-
пертов, поддержавших установку. По 
истечении срока автор сможет либо 
демонтировать объект, либо иниции-
ровать проведение публичных слуша-
ний – чтобы общественность решила, 
хочет ли она этот арт-объект оставить.

Художник и скульптор Всеволод 
аверкиев высказался за творческое 
решение вопросов, связанных с ис-
кусством: «Когда появляются пункты 
или обязанности, искусство умира-
ет». Также он отметил, что изучения 
общественного мнения при первич-
ной установке арт-объектов следует 
избегать, так как это лишь приведет 
к профанации.

«я убил кучу времени на то, чтобы 
ограничений и рамок было как мож-
но меньше, – ответил художнику 
Денис Галицкий. – Как же с творче-
скими людьми сложно…» «а уж как 
с вами сложно», – парировал Всево-
лод аверкиев – хотя бы в этом вопро-
се обе стороны оказались солидарны.

«Принцип учета общественного мне-
ния должен применяться всегда – не-
обходимо как можно больше исполь-
зовать все возможные инструменты, 

в том числе интернет. Вы говорите 
о снижении конфликтности и тут 
же – что общественное мнение не 
важно», – высказался активист движе-
ния «Суть времени» Павел Гурьянов.

«Концепция существенно упро-
щает процедуру размещения арт-
объектов, – отметил модератор «кру-
глого стола», кандидат исторических 
наук Михаил Нечаев. – Творческому 
потенциалу необходимо дать воз-
можность реализоваться. В любом 
случае все объекты будут устанавли-
ваться как временные, и если обще-
ственность их не примет, по истече-
нии срока их демонтируют».

Депутат Пермской городской думы 
арсен Болквадзе также высказался 
против большого количества обще-
ственных слушаний и обсуждений: 
«У каждого свое мнение, и обществен-
ные слушания зачастую проходят по 
принципу – кто кого перекричит».

Представитель музея современного 
искусства РERMM Наиля аллахверди-
ева спросила, как будет регламенти-
роваться установка краткосрочных 
или сезонных объектов – например, 
парада снеговиков, что вызвало це-
лую волну шуточных реплик:

«а что, на снеговиков уже нужно раз-
решение?»

«если снеговик классический, тра-
диционный – можно и без разреше-
ния».

«а если больше трех снеговиков?»

Более серьезные обсуждения после-
довали за вопросом о том, кто и как 
будет формировать пул экспертов – 
и участники даже зашептались о воз-
можной государственной цензуре.

«Выбирать экспертов будет муници-
палитет, скорее всего – департамент 
по культуре, – ответил Денис Галиц-
кий. – Но процедура выбора – вопрос 
отдельный, сейчас важно принять 
сам принцип работы».

Также была затронута тема создания 
городского мастер-плана, объединя-
ющего и регулирующего все места, 
на которых можно размещать арт-
объекты (в том числе графические).

В завершение полемики Юрий Уткин 
отметил, что через несколько недель 
участникам «круглого стола» вновь 
предстоит собраться, чтобы обсудить 
доработанный вариант концепции, 
прошедший юридическую и филоло-
гическую экспертизу.

ОбЩесТвО

депутаты Пермской думы и общественники 
обсуждали концепцию топонимии 
и размещения арт-объектов. Не обошлось без 
споров, но компромиссы, похоже, найдены.

больше трех снеговиков не собираться
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эКОНОмИКА

мал, но дорог
Отраслевым лидером среди малых предприятий остается торговля, но наивысшую 
рентабельность показывает финансовый сектор. 

Текст: Елена Грачева, ведущий экономист газеты Business Class
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ТОП-300

№ 
в рей-
тинге

наименование организации выручка, 
тыс. руб.

прибыль 
(убыток) до  

налогообложения, 
тыс. руб.

валюта 
баланса, 
тыс.  руб.

внеоборотные 
активы, 

тыс. руб.

оборотные 
активы, 

тыс.  руб.

капитал 
и резервы, 

тыс. руб.

1 ООО «Вега» 7 325 900 531 575 4 769 4 462 307 1 403
2 ООО «Лидер-ТрансАвто» 7 216 772 143 652 2 646 000 0 2 646 000 2 646 000
3 ООО «ТЕРРА АВТО» 2 264 828 2 349 534 292 23 469 510 823 29 582
4 ООО «Областная продовольственная компания» 1 960 092 5 978 535 350 39 548 495 802 26 777
5 ООО «Дельта Телеком-Урал» 1 827 078 3 481 187 667 161 187 506 5 077
6 ООО «Крон» 1 770 274 7 779 802 677 6 133 796 544 -3 983
7 ООО «Торговый дом «Уралбумага» 1 672 638 17 012 578 877 71 751 507 126 26 762
8 ООО «МЕТАЛЛОКОМ» 1 648 417 5 947 613 408 14 508 598 900 11 650
9 ООО «ЭЛЕКС-Пермь» 1 594 500 -319 545 749 0 749 -375
10 ООО «Демидыч» 1 454 579 5 775 174 146 35 880 138 266 18 363
11 ООО «Торговая компания «Кондитерский мир» 1 444 512 47 612 278 349 853 277 496 43 667
12 ООО «СтройГарант» 1 388 802 175 68 478 0 68 478 158
13 ООО «ОргСтрой-Финанс» 1 343 701 59 930 2 048 978 3 406 2 045 572 268 536
14 ООО «ВИТУС Профит» 1 323 033 -22 134 662 660 3 631 659 029 3 905
15 ООО «РосЭнергоХолдинг» 1 318 218 25 582 434 124 8 629 425 495 70 398
16 ООО «Титан» 1 145 000 0 10 0 10 10
17 ООО «СпецМеханизация» 1 084 021 187 651 314 8 972 642 342 506
18 ООО «Спутник-Энергетика» 1 074 416 24 402 288 554 4 782 283 772 20 501
19 ООО «ТЕРМИНАЛ» 1 073 202 800 203 636 0 203 636 1 407
20 ООО «Топливная Компания «Антарес» 1 047 145 2 113 89 009 314 88 695 1 542
21 ООО «Стройпрестиж» 1 045 068 172 96 267 0 96 267 166
22 ООО «Шалинское строительное управление» 1 023 288 3 972 288 274 63 820 224 454 41 667
23 ООО «УралСпецКабель» 982 568 3 534 33 680 0 33 681 3 791
24 ООО «Экспресс-Снабпродукт» 963 842 538 353 193 0 353 193 484
25 ООО «Октябрь» 962 724 8 784 297 596 0 297 596 10 292
26 ООО «Строительно-монтажное управление № 34» 937 979 8 830 525 440 8 143 517 297 48 321
27 ООО «Инвестиции в металлургию» 934 968 505 168 340 0 168 340 516
28 ООО «МЕТАЛЛО-ОБРАБОТКА» 924 283 435 195 915 0 195 915 494
29 ООО «Сервис Флот» 923 801 923 801 10 000 0 10 000 10 000
30 ООО «Оператор» 899 733 10 300 131 520 115 131 405 3 287
31 ООО «РИЧ» 890 661 5 261 320 179 321 319 858 14 995
32 ООО «Уральская торгово-промышленная компания» 878 875 3 069 80 259 11 842 68 417 2 424
33 ЗАО «Брайф» 876 104 43 567 143 943 0 143 943 39 314
34 ООО «Спутник-Интеграция» 866 212 33 060 974 781 24 020 950 761 38 143
35 ООО «ОПОРА ОПТ» 853 782 6 890 118 264 2 119 116 145 17 796
36 ООО «Химпласт – Урал» 828 361 587 164 062 0 164 062 498
37 ООО «РусАвто – Пермь» 823 869 2 134 677 810 0 677 810 1 743
38 ООО «СДМ-Сервис» 808 150 1 204 68 352 21 487 46 865 5 279
39 ООО «Премьер» 808 100 14 679 231 528 40 011 191 518 160 704
40 ООО «Стронг» 798 011 68 000 1 352 0 1 352 78

41 ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА «СВОБОДНЫЙ 
КАПИТАЛ» 777 374 -12 586 357 382 113 252 244 130 144 591

42 ООО «Пермь-Уралстальконструкция» 770 444 29 217 162 253 8 606 153 647 63 500

43 ООО «Пермский завод нефтегазового 
оборудования» 758 527 203 33 318 0 33 318 342

44 ООО «Ликом» 756 139 2 583 110 458 14 748 95 710 2 942
45 ООО «Андар» 744 096 2 372 59 778 307 59 471 -2 131

46 ООО «Пермская сервисная компания 
«Буртехнологии» 732 298 68 770 334 379 5 435 328 944 292 745

47 ООО «Лекарь» 727 753 1 745 49 166 0 49 166 6 990
48 ООО «Брокерская компания «НК-Премиум» 726 553 726 553 736 553 0 736 553 736 553
49 ООО «ПКФ «ТЕХНОПОЛИС» 724 702 241 270 746 0 270 746 291
50 ООО «Строительное управление-157» 722 654 6 279 391 572 67 483 324 089 8 232

«bc» представляет ежегодный рейтинг малых предприятий Пермского края, 
сформированный на базе основных финансово-экономических показателей 
их деятельности по итогам 2013 года (данные предоставлены Пермьстатом).

Ключевым показателем, на базе которого построен рейтинг, традиционно яв-
ляется выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг.

ТОП-300 малых предприятий Пермского края 
по объему выручки за 2013 год
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№ 
в рей-
тинге

наименование организации выручка, 
тыс. руб.

прибыль 
(убыток) до  

налогообложения, 
тыс. руб.

валюта 
баланса, 
тыс.  руб.

внеоборотные 
активы, 

тыс. руб.

оборотные 
активы, 

тыс.  руб.

капитал 
и резервы, 

тыс. руб.

51 ООО «Продажи. Дистрибуция. Инвестиции» 722 344 331 85 184 37 147 48 037 335
52 ООО «ГлобалТрансСервис» 719 284 6 180 596 160 0 596 160 6 229
53 ООО «Гелиос Трейд» 716 969 2 739 133 162 2 201 130 962 6 367
54 ООО «Ильком» 711 961 836 119 767 29 855 89 912 1 291
55 ООО «НК «Арсенал» 691 324 2 966 40 352 0 40 352 11 186
56 ООО «Талан-С» 690 996 1 672 70 948 0 70 948 4 244
57 ООО «Нефтебаза «Центройл» 689 697 4 769 95 326 1 377 93 949 5 539
58 ООО «САНЭКС АВТО» 669 751 5 334 140 352 12 534 127 818 40 400
59 ООО «Кратос» 667 451 82 362 50 715 0 50 715 50 715
60 ООО «Ойл менеджмент» 652 713 16 639 71 285 1 374 69 912 27 988
61 ООО «Стромек» 636 894 4 823 173 853 22 709 151 144 29 623
62 ЗАО «Классик-Строй» 625 272 5 667 429 405 1 982 427 423 56 997
63 ОАО «Пермская Строительная Компания «Классик» 625 153 84 283 662 021 38 432 623 589 80 413
64 ООО «Купец Богатов +» 623 170 1 730 371 552 367 371 185 27 670
65 ООО «Эрготек» 614 940 19 107 177 416 33 803 143 613 73 701
66 ООО «Гелон» 602 801 4 028 259 356 0 259 356 10 163
67 ООО «Вега-моторс» 596 171 1 722 171 009 82 546 88 463 41 762
68 ООО «ТрансКомплектПоставка» 596 110 34 690 15 0 15 10
69 ООО «Макси-М» 595 372 -197 849 762 757 0 762 757 10 000

70 ООО «Завод светопрозрачных конструкций Планета 
Свет» 589 407 144 88 286 0 88 286 131

71 ООО «Петролеум-Трейдинг» 579 944 1 256 59 885 1 275 58 610 29 560
72 ООО «Пермтрансжелезобетонснаб» 578 509 -602 83 800 67 83 733 2 856
73 ООО «Уралпромснаб» 574 233 1 624 376 075 22 376 053 3 275
74 ООО «ХИМПРОДУКТ» 570 965 3 580 184 369 4 114 180 255 19 655
75 ООО «РИА ИММОинвест» 555 772 34 214 3 641 412 319 235 3 322 177 31 329
76 ООО «РиверОйл» 554 203 8 274 134 254 36 134 218 9 397
77 ООО «СтройУрал» 550 817 91 7 025 0 7 025 98
78 ООО «ТриОмед» 548 346 5 106 37 545 1 839 35 707 6 433
79 ООО «Велес» 537 129 923 239 673 4 563 235 110 12 528
80 ООО «УК-Ижкомцентр» 535 649 1 588 86 802 3 432 83 370 1 759
81 ООО «ПромТоргСервис» 532 719 -3 123 101 491 26 234 75 257 -4 705
82 ООО «Торговая компания «Теплов и Сухов» 530 636 514 76 172 1 226 74 946 7 748
83 ООО «Гарант-Синтез» 521 899 938 26 437 0 26 437 1 088
84 ООО «Ирень» 520 382 50 996 87 350 1 787 85 562 74 571
85 ООО «Уральская лесная компания» 514 252 1 047 971 562 973 970 589 1 003
86 ООО «Терра-Спорт» 514 148 46 205 191 872 53 225 138 647 113 495
87 ООО «ПРЕСТИЖ ПЛЮС» 508 737 84 4 154 28 4 126 94
88 ООО «Стилэкс» 506 191 2 532 447 513 75 088 372 425 49 596
89 ООО «Торговый дом Дэми» 502 390 3 498 300 204 110 343 189 861 52 053
90 ООО «Самсон-Пермь» 501 959 3 131 121 339 9 417 111 922 13 519
91 ООО «МАРА» 500 609 14 375 156 556 449 156 107 34 395
92 ООО «УралПодводСтрой» 499 690 54 339 936 605 9 634 926 971 117 469
93 ООО «Неруд-Комплект» 497 065 15 100 109 408 6 006 103 402 62 771
94 ОАО «Инвестиционный фонд «Детство-1» 495 860 -32 129 1 047 986 480 744 567 242 993 691
95 ООО «СОЮЗ» 494 271 13 571 112 640 278 112 362 35 364
96 ООО «Управляющая компания «ЭксКом» 494 139 20 824 148 200 1 141 147 059 78 744
97 ЗАО «АльянсСетьСтрой» 493 906 31 706 226 785 56 168 170 617 11 822
98 ООО «АВТОПАРТНЕР» 493 304 29 790 271 305 85 784 185 521 130 011
99 ООО «Ника-трейд» 486 739 41 304 224 430 356 224 074 150 998

100 ООО «Мега Трейд» 484 549 58 445 0 445 133

101 ООО «Транспортно-строительная компания 
«УралТрансСтрой» 482 713 39 584 191 913 98 423 93 490 50 974

102 ООО «ПРАКТИКА» 475 124 15 394 119 373 29 665 89 708 19 397
103 ООО «Прогресс-А» 473 646 315 10 746 43 10 703 279
104 ООО «Краски и лаки» 473 285 90 2 392 0 2 392 295
105 ООО «Сафит» 473 236 37 993 137 760 992 377 181
106 ООО «Эрис КИП» 462 351 86 922 208 284 12 659 195 625 45 478
107 ООО «Трейд-СОВ» 460 050 4 154 45 960 2 103 43 857 9 957
108 ООО «ЮНИТ-Оргтехника» 452 388 4 972 99 557 368 99 189 13 477
109 ООО «Деловой центр «КОЛИЗЕЙ» 450 761 14 186 3 332 610 894 058 2 438 552 230 853
110 ООО «ТЕНТО» 450 746 27 029 382 942 5 297 377 645 91 564
111 ЗАО «Строительно-монтажное управление № 14» 449 459 4 708 184 636 5 184 631 1 823
112 ООО «Синтез» 449 357 3 522 56 804 2 965 53 839 9 787
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№ 
в рей-
тинге
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тыс. руб.

113 ООО «УралСоль» 445 434 34 865 103 855 2 906 100 949 63 905
114 ООО «ГазНефтеПром» 444 203 61 144 0 144 59
115 ООО «Авто Флот» 439 042 17 233 48 609 3 652 44 957 14 937
116 ООО «Кабель-профи» 438 862 1 208 24 963 0 24 963 1 031
117 ООО «Регионстрой» 438 754 66 8 218 0 8 218 98
118 ООО «Элбиком» 435 772 880 79 681 16 245 63 436 8 392
119 ООО «Ламед» 435 607 531 9 521 0 9 521 517
120 ООО «Пермнефтестройсервис» 434 584 9 377 234 821 37 950 196 871 17 582
121 ООО «Техносервис» 432 313 55 141 0 141 113
122 ООО «Производственная фирма Сокол» 431 553 27 410 325 166 27 963 297 203 97 543
123 ООО «Торговая компания «Прогресс» 429 404 3 069 12 899 1 038 11 861 3 068

124 ООО Производственно-коммерческая фирма 
«Ангор» 428 284 8 723 65 207 0 65 207 61 843

125 ООО «Кунгурская нефтяная компания» 426 480 6 626 226 263 206 593 19 670 135 787
126 ООО «Нооген» 425 876 1 079 329 802 2 543 327 259 626
127 ООО «Лекоцентр» 425 704 357 24 127 0 24 127 3 160
128 ООО Торговый Дом «Всполье» 425 252 36 452 94 846 6 197 88 649 50 024
129 ООО «Химпродукт – АЗС» 422 155 1 831 52 875 20 477 32 398 4 029
130 ООО «Торговый дом «Кризол» 417 521 3 070 57 539 4 758 52 781 21 246
131 ООО «Кожевник» 415 459 52 442 034 24 442 010 -158
132 ООО «Стэлс» 415 147 54 875 194 650 800 193 850 92 721
133 ООО «Моторостроитель» 413 244 445 168 788 0 168 788 6 821
134 ООО «ИК «Инвестлэнд» 412 377 2 034 10 856 0 10 856 2 368
135 ЗАО «Полиэкс» 412 010 34 816 150 134 7 180 142 954 81 046
136 ЗАО «Уралэнергосервис» 411 802 88 091 358 513 120 059 238 454 149 839

137 ООО Торговый дом «Пермский домостроительный 
комбинат» 411 542 2 416 146 938 189 146 749 74 196

138 ООО «Монолит» 411 089 6 218 215 141 171 575 43 566 9 438
139 ООО «САФ-Сервис» 410 119 12 708 45 201 43 45 158 22 227
140 ООО «План» 408 418 11 192 86 766 147 86 619 6 937
141 ООО «СтройМетИнвест» 402 367 1 855 454 531 2 808 451 722 -1 060
142 ООО «Железнодорожное управление» 402 261 -14 103 588 232 13 882 574 350 -13 999
143 ООО «Консалтинг-Сервис» 401 636 -51 055 400 245 200 194 200 051 -140 549
144 ООО «Компания «УниверсалТехПром» 398 898 150 73 930 0 73 930 334
145 ООО «НОРД ПАК» 398 343 -4 144 138 321 39 424 98 897 -2 893
146 ООО «Авангард-Финанс» 398 097 25 632 0 632 52
147 ООО «СпецСтройМонтаж» 396 900 58 581 145 936 45 728 100 208 75 643
148 ООО «Ферроснаб» 395 904 229 38 798 0 38 798 191
149 ООО «Девятый трест-комфорт» 395 543 5 721 459 330 28 376 430 954 14 387
150 ООО «Лесная компания» 394 193 237 662 196 0 196 8
151 ООО «Евроснаб» 393 351 40 816 0 816 55
152 ООО «ТехноПрогресс» 391 647 30 791 167 604 4 652 162 952 26 033
153 ООО «Металлист» 391 241 13 323 265 953 138 614 127 339 16 888
154 ООО «СТКС-Пермь» 390 708 16 349 94 687 3 780 90 907 57 067
155 ООО «Техстрой РП» 390 196 3 672 148 487 154 148 333 13 227
156 ООО «ПТК» 382 443 1 33 315 0 33 315 11
157 ООО «Медика Продакт» 380 883 23 424 224 789 41 101 183 688 103 736
158 ООО «Строительная компания «Капитал» 380 375 917 45 685 0 45 685 1 190
159 ООО «ОБЛИК» 380 138 10 591 64 043 3 112 60 931 43 444
160 ООО «Торговый дом «Дельта» 377 315 2 345 90 318 5 808 84 510 3 278
161 ООО «Альянс» 376 535 902 41 124 0 41 124 905
162 ООО «Инвестиционная компания «Профитинвест» 376 041 2 983 92 967 0 92 967 6 728
163 ООО «КамаТрансОйл» 374 442 2 389 43 771 794 42 977 1 718
164 ООО «Элиз» 372 841 504 246 581 154 974 91 607 5 983
165 ООО «Урал-Строй» 371 620 1 187 51 566 265 51 301 5 513
166 ООО «Танки Онлайн» 371 459 13 378 103 549 9 008 94 541 82 104
167 ООО «Управляющая компания «Гарант» 369 244 866 213 555 0 213 555 -53 087
168 ООО «Евродорстрой» 368 762 12 601 285 664 159 775 125 889 23 442
169 ООО «Урал-Нефть» 368 102 3 600 73 248 26 459 46 789 4 479
170 ЗАО «Зебра» 366 476 84 038 287 065 41 953 245 112 103 875
171 ООО «Стройинвест» 364 528 3 046 158 300 27 080 131 220 7 224
172 ООО «УралРегионБумага» 364 254 -1 245 26 837 0 26 837 11 308

173 ООО «Нефтесервисная компания «Бурсервис-
Пермь» 363 266 16 514 80 259 14 929 65 330 28 905

174 ООО «ДИАЛ-СтройЛогистика» 362 737 991 38 953 0 38 954 2 408
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№ 
в рей-
тинге

наименование организации выручка, 
тыс. руб.

прибыль 
(убыток) до  

налогообложения, 
тыс. руб.

валюта 
баланса, 
тыс.  руб.

внеоборотные 
активы, 

тыс. руб.

оборотные 
активы, 

тыс.  руб.

капитал 
и резервы, 

тыс. руб.

175 ООО «Нефтегазпоставка» 362 614 905 71 994 0 71 994 919
176 ООО «Рубикон-Дельта» 360 747 9 622 141 373 4 335 137 037 52 346
177 ООО «ЦЕМЕНТНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЖБК-1» 359 687 5 519 98 577 57 450 41 127 5 000
178 ООО Торговый дом «Подъемник» 359 629 2 932 212 735 210 212 525 13 610
179 ООО «Управляющая компания «Вест-Снаб» 359 363 -472 107 783 0 107 783 -5 146
180 ООО «Насосы ППД» 357 720 59 721 303 633 54 422 249 211 212 378
181 ООО «Бизнес Актив» 355 874 23 042 160 491 2 081 158 410 69 480
182 ООО «УниверсалКомплект» 353 920 35 086 592 324 511 087 81 237 64 833
183 ООО «Торговый Дом «Монолит» 353 439 10 371 99 373 69 426 29 947 68 162
184 ООО «Горнодобывающая компания» 352 913 -69 208 125 108 823 99 302 22 839
185 ООО «ЭКО-ДЭЙТ» 352 585 9 969 179 399 701 178 698 20 209
186 ООО «Экологические технологии в Прикамье» 352 155 5 628 158 754 4 729 154 025 38 331
187 ООО «НеоТЭК» 350 737 75 90 054 0 90 054 226
188 ООО «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД КАБЭКС» 347 436 2 844 56 393 7 813 48 580 6 330
189 ООО «Пром-А Урал» 347 306 18 171 112 113 814 111 299 49 491
190 ООО «Меридиан» 345 640 56 724 205 957 120 106 85 851 86 738
191 ООО «КабельТехПром» 344 990 973 23 017 0 23 017 831

192 ЗАО «Торговый дом «Производственное 
объединение «ИПО» 342 566 40 751 159 905 9 224 150 681 55 952

193 ООО «Меркурий» 342 069 33 8 787 0 8 787 90
194 ООО «Трак-шина» 341 999 5 145 48 547 1 227 47 320 1 942
195 ООО «Амега» 341 532 13 870 121 117 55 536 65 581 24 131
196 ООО «ПроектБюро» 341 531 168 403 022 0 403 022 144
197 ООО «Дилер» 341 254 2 282 94 397 267 94 130 40 180
198 ООО «БлизПар» 340 043 772 8 818 0 8 818 3 342
199 ООО «Эликон» 336 545 550 32 828 0 32 828 451
200 ООО «Стройтехпроект» 334 792 6 505 243 240 0 243 240 6 147
201 ООО «Ижевская строительная компания» 333 534 3 646 115 116 98 115 018 7 770
202 ООО «Нефтяная Компания «Одиссей» 333 215 4 280 47 758 2 568 45 190 5 187
203 ООО «БСЦ-Менеджмент» 332 688 1 429 190 874 0 190 874 7 106
204 ООО «Управляющая компания «Мастер Комфорта» 331 063 7 687 134 751 22 134 729 2 200
205 ЗАО «Бурлак» 330 982 17 835 84 627 3 295 81 332 16 349
206 ООО «Металлопродукция» 330 974 375 1 343 0 1 343 1 121

207
ООО Научно-производственное предприятие 
«Внедрение информационных управляющих 
систем»

330 877 10 860 125 372 1 270 124 102 22 439

208 ООО «АКТИВНЫЕ АКЦИИ» 330 476 14 413 114 445 0 114 445 19 335
209 ООО «Ревитех-Пермь» 329 821 7 799 98 824 1 732 97 092 8 460
210 ООО «Дилос-Экстрим» 329 266 14 896 172 161 36 847 135 314 38 250
211 ООО «Урал-инструмент-Пумори» 328 210 14 333 152 399 16 329 136 070 60 395
212 ООО «ЛиС» 326 533 3 307 58 603 0 58 603 11 424

213 ООО «Аренда Коммерческой недвижимости – 
групп» 326 252 17 731 200 728 1 220 199 508 15 835

214 ООО Компания «УралПромСтрой» 326 106 216 109 711 0 109 711 193
215 ООО «СИЗ – Центр Внедрение» 325 078 28 906 148 649 7 668 140 981 56 621
216 ООО «Камская нефтебаза» 323 615 603 70 034 14 682 55 352 698
217 ООО «Баумолл» 323 373 980 263 241 57 122 206 119 4 207
218 ООО «СеверЛес» 322 672 622 373 180 0 373 180 536
219 ООО «Вектор» 322 559 293 258 0 258 258
220 ООО «Химопт» 322 123 36 15 498 0 15 498 116
221 ООО «Центр кузовного ремонта» 321 870 29 217 173 680 2 575 171 105 159 622
222 ООО «Кама-ком» 321 330 88 28 966 8 671 20 295 3 477
223 ООО «Промтехнология» 321 217 431 18 361 0 18 361 515
224 ООО «Ин-фарма» 320 083 -29 196 347 720 0 347 720 -23 715

225 ООО «Инженерно-строительная компания 
«Гардиан» 319 876 9 721 179 022 2 957 176 065 20 984

226 ООО Производственно-коммерческая фирма 
«Вектор» 318 752 15 772 99 288 24 753 74 535 66 927

227 ООО «М-прайс» 313 552 26 854 145 876 55 573 90 303 113 791
228 ООО «МЕТИЗ-Р» 311 474 8 702 82 659 9 604 73 055 6 781

229 ООО «Производственно-коммерческая фирма 
«МУСТАНГ» 310 724 -2 787 324 330 30 230 294 100 28 989

230 ООО «Реконструкция инженерных коммуникаций» 310 440 1 499 128 799 97 128 702 3 702
231 ООО «Форвард-Авто» 309 841 1 208 58 579 3 409 55 170 1 231
232 ООО «РПК» 309 379 1 375 190 314 0 190 313 2 122
233 ООО «Строительная компания «МиР» 309 192 8 019 154 194 14 103 140 091 19 465



24 Business Class №43 (506) 17 ноября 2014

ТОП-300

№ 
в рей-
тинге

наименование организации выручка, 
тыс. руб.

прибыль 
(убыток) до  

налогообложения, 
тыс. руб.

валюта 
баланса, 
тыс.  руб.

внеоборотные 
активы, 

тыс. руб.

оборотные 
активы, 

тыс.  руб.

капитал 
и резервы, 

тыс. руб.

234 ООО «УралСтройСервис» 308 855 117 119 657 0 119 657 157
235 ООО «Бонус Опт» 307 754 2 961 181 642 9 869 171 773 2 407
236 ООО «Камушки» 307 457 3 238 93 981 65 629 28 352 30 213
237 ООО «Навигатор – Новое машиностроение» 307 153 16 582 276 419 49 892 226 528 76 011
238 ООО «ОНИКС» 304 169 888 34 837 0 34 837 1 106
239 ООО «ИнвестСтройМаркет» 304 076 30 682 719 189 43 032 676 157 81 475
240 ООО «ВЕНТКОМИНВЕСТ» 303 590 38 7 434 345 7 089 42
241 ООО «Секьюрити Эксперт» 303 419 1 563 59 642 529 59 113 8 418
242 ООО «Ладья» 301 837 8 158 113 064 15 518 97 545 6 873
243 ООО «Сарко» 301 436 23 011 331 050 103 872 227 178 26 529
244 ООО «Гринойл» 300 560 3 479 24 615 2 663 21 952 5 871
245 ООО «ТБК-ЭНЕРГО» 299 711 2 365 14 604 3 354 11 250 3 280
246 ООО «Агропроф» 299 300 6 548 132 847 20 622 112 224 7 536
247 ООО «Стратегия» 298 841 84 55 108 0 55 108 103
248 ЗАО «КМК-Проминвест» 298 430 14 239 148 943 26 527 122 416 40 866
249 ООО «Тюменьспецподземстрой» 298 231 41 267 74 927 985 73 942 44 846
250 ООО «Альтаир» 298 034 387 1 051 0 1 051 319
251 ООО «Фирма Прикамье-Газ» 298 006 27 396 100 217 1 201 99 015 36 678
252 ООО «Металлинвест» 297 330 208 60 447 0 60 446 131
253 ООО «Триумф» 297 276 34 787 358 698 21 332 337 366 46 510
254 ООО «АвтоСнаб» 296 983 3 360 21 120 0 21 120 12 251
255 ООО «Центр сервисного обслуживания» 296 875 31 943 1 043 964 1 727 1 042 237 284 146
256 ООО «Финойл» 296 610 0 0 0 0 0
257 ООО Топливная компания «Феникс Петролеум» 293 309 4 554 25 268 306 24 962 9 922

258 ЗАО «Монтажно-производственная компания 
«Энергосфера» 293 307 25 591 66 388 5 104 61 284 39 867

259 ООО «Научно-производственное предприятие 
«Литология» 292 458 6 990 48 343 21 237 27 106 13 859

260 ООО «Инженерно-строительная компания 
«ЭлектИС» 292 309 1 329 261 029 103 481 157 548 14 022

261 ООО «Центр Строительного Консультирования» 292 267 11 148 115 707 30 392 85 315 35 383
262 ООО «УралСтройГарант» 291 600 4 247 246 452 6 981 239 471 6 940
263 ООО «УралПром» 291 458 26 391 225 070 392 224 678 33 263
264 ООО «Монтаж-Сервис» 290 846 17 410 324 233 31 575 292 658 44 306
265 ООО «Синергия-Лидер» 290 836 40 385 191 690 26 349 165 342 159 355
266 ООО «Торговый дом «УралРегионБумага» 290 728 83 10 229 12 10 217 73
267 ООО «Магнит» 290 202 20 604 1 297 477 18 825 1 278 652 -147 565
268 ООО «ПодрядПроект» 289 670 2 150 10 0 10 10
269 ООО «К. Т. Р. ИНЖИНИРИНГ» 288 413 46 570 178 268 2 903 175 365 42 478
270 ООО «НефтеПром Сервис» 288 321 2 403 106 205 32 749 73 456 58 801
271 ООО «Промкомплект» 288 078 402 73 562 9 279 64 283 27 147
272 ООО «Маугли» 287 930 12 553 49 519 3 649 45 870 37 664
273 ООО «Черкизово-Пермь+» 286 685 -105 21 380 172 21 208 -4 438
274 ООО «Фаворит» 286 535 5 587 175 424 21 550 153 874 88 979
275 ООО «Герда» 286 479 18 176 47 528 789 46 739 15 365
276 ООО «ЭнергоПрогресс» 286 218 187 37 756 0 37 756 168
277 ООО Промышленная компания «ПРОМТЭК» 286 156 2 161 129 443 657 128 785 1 670
278 ООО «Электра-К» 285 896 38 778 200 547 8 933 191 614 134 537
279 ООО «Торговая компания БОР» 285 764 1 121 67 895 9 694 58 201 1 981
280 ООО «Промснабурал» 284 739 281 37 429 0 37 429 318
281 ООО «Айболит» 283 849 -170 48 945 3 636 45 309 8 631

282 ООО «Научно-производственное предприятие 
Технология» 283 795 1 698 38 070 1 258 36 812 4 280

283 ООО «Софт Плюс» 282 689 412 18 120 0 18 120 334
284 ЗАО «ГОРТЕХМЕТ» 282 193 10 301 134 588 1 196 133 392 35 023
285 ООО «Корунд Вест» 281 844 6 543 77 679 4 856 72 823 23 947
286 ООО «Лидер» 281 582 84 20 553 0 20 553 127
287 ООО «Промхимсервис» 281 069 5 320 79 938 9 468 70 470 14 319
288 ООО «Интеллект-Сервис» 280 657 -8 3 562 0 3 562 13
289 ООО «Урал Альянс» 279 318 58 10 116 385 9 731 59
290 ООО «Техноальянс» 279 016 190 122 126 0 122 126 171
291 ООО «Верхнекамская Строительная Компания» 278 030 495 215 541 6 532 209 009 439
292 ООО «Роспромпартнер» 276 888 95 102 236 6 481 95 755 8 995
293 ООО «РКС-Групп» 276 865 2 420 40 928 0 40 928 1 631
294 ООО «РОЗАС» 276 480 11 722 61 640 300 61 340 46 579
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№ 
в рей-
тинге

наименование организации выручка, 
тыс. руб.

прибыль 
(убыток) до  

налогообложения, 
тыс. руб.

валюта 
баланса, 
тыс.  руб.

внеоборотные 
активы, 

тыс. руб.

оборотные 
активы, 

тыс.  руб.

капитал 
и резервы, 

тыс. руб.

295 ООО «ЗападУралЛизинг» 275 444 4 724 793 687 613 897 179 790 7 079
296 ООО «ЛогиПак» 275 169 327 62 972 0 62 972 711
297 ООО «УралЭлектроСервис» 275 040 761 68 533 810 67 723 1 892
298 ООО «Пермагропромхимия» 273 940 2 169 89 241 10 850 78 391 49 034
299 ООО «Торговый дом Урал ИНВЕСТ» 273 123 18 800 116 837 52 599 64 238 20 873
300 ООО «Фарм Групп» 272 420 1 811 45 108 5 956 39 152 1 994

итого топ-300 малых предприятий 164 800 489 5 127 453 65 839 805 7 488 980 58 350 824 12 260 806
*Информация с сайтов предприятий

Вслед за ТОП-300 крупных предприятий Пермского края Business Class по традиции публикует рейтинг самых мощных 
представителей малого бизнеса. Важно отметить, что многие «малые» по уровне выручки могут смело претендовать  
на место среди гигантов региональной экономики. По итогам 2013 г. сменила один ТОП на другой 21 компания.

пРедпРиятия, пеРешедшие в 2013 году в Рейтинг топ-300 кРупнейших 
пРедпРиятий пеРмского кРая

№ 
п/п наименование предприятия

место в 
топ-300 

крупнейших 
предприятий 

за 2013 год

место в топ-
300 малых 

предприятий 
за 2012 год

1 ООО «Строй-Контраст» 58 1
2 ООО «Энергоцентр» 103 3
3 ООО «Уралоптинструмент» 154 17
4 ООО Торговый дом «Бетокам» 164 13

5 ООО Автозаправочные комплексы «Феникс 
Петролеум» 176 32

6 ООО «Торговый дом «Грузовая техника» 187 15
7 ООО «Академия Инструмента» 209 19

8 ООО «Научно-производственное объединение 
«Эталон» 212 47

9 ООО «Торговый дом ПМЦЗ» 217 27

10 ООО «Энрима» 226 180

№ 
п/п показатели

2013 год
количество предприятий доля, %

1 Предприятия - новички рейтинга 157 52%
2 Предприятия с положительной динамикой 56 19%
3 Предприятия, не изменившие места в рейтинге 1 0%
4 Предприятия с отрицательной динамикой 86 29%

итого топ-300 300 100%

№ 
п/п наименование предприятия

место в 
топ-300 

крупнейших 
предприятий 

за 2013 год

место в топ-
300 малых 

предприятий 
за 2012 год

11 ЗАО «Промышленное предприятие материально-
технического снабжения «Пермснабсбыт» 227 59

12 ООО «КаскадСтрой» 229 48
13 ООО «РусНефтеКом» 234 18
14 ООО «Стар-Карт» 258 10
15 ООО «Металлургическая Компания СВК» 262 21
16 ООО «Строительная Компания «Вектор» 265 183
17 ООО «Гранд» 270 51
18 ООО «Восток Моторс Пермь» 272 34
19 ООО «Торговый Дом «НефтеТехСнаб» 282 40
20 ООО «КСЕНА» 285 77
21 ООО «Омнибус» 287 43

В общем рейтинге в 2013 году по сравнению с предыдущим периодом произошли следующие изменения:

изменения Рейтинга

топ-20 по ухудшению Рейтинга

86 организаций Прикамья (29 %) в ТОПе ухудшили свои позиции по сравнению с 2012 годом, из них 29 представителей 
малого бизнеса (34 %) снизили свои позиции на 50 и более пунктов. Положительная динамика наблюдается  
у 56 организаций (19 %). Не изменилось положение в рейтинге у одной компании – ООО «Торговый дом «Уралбумага»  
(7-е место ТОП-300). Количество «новичков» рейтинга 2013 года – 157 предприятий (обновление состава на 52 %),  
что превышает показатель 2012 года (134 компании). 

№ 
п/п наименование предприятия

место в 
рейтинге 
2013 года

место в 
рейтинге 
2012 года

изменение 
позиции

1 ООО «Ин-фарма» 224 28 -196
2 ЗАО «ГОРТЕХМЕТ» 284 115 -169
3 ООО «Триумф» 253 105 -148
4 ООО «ИнвестСтройМаркет» 239 94 -145
5 ООО «Торговая компания БОР» 279 136 -143
6 ООО «УралПром» 263 127 -136
7 ООО «БлизПар» 198 65 -133
8 ООО «Синергия-Лидер» 265 145 -120
9 ООО «Айболит» 281 169 -112
10 ООО «ЛогиПак» 296 187 -109
11 ООО «Стэлс» 132 33 -99

№ 
п/п наименование предприятия

место в 
рейтинге 
2013 года

место в 
рейтинге 
2012 года

изменение 
позиции

12 ООО «СИЗ – Центр Внедрение» 215 122 -93
13 ООО «Промкомплект» 271 190 -81

14 ООО «Производственно-
коммерческая фирма «МУСТАНГ» 229 150 -79

15 ООО «Строительная компания «МиР» 233 160 -73

16
ООО Научно-производственное  
предприятие «Внедрение 
информационных управляющих 
систем»

207 135 -72

17 ООО «Насосы ППД» 180 112 -68
18 ООО «ЭКО-ДЭЙТ» 185 118 -67
19 ООО «Фаворит» 274 208 -66

20 ООО «ЗападУралЛизинг» 295 230 -65

Источник здесь и далее – «bc» на основе данных Пермьстат
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ТОП-300

топ-20 «новичков» Рейтинга
№ п/п наименование предприятия место в рейтинге 

2013 года
1 ООО «Вега» 1
2 ООО «Лидер-ТрансАвто» 2
3 ООО «Областная продовольственная компания» 4
4 ООО «Крон» 6
5 ООО «ЭЛЕКС-Пермь» 9
6 ООО «Торговая компания «Кондитерский мир» 11
7 ООО «СтройГарант» 12
8 ООО «ОргСтрой-Финанс» 13
9 ООО «Титан» 16

10 ООО «Спутник-Энергетика» 18

Отраслевая структура ТОП-300 малых 
предприятий Пермского края 
виды 
деятельности

предприятия выручка
прибыль  

(убыток) до 
налогообложения

валюта баланса внеоборотные 
активы

оборотные 
активы

капитал 
и резервы

кол-
во доля, % сумма, тыс. 

руб. доля, % сумма, 
тыс. руб. доля, % сумма, 

тыс. руб. доля, % сумма,  
тыс. руб. доля, % сумма, 

тыс. руб. доля, % сумма, 
тыс. руб. доля, %

Оптовая и 
розничная 
торговля

188 62,67% 106 758 286 64,78% 1 974 771 38,51% 29 933 537 45,46% 2 797 072 37,35% 27 136 462 46,51% 3 965 698 32,34%

Строительство 36 12,00% 15 996 277 9,71% 415 730 8,11% 8 661 895 13,16% 797 798 10,65% 7 864 097 13,48% 762 397 6,22%
Операции с 
недвижимым 
имуществом, 
аренда и 
предоставление 
услуг

26 8,67% 11 790 403 7,15% 102 185 1,99% 9 434 780 14,33% 1 143 379 15,27% 8 291 401 14,21% 1 055 381 8,61%

Обрабатывающие 
производства 26 8,67% 11 618 429 7,05% 1 516 826 29,58% 5 004 218 7,60% 806 043 10,76% 4 198 176 7,19% 1 587 796 12,95%

Транспорт и связь 8 2,67% 10 003 095 6,07% 235 651 4,60% 4 452 811 6,76% 77 866 1,04% 4 374 945 7,50% 2 763 829 22,54%
Финансовая 
деятельность 8 2,67% 5 147 648 3,12% 719 779 14,04% 7 019 801 10,66% 1 417 507 18,93% 5 602 295 9,60% 1 785 444 14,56%

Добыча полезных 
ископаемых 5 1,67% 1 865 564 1,13% 34 851 0,68% 855 673 1,30% 401 044 5,36% 454 629 0,78% 263 914 2,15%

Производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды

2 0,67% 822 776 0,50% 59 660 1,16% 475 738 0,72% 48 271 0,64% 427 467 0,73% 76 269 0,62%

Здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг

1 0,33% 798 011 0,48% 68 000 1,33% 1 352 0,00% 0 0,00% 1 352 0,00% 78 0,00%

итого 300 100,00% 164 800 489 100,00% 5 127 453 100,00% 65 839 805 100,00% 7 488 980 100,00% 58 350 824 100,00% 12 260 806 100,00%

топ-20 по улучшению Рейтинга
№ 

п/п наименование предприятия
место в 

рейтинге 
2013 года

место в 
рейтинге 
2012 года

изменение 
позиции

1 ООО «Октябрь» 25 203 178

2 ОАО «Пермская Строительная 
Компания «Классик» 63 220 157

3 ЗАО «Уралэнергосервис» 136 270 134
4 ООО «Техстрой РП» 155 282 127
5 ООО «План» 140 256 116
6 ООО «Гелиос Трейд» 53 165 112
7 ООО Торговый дом «Подъемник» 178 288 110
8 ООО «Меридиан» 190 281 91

9 ООО «ЦЕМЕНТНАЯ ТОРГОВАЯ 
КОМПАНИЯ «ЖБК-1» 177 265 88

10 ООО «Строительное управление-157» 50 132 82

№ 
п/п наименование предприятия

место в 
рейтинге 
2013 года

место в 
рейтинге 
2012 года

изменение 
позиции

11 ООО «Ойл менеджмент» 60 142 82
12 ООО «Пром-А Урал» 189 271 82

13 ООО «Инвестиционная компания 
«Профитинвест» 162 242 80

14 ООО «УралСоль» 113 186 73

15 ООО «Железнодорожное 
управление» 142 215 73

16 ООО «Эрис КИП» 106 172 66
17 ООО «ТЕНТО» 110 176 66

18 ООО «Строительно-монтажное 
управление № 34» 26 90 64

19 ООО «Авто Флот» 115 173 58

20 ООО «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД КАБЭКС» 188 245 57

№ п/п наименование предприятия место в рейтинге 
2013 года

11 ООО «Стройпрестиж» 21
12 ООО «Шалинское строительное управление» 22
13 ООО «УралСпецКабель» 23
14 ООО «Экспресс-Снабпродукт» 24
15 ООО «Инвестиции в металлургию» 27
16 ООО «МЕТАЛЛО-ОБРАБОТКА» 28
17 ООО «Сервис Флот» 29
18 ООО «ОПОРА ОПТ» 35
19 ООО «Химпласт-Урал» 36
20 ООО «РусАвто-Пермь» 37

Отраслевой состав ТОП-300 малых предприятий региона неизменен на протяжении многих лет.

Традиционно наибольшую долю (63%) составляют предприятия оптовой и розничной торговли. естественно,  
максимальная доля в основных финансово-экономических показателях деятельности приходится на данную отрасль. 
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топ-20 по выРучке

показатели
Рейтинги динамика 2013 год /  

2012 год2013 год 2012 год
ТОП-300, тыс. руб. 164 800 489 133 093 031 31 707 458 24%
ТОП-20, тыс. руб. 40 977 128 28 029 288 12 947 840 46%
Доля ТОП-20  
в общем рейтинге 24,9% 21,1% 4% 18%

место в 
рейтинге по 
показателю

наименование предприятия выручка, 
тыс. руб.

доля в 
совокупном 

объеме выручки 
топ-300

1 ООО «Вега» 7 325 900 4,45%

2 ООО «Лидер-ТрансАвто» 7 216 772 4,38%

3 ООО «ТЕРРА АВТО» 2 264 828 1,37%

4 ООО «Областная 
продовольственная компания» 1 960 092 1,19%

5 ООО «Дельта Телеком-Урал» 1 827 078 1,11%
6 ООО «Крон» 1 770 274 1,07%
7 ООО «Торговый дом «Уралбумага» 1 672 638 1,01%
8 ООО «МЕТАЛЛОКОМ» 1 648 417 1,00%
9 ООО «ЭЛЕКС-Пермь» 1 594 500 0,97%
10 ООО «Демидыч» 1 454 579 0,88%

№ 
п/п виды деятельности

выручка на 1 
предприятие, 

тыс. руб.

совокупная 
выручка 

предприятий, 
тыс. руб.

кол-во 
предприятий

1 Транспорт и связь 1 250 387 10 003 095 8

2
Здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг

798 011 798 011 1

3 Финансовая деятельность 643 456 5 147 648 8

4 Оптовая и розничная 
торговля 567 863 106 758 286 188

5
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг

453 477 11 790 403 26

выручка от реализации продукции  
(работ, услуг)

валюта баланса

динамика изменения доли топ-20 в Рейтинге малых пРедпРиятий пеРмского 
кРая (выРучка)

продажи участников рейтинга составила 164,8 млрд руб., что на 24% выше ана-
логичного показателя 2012 года (в абсолютном значении объем выручки уве-
личился на 31,7 млрд руб.). Для сравнения, по итогам 2012 года темпы прироста 
выручки ТОП-300 составляли +13% (+14,8 млрд руб.).

аналогичная тенденция присутствует и у ТОП-20 представителей рейтинга 
по итогам 2013 года. Совокупный объем выручки ТОП-20 составил 40,98 млрд 
руб., что на 46% выше уровня 2012 года (абсолютное увеличение +12,9 млрд 
руб.). Соответственно, доля двадцатки в общем рейтинге возросла с 21,1% до 
24,9%.

По итогам 2013 года наблюдается некоторое ускорение темпов роста совокуп-
ного оборота предприятий, входящих в ТОП-300. Общая сумма выручки от 

место в 
рейтинге по 
показателю

наименование предприятия выручка, 
тыс. руб.

доля в 
совокупном 

объеме выручки 
топ-300

11 ООО «Торговая компания 
«Кондитерский мир» 1 444 512 0,88%

12 ООО «СтройГарант» 1 388 802 0,84%
13 ООО «ОргСтрой-Финанс» 1 343 701 0,82%
14 ООО «ВИТУС Профит» 1 323 033 0,80%
15 ООО «РосЭнергоХолдинг» 1 318 218 0,80%
16 ООО «Титан» 1 145 000 0,69%
17 ООО «СпецМеханизация» 1 084 021 0,66%
18 ООО «Спутник-Энергетика» 1 074 416 0,65%
19 ООО «ТЕРМИНАЛ» 1 073 202 0,65%

20 ООО «Топливная Компания 
«Антарес» 1 047 145 0,64%

Возглавляет двадцатку сильнейших в 2013 году «новичок» ТОП-300, представля-
ющий розничную торговлю, – ООО «Вега» (4,45 % совокупной выручки ТОП-300).

В целом нужно отметить, что состав ТОП-20 по выручке в 2013 году существен-
но обновился.

Сохранили свои места лишь 7 предприятий, в том числе: ООО «ТеРРа аВТО» 
(3-е место, 1,37 % совокупной выручки ТОП-300), ООО «Дельта Телеком-Урал» 
(5-е место, 1,11 %), ООО «Торговый дом «Уралбумага» (7-е место, 1,01 %), ООО «Ме-
ТаллОКОМ» (8-е место, 1,0 %), ООО «Демидыч» (10-е место, 0,88 %), ООО «ВИТУС 
Профит» (14-е место, 0,80 %), ООО «РосЭнергоХолдинг» (15-е место, 0,80 %).

В 2013 году в двадцатку попали следующие участники ТОП-300 последних лет: 
ООО «СпецМеханизация» (17-е место рейтинга, +25 позиций за год), ООО «ТеР-

МИНал» (19-е место, +11 позиций), ООО «Топливная Компания «антарес» (20-е 
место, +16 позиций).

«Новичками» рейтинга стали 10 предприятий, среди них и компания, занимающая 
2-е место ТОП-20 – ООО «лидер-Трансавто» (4,38 % совокупной выручки рейтинга).

Наибольшую долю в ТОП-20 имеют представители оптовой и розничной тор-
говли – 16 компаний в совокупности обеспечивают 73 % выручки ТОП-20 и 18 % 
выручки ТОП-300 (общий объем выручки по данным компаниям по итогам 
2013 года составил 29 млрд руб.).

Средний объем выручки на одну организацию торговли по итогам 2013 года со-
ставляет 0,57 млрд руб. лидируют же по данному показателю предприятия транс-
порта и связи – 1,25 млрд руб. в среднем на одного представителя данной отрасли.

выРучка в сРеднем на 1 пРедпРиятие по видам экономической деятельности

динамика изменения доли топ-20 в Рейтинге малых пРедпРиятий пеРмского 
кРая (валюта Баланса)

№ 
п/п виды деятельности

выручка на 1 
предприятие, 

тыс. руб.

совокупная 
выручка 

предприятий, 
тыс. руб.

кол-во 
предприятий

6 Обрабатывающие 
производства 446 863 11 618 429 26

7 Строительство 444 341 15 996 277 36

8
Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа 
и воды

411 388 822 776 2

9 Добыча полезных 
ископаемых 373 113 1 865 564 5

 итого топ-300 549 335 164 800 489 300

показатели
Рейтинги динамика 2013 год / 

2012 год2013 год 2012 год
ТОП-300, тыс. руб. 65 839 805 59 232 367 6 607 438 11%
ТОП-20, тыс. руб. 25 403 180 20 367 268 5 035 912 25%
Доля ТОП-20 в общем 
рейтинге 38,6% 34,4% 4% 12%

В отличие от динамики выручки темпы прироста совокупного объема акти-
вов малых предприятий региона замедлились. Сводный показатель валюты 
баланса ТОП-300 за 2013 год увеличился только на 11 % (+6,6 млрд руб.) и соста-
вил 65,8 млрд руб. В 2012 году прирост активов составлял 46 % (+18,8 млрд руб.).

Темпы прироста активов ТОП-20 выше, чем в целом по ТОП-300 и составили 
25 % (абсолютный прирост +5,0 млрд руб.). Таким образом, доля ТОП-20 в сово-
купном рейтинге по валюте баланса увеличилась с 34,4 % до 38,6 %.
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ТОП-300

динамика изменения доли топ-20 в Рейтинге малых пРедпРиятий пеРмского 
кРая (внеоБоРотные активы)

топ-20 по внеоБоРотным активам

топ-20 по валюте Баланса

валюта Баланса в сРеднем на 1 пРедпРиятие по видам экономической 
деятельности

показатели
Рейтинги динамика 2013 год / 

2012 год2013 год 2012 год
ТОП-300, тыс. руб. 7 488 980 6 951 832 537 148 8%
ТОП-20, тыс. руб. 4 814 889 4 044 639 770 250 19%
Доля ТОП-20 в общем 
рейтинге 64,3% 58,2% 6% 11%

если в 2012 году внеоборотные активы ТОП-300 малых предприятий Пермско-
го края демонстрировали отрицательную динамику (–17 % или 1,5 млрд руб.), 
то в 2013 году ситуация изменилась в лучшую сторону, и падение 2012 года было 
частично компенсировано. Внеоборотные активы ТОП-300 региона увеличи-
лись на 8 % (в абсолютном значении +0,5 млрд руб.) и составили 7,5 млрд руб.

Темпы прироста ТОП-20 традиционно выше, чем в целом по рейтингу (19 %, 
или 0,77 млрд руб.), в результате доля ТОП-20 в совокупном объеме внеоборот-
ных активов ТОП-300 увеличилась с 58,2 % до 64,3 %.

место 
по пока-
зателю

место 
по 

выручке
наименование предприятия

валюта 
баланса, 
тыс. руб.

доля в 
совокупном 

объеме 
валюты 
баланса 
топ-300

1 75 ООО «РИА ИММОинвест» 3 641 412 5,53%
2 109 ООО «Деловой центр «КОЛИЗЕЙ» 3 332 610 5,06%
3 2 ООО «Лидер-ТрансАвто» 2 646 000 4,02%
4 13 ООО «ОргСтрой-Финанс» 2 048 978 3,11%
5 267 ООО «Магнит» 1 297 477 1,97%

6 94 ОАО «Инвестиционный фонд 
«Детство-1» 1 047 986 1,59%

7 255 ООО «Центр сервисного 
обслуживания» 1 043 964 1,59%

8 105 ООО «Сафит» 993 137 1,51%
9 34 ООО «Спутник-Интеграция» 974 781 1,48%
10 85 ООО «Уральская лесная компания» 971 562 1,48%

место по 
показателю

место по 
выручке наименование предприятия внеоборотные активы,  

тыс. руб.
доля в совокупном объеме 

внеоборотных активов топ-300
1 109 ООО «Деловой центр «КОЛИЗЕЙ» 894 058 11,94%
2 295 ООО «ЗападУралЛизинг» 613 897 8,20%
3 182 ООО «УниверсалКомплект» 511 087 6,82%
4 94 ОАО «Инвестиционный фонд «Детство-1» 480 744 6,42%
5 75 ООО «РИА ИММОинвест» 319 235 4,26%
6 125 ООО «Кунгурская нефтяная компания» 206 593 2,76%
7 143 ООО «Консалтинг-Сервис» 200 194 2,67%
8 138 ООО «Монолит» 171 575 2,29%
9 168 ООО «Евродорстрой» 159 775 2,13%

место 
по пока-
зателю

место 
по 

выручке
наименование предприятия

валюта 
баланса, 
тыс. руб.

доля в 
совокупном 

объеме 
валюты 
баланса 
топ-300

11 92 ООО «УралПодводСтрой» 936 605 1,42%
12 6 ООО «Крон» 802 677 1,22%
13 295 ООО «ЗападУралЛизинг» 793 687 1,21%
14 69 ООО «Макси-М» 762 757 1,16%

15 48 ООО «Брокерская компания  
«НК-Премиум» 736 553 1,12%

16 239 ООО «ИнвестСтройМаркет» 719 189 1,09%
17 37 ООО «РусАвто – Пермь» 677 810 1,03%
18 14 ООО «ВИТУС Профит» 662 660 1,01%

19 63 ОАО «Пермская Строительная 
Компания «Классик» 662 021 1,01%

20 17 ООО «СпецМеханизация» 651 314 0,99%

Возглавляет ТОП-20 по активам представитель финансовой сферы – ООО «РИа 
ИММОинвест» (5,53 % совокупного объема валюты баланса ТОП-300), на вто-
ром месте ООО «Деловой центр «КОлИЗеЙ», занимающееся операциями с не-
движимостью (5,06 %), замыкает тройку лидеров компания, организующая 
перевозки грузов, – ООО «лидер-Трансавто» (4,02 %).

Отраслевой состав ТОП-20 по валюте баланса выглядит следующим образом. 
По количеству компаний, вошедших в рейтинг, лидирует оптовая и розничная 

торговля. В совокупности 6 представителей данной отрасли обеспечивают 21 % 
валюты баланса ТОП-20 (5,4 млрд руб.). Однако наибольший вклад в суммар-
ный объем активов обеспечили представители другой отрасли – финансовой. 
Совокупный объем активов 5 компаний, занимающихся финансовой деятель-
ностью, составил 6,9 млрд руб. (27 % валюты баланса ТОП-20 и 10 % ТОП-300).

Кроме того, представители финансовой сферы лидируют по среднему объему 
активов на 1 предприятие отрасли (0,88 млрд руб.).

№ 
п/п виды деятельности валюта баланса на 1 

предприятие, тыс. руб.
совокупная валюта баланса 

предприятий,  тыс. руб.
кол-во 

предприятий
1 Финансовая деятельность 877 475 7 019 801 8

2 Транспорт и связь 556 601 4 452 811 8

3 Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 362 876 9 434 780 26
4 Строительство 240 608 8 661 895 36
5 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 237 869 475 738 2
6 Обрабатывающие производства 192 470 5 004 218 26
7 Добыча полезных ископаемых 171 135 855 673 5
8 Оптовая и розничная торговля 159 221 29 933 537 188
9 Здравоохранение и предоставление социальных услуг 1 352 1 352 1
 итого топ-300 219 466 65 839 805 300

внеоборотные активы
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динамика изменения доли топ-20 в Рейтинге малых пРедпРиятий пеРмского 
кРая (оБоРотные активы)

внеоБоРотные активы в сРеднем на 1 пРедпРиятие по видам экономической 
деятельности

топ-20 по оБоРотным активам

показатели
Рейтинги динамика 2013 год / 

2012 год2013 год 2012 год
ТОП-300, тыс. руб. 58 350 824 52 280 536 6 070 288 12%
ТОП-20, тыс. руб. 23 383 729 17 851 893 5 531 836 31%
Доля ТОП-20 в общем 
рейтинге 40,1% 34,1% 6% 17%

По итогам 2013 года наблюдается замедление темпов роста совокупных обо-
ротных активов предприятий, входящих в ТОП-300. Общая сумма оборотных 
активов участников рейтинга составила 58,4 млрд руб., что всего на 12% выше 
аналогичного показателя 2012 года (в абсолютном значении объем активов 
увеличился на 6,1 млрд руб.). Для сравнения, по итогам 2012 года темпы при-
роста оборотных активов ТОП-300 были гораздо выше и составляли +63% (аб-
солютный рост +20,2 млрд руб.).

По ТОП-20 прирост активов гораздо выше, чем по ТОП-300 в целом (+31%, или 
5,5 млрд руб.), что привело к росту доли ТОП-20 в общем объеме ТОП-300 с 
34,1% до 40,1%.

место 
по пока-
зателю

место по 
выручке

наименование 
предприятия

оборотные 
активы,  

тыс. руб.

доля в совокупном 
объеме оборотных 
активов топ-300

1 75 ООО «РИА ИММОинвест» 3 322 177 5,69%
2 2 ООО «Лидер-ТрансАвто» 2 646 000 4,53%

3 109 ООО «Деловой центр 
«КОЛИЗЕЙ» 2 438 552 4,18%

4 13 ООО «ОргСтрой-Финанс» 2 045 572 3,51%
5 267 ООО «Магнит» 1 278 652 2,19%

6 255 ООО «Центр сервисного 
обслуживания» 1 042 237 1,79%

7 105 ООО «Сафит» 992 377 1,70%

8 85 ООО «Уральская лесная 
компания» 970 589 1,66%

9 34 ООО «Спутник-
Интеграция» 950 761 1,63%

10 92 ООО «УралПодводСтрой» 926 971 1,59%

Оборотные активы

место по 
показателю

место по 
выручке наименование предприятия внеоборотные активы,  

тыс. руб.
доля в совокупном объеме 

внеоборотных активов топ-300
10 164 ООО «Элиз» 154 974 2,07%
11 153 ООО «Металлист» 138 614 1,85%
12 190 ООО «Меридиан» 120 106 1,60%
13 136 ЗАО «Уралэнергосервис» 120 059 1,60%
14 41 ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА «СВОБОДНЫЙ КАПИТАЛ» 113 252 1,51%
15 89 ООО «Торговый дом Дэми» 110 343 1,47%
16 184 ООО «Горнодобывающая компания» 108 823 1,45%
17 243 ООО «Сарко» 103 872 1,39%
18 260 ООО «Инженерно-строительная компания «ЭлектИС» 103 481 1,38%
19 101 ООО «Транспортно-строительная компания «УралТрансСтрой» 98 423 1,31%
20 98 ООО «АВТОПАРТНЕР» 85 784 1,15%

Как и в 2012 году, ТОП-20 по внеоборотным активам возглавляют ООО «Дело-
вой центр «КОлИЗеЙ» (1-е место, 11,94% внеоборотных активов ТОП-300) и ООО 
«ЗападУраллизинг» (2-е место, 8,2%). 3-е место рейтинга занимает «новичок» 
ТОП-300 ООО «УниверсалКомплект» (6,82%). Занимавшее в 2012 году 3-е место 
ОаО «Инвестиционный фонд «Детство-1» по итогам 2013 года переместилось 
на 4-е место (6,42%).

Традиционно по количеству участников ТОП-20 лидирует оптовая и рознич-
ная торговля (6 торговых организаций обеспечивают 26% суммарного объема 

внеоборотных активов ТОП-20). Однако наибольшую долю в совокупном объ-
еме внеоборотных активов составляют показатели предприятий финансовой 
отрасли. Три представителя данной сферы в совокупности обеспечивают 1,4 
млрд руб., что составляет 29% внеоборотных активов ТОП-20 и 19% внеоборот-
ных активов ТОП-300.  

Традиционно финансовая отрасль лидирует  и по величине внеоборотных 
активов в среднем на одно предприятие (0,18 млрд руб.).

№ 
п/п виды деятельности

внеоборотные 
активы на 1 

предприятие, 
тыс. руб.

совокупные 
внеоборотные 

активы 
предприятий,

 тыс. руб.

кол-во 
предприятий

1 Финансовая деятельность 177 188 1 417 507 8
2 Добыча полезных ископаемых 80 209 401 044 5

3
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда 
и предоставление услуг

43 976 1 143 379 26

4 Обрабатывающие производства 31 002 806 043 26

5
Производство 
и распределение 
электроэнергии, газа и воды

24 136 48 271 2

№ 
п/п виды деятельности

внеоборотные 
активы на 1 

предприятие, 
тыс. руб.

совокупные 
внеоборотные 

активы 
предприятий,

 тыс. руб.

кол-во 
предприятий

6 Строительство 22 161 797 798 36

7 Оптовая и розничная 
торговля 14 878 2 797 072 188

8 Транспорт и связь 9 733 77 866 8

9
Здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг

0 0 1

 итого топ-300 24 963 7 488 980 300

место 
по пока-
зателю

место по 
выручке

наименование 
предприятия

оборотные 
активы,  

тыс. руб.

доля в совокупном 
объеме оборотных 
активов топ-300

11 6 ООО «Крон» 796 544 1,37%
12 69 ООО «Макси-М» 762 757 1,31%

13 48 ООО «Брокерская 
компания «НК-Премиум» 736 553 1,26%

14 37 ООО «РусАвто – Пермь» 677 810 1,16%

15 239 ООО 
«ИнвестСтройМаркет» 676 157 1,16%

16 14 ООО «ВИТУС Профит» 659 029 1,13%
17 17 ООО «СпецМеханизация» 642 342 1,10%

18 63
ОАО «Пермская 
Строительная Компания 
«Классик»

623 589 1,07%

19 8 ООО «МЕТАЛЛОКОМ» 598 900 1,03%
20 52 ООО «ГлобалТрансСервис» 596 160 1,02%
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ТОП-300
лидерами ТОП-20 по данному показателю являются «новички» ТОП-300 ма-
лых предприятий Пермского края ООО «РИа ИММОинвест» (1-е место, 5,69% 
совокупного объема оборотных активов ТОП-300) и ООО «лидер-Трансавто» 
(2-е место, 4,53%). Находившееся в 2012 году на 2-м месте ООО «Деловой центр 
«КОлИЗеЙ» в 2013 году замыкает тройку лидеров (4,18% в общем объеме обо-
ротных активов ТОП-300).

Большинство ТОП-20 составляют предприятия оптовой и розничной торговли 
(7 предприятий), в совокупности они обеспечивают 26% оборотных активов 
ТОП-20 и 10% оборотных активов ТОП-300 (6,0 млрд руб.). Средний объем обо-
ротных активов на одну организацию торговли по итогам 2013 года составляет 
0,14 млрд руб. лидируют же по данному показателю финансовые организа-
ции – 0,7 млрд руб. в среднем на одного представителя данной отрасли. 

оБоРотные активы в сРеднем на 1 пРедпРиятие по видам экономической 
деятельности

топ-20 по капиталу и РезеРвам

динамика изменения доли топ-20 в Рейтинге малых пРедпРиятий пеРмского 
кРая (капитал и РезеРвы)

№ 
п/п виды деятельности

оборотные 
активы на 1 

предприятие, 
тыс. руб.

совокупные 
оборотные 

активы 
предприятий, 

тыс. руб

кол-во 
предприятий

1 Финансовая деятельность 700 287 5 602 295 8
2 Транспорт и связь 546 868 4 374 945 8

3
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда 
и предоставление услуг

318 900 8 291 401 26

4 Строительство 218 447 7 864 097 36

5
Производство 
и распределение 
электроэнергии, газа и воды

213 734 427 467 2

№ 
п/п виды деятельности

оборотные 
активы на 1 

предприятие, 
тыс. руб.

совокупные 
оборотные 

активы 
предприятий, 

тыс. руб

кол-во 
предприятий

6 Обрабатывающие 
производства 161 468 4 198 176 26

7 Оптовая и розничная 
торговля 144 343 27 136 462 188

8 Добыча полезных 
ископаемых 90 926 454 629 5

9
Здравоохранение 
и предостав ление 
социальных услуг

1 352 1 352 1

 итого топ-300 194 503 58 350 824 300

Капитал и резервы

показатели
Рейтинги динамика 2013 год / 

2012 год2013 год 2012 год
ТОП-300, тыс. руб. 12 260 806 10 678 150 1 582 656 15%
ТОП-20, тыс. руб. 7 335 101 4 910 995 2 424 106 49%
Доля ТОП-20 в общем 
рейтинге 59,8% 46,0% 14% 30%

Динамика капитала и резервов малых предприятий Пермского края в 2013 году 
выглядит  несколько скромнее по сравнению с 2012 годом. Суммарный объем 
капитальной базы ТОП-300 за 2013 год увеличился на 15%, или 1,6 млрд руб. и со-
ставил 12,3 млрд руб. Для сравнения, в 2012 году темпы роста капитала участни-
ков рейтинга составляли 22% (абсолютное значение прироста +1,95 млрд руб.).

По ТОП-20 наблюдаются более высокие темпы прироста капитальной базы 
(+49% или 2,4 млрд руб.), что, естественно, повлекло за собой рост доли двадцат-
ки в совокупном объеме ТОП-300 с 46,0% до 59,8%.

место по 
показателю

место по 
выручке наименование предприятия капитал и резервы, 

тыс. руб.
доля в совокупном объеме капитала 

и резервов топ-300
1 2 ООО «Лидер-ТрансАвто» 2 646 000 21,58%
2 94 ОАО «Инвестиционный фонд «Детство-1» 993 691 8,10%
3 48 ООО «Брокерская компания «НК-Премиум» 736 553 6,01%
4 46 ООО «Пермская сервисная компания «Буртехнологии» 292 745 2,39%
5 255 ООО «Центр сервисного обслуживания» 284 146 2,32%
6 13 ООО «ОргСтрой-Финанс» 268 536 2,19%
7 109 ООО «Деловой центр «КОЛИЗЕЙ» 230 853 1,88%
8 180 ООО «Насосы ППД» 212 378 1,73%
9 39 ООО «Премьер» 160 704 1,31%
10 221 ООО «Центр кузовного ремонта» 159 622 1,30%
11 265 ООО «Синергия-Лидер» 159 355 1,30%
12 99 ООО «Ника-трейд» 150 998 1,23%
13 136 ЗАО «Уралэнергосервис» 149 839 1,22%
14 41 ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА «СВОБОДНЫЙ КАПИТАЛ» 144 591 1,18%
15 125 ООО «Кунгурская нефтяная компания» 135 787 1,11%
16 278 ООО «Электра-К» 134 537 1,10%
17 98 ООО «АВТОПАРТНЕР» 130 011 1,06%
18 92 ООО «УралПодводСтрой» 117 469 0,96%
19 227 ООО «М-прайс» 113 791 0,93%
20 86 ООО «Терра-Спорт» 113 495 0,93%

лидировавшее в течение нескольких лет в ТОП-20 по капитализации ОаО 
«Инвестиционный фонд «Детство-1» в 2013 году занимает лишь 2-е место 
(8,10% капитальной базы ТОП-300).

Безоговорочным лидером же в 2013 году является «новичок» ТОП-300  малых 
предприятий ООО «лидер-Трансавто» (21,58% капитала ТОП-300).  

На третьем месте находится ООО «Брокерская компания «НК-Премиум» 
(6,01%), также являющееся «новичком» ТОП-300 2013 года.

Большинство рейтинга составляют предприятия оптовой и розничной тор-
говли (8 компаний), суммарный объем капитальной базы по ним составляет 
1,2 млрд руб. Однако наибольший вклад в суммарный объем капитала и резер-
вов ТОП-20 обеспечивает единственный представитель транспортной  отрас-
ли, кроме того, являющийся лидером ТОП-20 по данному показателю, – ООО 
«лидер-Трансавто» (объем капитальной базы данного предприятия составля-
ет 2,6 млрд руб. – 36% капитала ТОП-20 и 22% ТОП-300).

По величине капитала в среднем на 1 предприятие на первом месте также нахо-
дится «Транспорт и связь» (0,3 млрд руб. на 1 представителя данной отрасли).
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капитал и РезеРвы в сРеднем на 1 пРедпРиятие по видам экономической 
деятельности

топ-20 по пРиБыли

динамика изменения доли топ-20 в Рейтинге малых пРедпРиятий пеРмского 
кРая (пРиБыль (уБыток) до налогооБложения)

Прибыль (убыток) до налогообложения

показатели
Рейтинги динамика 2013 год / 

2012 год2013 год 2012 год
ТОП-300, тыс. руб. 5 127 453 4 273 288 854 165 20%
ТОП-20, тыс. руб. 3 568 487 1 994 457 1 574 030 79%
Доля ТОП-20 в общем 
рейтинге 69,6% 46,7% 23% 49%

Общая сумма прибыли, полученная ТОП-300 малых предприятий региона по 
итогам 2013 года, составила 5,1 млрд руб., что на 20% больше аналогичного по-
казателя 2012 года (абсолютный прирост 0,85 млрд руб.). Для сравнения, в 2012 
году темпы прироста совокупного финансового результата участников ТОП-300 
были несколько выше +27% (+0,9 млрд руб.).

Прибыль ТОП-20 увеличилась в гораздо большем объеме, чем в целом по ТОП-
300 (+79%, или 1,6 млрд руб.).

место по 
показателю

место по 
выручке наименование предприятия прибыль, тыс. руб. доля в совокупном объеме прибыли 

топ-300

1 29 ООО «Сервис Флот» 923 801 18,02%

2 48 ООО «Брокерская компания «НК-Премиум» 726 553 14,17%

3 1 ООО «Вега» 531 575 10,37%

4 150 ООО «Лесная компания» 237 662 4,64%

5 2 ООО «Лидер-ТрансАвто» 143 652 2,80%

6 136 ЗАО «Уралэнергосервис» 88 091 1,72%

7 106 ООО «Эрис КИП» 86 922 1,70%

8 63 ОАО «Пермская Строительная Компания «Классик» 84 283 1,64%

9 170 ЗАО «Зебра» 84 038 1,64%

10 59 ООО «Кратос» 82 362 1,61%

11 46 ООО «Пермская сервисная компания «Буртехнологии» 68 770 1,34%

12 40 ООО «Стронг» 68 000 1,33%

13 13 ООО «ОргСтрой-Финанс» 59 930 1,17%

14 180 ООО «Насосы ППД» 59 721 1,16%

15 147 ООО «СпецСтройМонтаж» 58 581 1,14%

16 190 ООО «Меридиан» 56 724 1,11%

17 132 ООО «Стэлс» 54 875 1,07%

18 92 ООО «УралПодводСтрой» 54 339 1,06%

19 84 ООО «Ирень» 50 996 0,99%

20 11 ООО «Торговая компания «Кондитерский мир» 47 612 0,93%

№ 
п/п виды деятельности

капитал и 
резервы на 1 

предприятие, 
тыс. руб.

совокупные 
капитал и 

резервы 
предприятий, 

тыс. руб

кол-во 
предприятий

1 Транспорт и связь 345 479 2 763 829 8

2 Финансовая деятельность 223 181 1 785 444 8

3 Обрабатывающие производства 61 069 1 587 796 26

4 Добыча полезных 
ископаемых 52 783 263 914 5

5
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда 
и предоставление услуг

40 592 1 055 381 26

№ 
п/п виды деятельности

капитал и 
резервы на 1 

предприятие, 
тыс. руб.

совокупные 
капитал и 

резервы 
предприятий, 

тыс. руб

кол-во 
предприятий

6 Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 38 135 76 269 2

7 Строительство 21 178 762 397 36

8 Оптовая и розничная 
торговля 21 094 3 965 698 188

9
Здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг

78 78 1

 итого топ-300 40 869 12 260 806 300

Тройка лидеров по прибыли представлена «новичками» ТОП-300 2013 года: 
ООО «СервисФлот» (1-е место, 18,02% налогооблагаемой базы ТОП-300), 
ООО «Брокерская компания «НК-Премиум» (2-е место, 14,17%), ООО «Вега»  
(3-е место, 10,37%).

Отметим, что в ТОП-20 по прибыли лишь 4 представителя ТОП-20 по выручке: 
ООО «Вега» (3-е место по прибыли, 1-е место по выручке), ООО «лидер-Транс-
авто» (5-е место по прибыли, 2-е место по выручке), ООО «ОргСтрой-Финанс» 
(13-е место по прибыли, 13-е место по выручке), ООО «Торговая компания 
«Кондитерский мир» (20-е место по прибыли, 11-е место по выручке).

В целом отраслевой состав ТОП-20 по прибыли представлен следующим образом:
Почти треть двадцатки (6 предприятий) составляют представители оптовой 
и розничной торговли. Полученный ими по итогам 2013 года финансовый 
результат (1,0 млрд руб.) составляет 28% налогооблагаемой базы ТОП-20. Но 
лидером по уровню полученной прибыли в ТОП-20 является обрабатывающая 
промышленность (5 компаний заработали по итогам года 1,2 млрд руб., что со-
ставляет 34% прибыли ТОП-20 и 23% прибыли ТОП-300).

По величине прибыли в среднем на 1 предприятие лидирует финансовая от-
расль (0,09 млрд руб.).
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ТОП-300
пРиБыль (уБыток) до налогооБложения в сРеднем на 1 пРедпРиятие по видам 
экономической деятельности

пРедпРиятия, имеющие отРицательный финансовый Результат по итогам 
2013 года

РаспРеделение уБытков по видам экономической деятельности

топ-20 по РентаБельности пРодаж

динамика РентаБельности пРодаж

№ 
п/п виды деятельности

прибыль 
(убыток) на 1 

предприятие, 
тыс. руб.

совокупная 
прибыль 
(убыток) 

предприятий, 
тыс. руб

кол-во 
предприятий

1 Финансовая деятельность 89 972 719 779 8

2
Здравоохранение и 
предоставление социальных 
услуг

68 000 68 000 1

3 Обрабатывающие 
производства 58 339 1 516 826 26

4
Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и воды

29 830 59 660 2

5 Транспорт и связь 29 456 235 651 8

№ 
п/п виды деятельности количество 

предприятий убытки, тыс. руб.

1 Оптовая и розничная торговля 9 -409 185

2
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг

4 -210 915

3 Финансовая деятельность 2 -54 263

№ 
п/п виды деятельности

прибыль 
(убыток) на 1 

предприятие, 
тыс. руб.

совокупная 
прибыль 
(убыток) 

предприятий, 
тыс. руб

кол-во 
предприятий

6 Строительство 11 548 415 730 36

7 Оптовая и розничная 
торговля 10 504 1 974 771 188

8 Добыча полезных 
ископаемых 6 970 34 851 5

9
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг

3 930 102 185 26

 итого топ-300 17 092 5 127 453 300

По итогам 2013 года 18 предприятий, входящих в ТОП-300, показали убыточную 
деятельность. Суммарный убыток рейтинга ТОП-300 составил 0,69 млрд руб. 

(для сравнения, в 2012 году количество убыточных предприятий было больше 
(23 компании), а совокупный убыток по ним меньше – 0,26 млрд руб.).

место по 
показателю

место по 
выручке наименование предприятия убытки, 

тыс. руб.

1 9 ООО «ЭЛЕКС-Пермь» -319 545
2 69 ООО «Макси-М» -197 849
3 143 ООО «Консалтинг-Сервис» -51 055
4 94 ОАО «Инвестиционный фонд «Детство-1» -32 129
5 224 ООО «Ин-фарма» -29 196
6 14 ООО «ВИТУС Профит» -22 134
7 142 ООО «Железнодорожное управление» -14 103

8 41 ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА 
«СВОБОДНЫЙ КАПИТАЛ» -12 586

9 145 ООО «НОРД ПАК» -4 144

Рентабельность продаж, % 
годовых 2013 год 2012 год изменение

ТОП-300 3,11% 3,21% -0,1%
ТОП-20 1,32% 1,85% -0,5%

место по 
показате-

лю
место по 
выручке наименование предприятия Рентабельность, 

% годовых

1 29 ООО «Сервис Флот» 100,00%

2 48 ООО «Брокерская компания «НК-
Премиум» 100,00%

3 150 ООО «Лесная компания» 60,29%
4 170 ЗАО «Зебра» 22,93%
5 136 ЗАО «Уралэнергосервис» 21,39%

место по 
показателю

место по 
выручке наименование предприятия убытки, 

тыс. руб.

10 81 ООО «ПромТоргСервис» -3 123

11 229 ООО «Производственно-коммерческая 
фирма «МУСТАНГ» -2 787

12 172 ООО «УралРегионБумага» -1 245
13 72 ООО «Пермтрансжелезобетонснаб» -602
14 179 ООО «Управляющая компания «Вест-Снаб» -472
15 281 ООО «Айболит» -170
16 273 ООО «Черкизово-Пермь+» -105
17 184 ООО «Горнодобывающая компания» -69
18 288 ООО «Интеллект-Сервис» -8

Наибольшее количество убыточных предприятий 2013 года сосредоточено в оптовой и розничной торговле  
(9 из 18 предприятий, суммарный убыток по ним составляет 0,4 млрд руб.).

№ 
п/п виды деятельности количество 

предприятий убытки, тыс. руб.

4 Транспорт и связь 1 -14 103
5 Строительство 1 -2 787
6 Добыча полезных ископаемых 1 -69
 итого 18 -691 322

Рентабельность

Опережающие темпы роста выручки предприятий ТОП-300 по сравнению с 
темпами роста прибыли привели к незначительному снижению показателей 
эффективности деятельности в 2013 году. Рентабельность продаж по ТОП-300 
снизилась на 0,1% и составила по итогам 2013 года 3,11% годовых, по ТОП-20 сни-
жение составило 0,5%, значение показателя по итогам года 1,32% годовых.

место по 
показате-

лю
место по 
выручке наименование предприятия Рентабельность, 

% годовых

6 106 ООО «Эрис КИП» 18,80%
7 180 ООО «Насосы ППД» 16,69%
8 190 ООО «Меридиан» 16,41%
9 269 ООО «К. Т. Р. ИНЖИНИРИНГ» 16,15%
10 147 ООО «СпецСтройМонтаж» 14,76%
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РентаБельность пРодаж по видам экономической деятельности 

место по 
показате-

лю
место по 
выручке наименование предприятия Рентабельность, 

% годовых

11 265 ООО «Синергия-Лидер» 13,89%
12 249 ООО «Тюменьспецподземстрой» 13,84%
13 278 ООО «Электра-К» 13,56%

14 63 ОАО «Пермская Строительная 
Компания «Классик» 13,48%

15 132 ООО «Стэлс» 13,22%
16 59 ООО «Кратос» 12,34%

№ 
п/п виды деятельности Рентабельность, 

% годовых

1 Финансовая деятельность 13,98%
2 Обрабатывающие производства 13,06%

3 Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 8,52%

4 Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 7,25%

5 Строительство 2,60%

место по 
показате-

лю
место по 
выручке наименование предприятия Рентабельность, 

% годовых

17 192
ЗАО «Торговый дом 
«Производственное объединение 
«ИПО»

11,90%

18 253 ООО «Триумф» 11,70%
19 92 ООО «УралПодводСтрой» 10,87%

20 255 ООО «Центр сервисного 
обслуживания» 10,76%

лидерами рейтинга по рентабельности продаж являются представители обрабатывающей промышленности  
(ООО «СервисФлот») и финансовой сферы (ООО «Брокерская компания «НК-Премиум»).

Кроме того, вышеуказанные отрасли лидируют по уровню рентабельности продаж в целом, значительно опережая  
другие отрасли. Рентабельность представителей финансовой сферы 13,98 % годовых, обрабатывающей  
промышленности – 13,06 % годовых.

№ 
п/п виды деятельности Рентабельность, 

% годовых

6 Транспорт и связь 2,36%
7 Добыча полезных ископаемых 1,87%
8 Оптовая и розничная торговля 1,85%

9 Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 0,87%

 итого топ-300 3,11%

Беседовал Кирилл Перов

Управляющий филиалом «Инвест-
торгбанка» Ирина Сырова подели-
лась своим мнением относительно 
того, как наиболее эффективно обе-
зопасить свои банковские депозиты.

Какая была реакция со стороны бан-
ков на рыночную ситуацию, какие 
новые специальные предложения 
они ввели?
– «Инвестторгбанк» в меняющихся 
условиях современного рынка кор-
ректирует процентные ставки по 
существующим депозитам для юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Зачастую корпо-
ративным клиентам при размеще-
нии свободных средств приходится 
принимать решения, сравнивая 
предложения разных банков. Одни – 
содержат достойную доходность, 
другие – предлагают капитализацию, 
третьи – возможность досрочного 
вывода денежных средств без потери 
процентов. Мы приняли решение 
совместить все эти условия в одном 
предложении. Депозит получил на-
звание «Всё и сразу!» и стал эффек-
тивным инструментом для решения 
задачи привлечения временно сво-
бодных денежных средств за счет 
широкого охвата рыночных ниш це-

левого клиентского сегмента – юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

Условия депозита «Всё и сразу!» пред-
ставляют собой синтез компонентов, 
пользующихся устойчивым клиент-
ским спросом со стороны предприя-
тий малого, среднего и крупного биз-
неса, ведущих свою хозяйственную 
деятельность в различных субъектах 
РФ, что нашло свое отражение в удач-
ном названии данного банковского 
продукта.

Также нами был подготовлен еще 
один эксклюзивный депозит – 
«Мультивалютный». Отличительной 
особенностью депозита «Мульти-
валютный» является обязательство 
Банка по одновременному открытию 
для клиента депозитных счетов, 
номинированных в трех валютах 
(RUR / USD / EUR) с возможностью 
(на основании клиентских заявок) 
свободной конвертации денежных 
средств по курсу Банка в пределах 

остатков на данных депозитных 
счетах. С точки зрения управления 
валютными рисками, данные усло-
вия являются привлекательными 
для участников внешнеэкономиче-
ской деятельности (ВЭД), экспорте-
ров / импортеров товаров и сырьевых 
ресурсов, использующих в своих рас-
четах с контрагентами иностранную 
валюту, а также для тех клиентов 
Банка, которые, располагая временно 
свободными денежными средства-
ми, имеют желание в условиях ин-
фляционных ожиданий защитить их 
от обесценения за счет реализуемой 
курсовой разницы в валютных парах 
USD / RUR и EUR / RUR.

На сегодняшний день благодаря на-
шим предложениям корпоративные 
клиенты «Инвестторгбанка» имеют 
возможность комбинировать пятью 
финансовыми стратегиями при 
размещении свободных средств: 
сберегать средства, увеличивать их, 
управлять текущей ликвидностью, 
управлять валютными рисками или 

использовать долгосрочный инстру-
мент надежного размещения.

Для кого созданы ваши новые депо-
зитные продукты?
– В первую очередь продукты соз-
даны для российских предприятий 
и организаций, индивидуальных 
предпринимателей, которые уважи-
тельно относятся к своему времени 
и осуществляют свою хозяйственную 
деятельность в области оптово-роз-
ничной торговли, строительстве 
и девелопменте, производстве, сфере 
услуг.

Какие условия вы предлагаете кли-
ентам?
– Уровень процентной ставки на-
прямую зависит от решения клиента 
с учетом выбранной стратегии раз-
мещения, срока и суммы депозита, 
валюты и условий выплаты начис-
ленных процентов. Могу сказать, 
что условия наши клиенты счита-
ют достаточно выгодными в совре-
менных рыночных условиях.

фИНАНсы

«всё и сразу!» – корпоративным 
клиентам «Инвестторгбанка»
в связи с продолжающимся спадом в отечественной экономике предприятия и компании 
столкнулись с большим количеством важных вопросов. Что делать с финансами на быстро 
меняющемся рынке? Какой информацией необходимо владеть при размещении денег в банке? 
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Компания «Литология» основана 
в 1992 году и работала в разных отрас-
лях деятельности. Когда основным 
направлением стали грузоперевозки 
и с чем это связано?
Ю .   А . :  Кризис 2008-2009 годов под-
толкнул нас к усовершенствованию 
работы и освоению новых видов дея-
тельности. Экономическая ситуация 
показала, что недостаточно иметь 
в собственности подвижной состав – 
нужно уметь им управлять с наи-
большей эффективностью. а во время 
кризиса тем более нельзя оставаться 
на месте: необходимо расширять 
спектр услуг и повышать их качество.

2009 год – время экономического 
кризиса. Как это сказалось на разви-
тии компании?
А .   Б . :  Вплотную мы занялись грузо-
перевозками в 2009 году. На первом 
этапе акцент ставился на предостав-
лении подвижного состава в аренду 
и организации железнодорожных 
перевозок. После чего началось ак-
тивное развитие этого направления, 
и вместе с тем значительно увели-
чился штат сотрудников. Одним 
из первых крупных проектов было 
участие в поставках щебня на строи-
тельство железнодорожного обхода 
вокруг города Березники. На сегод-
няшний день мы предоставляем весь 
комплекс транспортно-логистиче-
ских услуг полного цикла, включая 
доставку грузов «от двери до двери».

Какие услуги предоставляет «Литоло-
гия» сегодня?
А. Б.: Мы перевозим практически 
любые грузы – металлоконструк-
ции, железобетонные изделия, ле-
соматериалы, штучную продукцию, 
инертные грузы. Компания имеет 
собственный погрузо-разгрузочный 
терминал, оснащенный козловым 
краном грузоподъемностью 20 тонн. 
Он примыкает к железнодорожным 
путям, что позволяет производить 
выгрузку непосредственно с подвиж-
ного состава. На терминале имеется 
эстакада для загрузки и разгрузки 
крытых вагонов. Территория нашего 
терминала позволяет хранить отгру-

женное имущество заказчика, поэто-
му у наших клиентов есть возмож-
ность при необходимости разгрузить 
машины, не дожидаясь прибытия 
железнодорожного состава, и таким 
образом избежать простоев и свя-
занных с ними издержек. На сегод-
няшний день ведется строительство 
склада, примыкающего к погрузоч-
ной рампе, часть которого мы будем 
сдавать в аренду, а часть – эксплуати-
ровать самостоятельно. Кроме того, 
обеспечиваем полное сопровождение 
всего процесса перевозки, начиная 
с составления схемы погрузки и со-
гласования ее в «РЖД» до разгрузки 
вагонов в пункте назначения и до-
ставки груза получателю в целости 
и сохранности.

Каков максимальный объем груза, 
который вы можете перевезти в рам-
ках одной заявки?
Ю .   А . :  Ограничений здесь нет, ком-
пания способна закрыть потребность 
клиента в любом количестве под-
вижного состава. При необходимости 
помимо собственного подвижного 
состава к работе привлекаются арен-
дованные вагоны или организуется 
перевозка в вагонах компаний-пар-
тнеров. Мы обеспечиваем предпри-
ятия как универсальным, так и спе-
циальным подвижным составом по 
всей территории России и стран СНГ.

От чего зависит стоимость перевозки 
помимо объема?
А .   Б . :  Большую роль здесь играет 
регион доставки, развитость транс-
портных узлов назначения. есть 
точки, из которых трудно выстро-
ить обратную логистику, но клиент 
в данном случае избавлен от этих 
проблем: ему не нужно обслуживать 
вагоны и заботиться о том, чтобы 
они не шли порожняком из пункта 
доставки, скажем, из Владивостока 
в Пермь, что связано с огромными 
затратами. Мы берем на себя все, что 
связано с логистикой, а клиент полу-
чает то, что ему необходимо, – своев-
ременную доставку груза.
Ю .   А . :  При этом мы придержи-
ваемся гибкой ценовой политики. 
Каждый клиент индивидуален, и при 
формировании стоимости заявок мы 
учитываем его потребности и специ-
фику работы. Конкуренция на рын-
ке грузоперевозок сегодня высока, 
и компания не может позволить себе 
относиться к клиентам пренебрежи-
тельно, если хочет сохранить репута-
цию надежного партнера.

Какие преимущества позволяют «Ли-
тологии» расти и развиваться в усло-
виях жесткой конкуренции?
Ю .   А . :  На сегодняшний день ком-
пания заняла такую нишу на рынке, 
которая позволяет при оказании 
услуг сочетать преимущества мало-
го, среднего и крупного бизнеса. Мы 
ближе к клиенту, чем крупные компа-
нии, и более гибко подходим к реше-
нию поставленных задач – не только 
с точки зрения ценовой политики, но 
и в плане реализации нестандартных 
проектов. Солидный опыт работы на-
ших сотрудников и их высокий про-
фессионализм позволяют команде 
«литологии» реализовывать проекты 
любой сложности. Контракты с круп-
ными государственными компаниями 
позволили нам значительно упрочить 
свое положение на рынке. Возможно-
сти компании, репутация компании 
на рынке, выстроенный круг партнер-
ских отношений позволяют предо-
ставлять отсрочку платежа за оказан-
ные услуги, использовать различные 
финансовые инструменты – такие 
как факторинг, банковские гарантии. 
В связи с этим не могу не отметить 
Финансовую Группу «лаЙФ» в лице 
«Пробизнесбанк» г. Пермь.

Вместе с тем мы по-прежнему 
заинтересованы в сотрудничестве 
как с малым, так и с крупным биз-
несом, и в первую очередь с перм-
скими компаниями.

лОгИсТИКА

614068, г. Пермь ул. Дзержинского,12 А
(342)240-37-72, 240-37-75(76)
lit@lit-group.ru
www.lit-group.ru

Путь к успеху – эффективность
О том, как кризис подталкивает вперед малый бизнес, 
и о конкурентных преимуществах на рынке грузоперевозок 
рассказывают генеральный директор компании ООО «НПП 
«литология» Юрий Архапчев и коммерческий директор компании 
Александр бондарев.

СПРАВКА
«Литология» – транспортно-
экспедиционная компания, 
основанная в 1992 году. 
Осуществляет перевозки грузов 
железнодорожным транспортом 
по всей территории России – 
как в универсальном, так 
и в специальном подвижном 
составе. Оказывает полный 
комплекс транспортно-
логистических услуг.

один из ответчиков 
по делу о споРном 
участке на улице 
киРовогРадской, 54 
пеРестал 
существовать как 
юРидическое лицо
На минувшей неделе краевой 
арбитраж после отложения 
продолжил рассмотрение дела по 
иску Теруправления Росимущества по 
Пермскому краю (ТУ ФАУГИ) к ООО 
«Сигма-2». Ведомство, напомним, 
требует признать недействительным 
договор купли-продажи земельного 
участка по адресу ул. Кировоградская, 
54 площадью 2479,47 кв. м 
и возвратить его в собственность 
Российской федерации. На 
сегодняшний день эта площадка 
находится в собственности ОАО 
«Пермглавснаб», которое возводит 
на нем 17-этажный дом.
К участию в деле в качестве 
третьих лиц привлечены ОАО КБ 
«Уральский финансовый дом», 
ООО «Пермглавснаб» и ООО 
«Трансстрой», а также участники 
долевого строительства дома по 
ул. Кировоградской, 54 и банки, 
выдавшие им ипотечные кредиты.
Юрист, представлявший 
в предыдущих заседаниях ООО 
«Сигма-2», довел до сведения 
суда, что определением краевого 
арбитража от 30 сентября 2014 года 
завершено конкурсное производство 
в отношении ООО «Сигма-2». И 
на основании этого определения 
налоговым органом 10 ноября 
2014 года в ЕГРЮЛ внесена запись 
об исключении ООО «Сигма-2» из 
реестра юридических лиц.
В связи с этими обстоятельствами 
представитель ОАО «Пермглавснаб» 
направил ходатайство о прекращении 
рассмотрения дела, поскольку «без 
одного из ответчиков дело быть 
рассмотрено не может». Суд принял 
решение рассмотреть этот вопрос 
в следующем судебном заседании, 
которое состоится 19 декабря 
2014 года.
По мнению представителя истца, суд 
не может прекратить производство 
по данному делу. «Поскольку одно из 
требований сформулировано нами 
к лицу, правоспособность которого 
не подвергается сомнению, то 
производство по делу не может быть 
прекращено. Со своей стороны, беру 
на себя повышенные обязательства 
оспорить решение суда о завершении 
конкурсного производства, 
так как оно принято вопреки 
интересам правосудия», – отметил 
представитель Теруправления 
Росимущества по Пермскому краю.

НОвОсТИ
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НедвИЖИмОсТь фИНАНсы 

Текст: Ольга Пермякова

Согласно статье 32 ЖК РФ «Обеспе-
чение жилищных прав собственни-
ка жилого помещения при изъятии 
земельного участка для государ-
ственных или муниципальных 
нужд» в случае невозможности рас-
селения в равнозначное по площади 
жилье, жильцам может быть вы-
плачена компенсация по рыночной 
стоимости. Но бывают ситуации, 
когда выгоднее получить компенса-
цию, нежели объект недвижимости. 
Ключевым фактором, способным 
значительно повлиять на оценку, 
являются права на земельный уча-
сток.

Согласно действующему законода-
тельству, при определении выкупной 
цены жилого помещения в нее вклю-
чается рыночная стоимость жилого 
помещения, а также все убытки, при-
чиненные собственнику жилого по-
мещения его изъятием.

Это значит, что при оценке помимо 
рыночной стоимости самой квар-
тиры (комнаты) учитываются воз-
можные затраты собственника при 
переезде, а также стоимость профес-
сиональных риэлторских и юриди-
ческих услуг, связанных с приобрете-
нием жилья.

Из практики оценка квартиры 
(комнаты) оценивается без учета 
неудовлетворительного состояния 
конструкций дома, то есть в качестве 
аналогов принимаются квартиры, 
аналогичные по площади и количе-
ству комнат, расположенные на со-
поставимом расстоянии от центра, 
в домах типа «хрущевка» и «бреж-
невка». Этот момент в одно время 
остро стоял перед оценщиками и экс-
пертными советами СРО, заключение 
экспертизы которых необходимо 
в процедуре компенсации. Бытовало 
мнение, что должна была учитывать-
ся «аварийность» дома. Хотя само по 
себе это абсурдно, ведь смысл рас-
селения в том, чтобы переехать в 
нормальное жилье, а не в тот же ава-
рийный фонд.

В случае оформленного права на зем-
лю возникает необходимость уче-
та стоимости земельного участка, 
принадлежащего собственникам 
квартир. При этом администрация 
считала и считает, что эта стоимость 
уже входит в стоимость жилья и под-
тверждает свое мнение отчетами 
оценщиков, которые оценивают жи-
лье по минимальным ценам.

Действительно, в стоимости любого 
объекта недвижимости «сидит» стои-
мость земельного участка, на котором 
он расположен. Это касается и частно-
го жилого дома, и квартиры на 25-м 
этаже в высотке. Объект не «висит» 
в воздухе, он прочно стоит на земле, 
которая имеет свою цену. Эта цена, 
главным образом, зависит от пло-
щади участка, а цена жилья зависит 
от того, сколько метров земли при-
ходится на 1 квадратный метр жилой 
площади. И весь фокус здесь состоит 
в том, что относительно малоквар-
тирных домов старой застройки часто 
имеются «излишки» земли, которые 
и могут создать ту самую добавочную 
стоимость к стоимости 1 квадратного 
метра каждой квартиры. В среднем 
в центральной части города в жилых 
застройках сотка земли оценивается 
в 1 миллион рублей.

Поэтому при оценке должна рассчи-
тываться площадь земли, необходи-
мая для функционирования жилого 
дома согласно действующим нормам. 
а сверхнормативную площадь, при 
ее наличии, можно смело оценивать 
по рыночным ценам, сложившимся 
на рынке земли. Выявляемые «из-
лишки» для рассматриваемой катего-
рии жилья (2-3-этажные деревянные 
дома) объясняются тем, что нормати-
вы со временем менялись в сторону 
сокращения площади земли, отво-
димой под жилые дома, ведь город 
растет и вверх, и вширь, застройка 
уплотняется.

И в данном случае только грамотная 
оценка позволит учесть все нюансы, 
позволив жителям ветхого и аварий-
ного жилого фонда получить спра-
ведливую компенсацию.

Расселение 
с выгодой
столкнувшись с ситуацией по расселению 
ветхого и аварийного жилья, многие жители 
переживают по поводу справедливой оценки 
своей собственности. 
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эКОНОмИКА

9 игровых зон: автобусы, трамваи, казармы, 
смотровые вышки, доты, настоящая летающая тарелка 
и огромная двухэтажная крепость.

Крутой арсенал: пулеметы, гранатометы, минометы, 
безоткатная артиллерийская пушка.

Бронетехника и боевые роботы.

МЫ ОРГАНИЗУЕМ для ВАС Супер Корпоратив! 
Проведем специальную СЦЕНАРНУЮ игру, ТАКТИЧЕКИЙ 
турнир между отделами или с вашими конкурентами. 

А Л Ь Я Н С  П А Р К  е д и н с т в е н н ы й  в  П Е Р М И 
п а р к  т а к т и ч е с к и х  и г р 

п е й н т б о л ,  л а з е р т а г,  с т р а й к б о л

allianceperm.ruТел: (342)2-776-346

Текст: Дария Сафина

В рамках Пермского инженерно-про-
мышленного форума Западно-Ураль-
ский банк Сбербанка России органи-
зовал для руководителей крупнейших 
предприятий региона бизнес-завтрак. 
его темой стала оптимизация деятель-
ности компании с использованием 
технологий бережливого производ-
ства на примере Производственной 
системы Сбербанка (ПСС). Гостями 
мероприятия стали собственники, 
генеральные и финансовые директора 
крупных компаний Пермского края.

О бережливом производстве в круп-
нейшем банке России рассказали 
директор Департамента ПСС 2.0 ОаО 
«Сбербанк России» Валентин Морозов 
и председатель Западно-Уральского 
банка Сбербанка России Кирилл ал-
тухов. В частности, их рассказы кос-
нулись опыта внедрения и исполь-
зования принципов бережливого 
производства, принципов и инстру-
ментов построения эффективной 
системы управления в Сбербанке 
России. Отдельно была затронута 
корпоративная культура, культиви-
руемая в Сбербанке, как инструмент 
достижения целей бизнеса. Помимо 

повышения эффективности про-
изводства ПСС ежегодно приносит 
банку десятки миллиардов дополни-
тельных доходов в год.

Напомним, производственная система 
Сбербанка построена на принципах 
и инструментах концепции «бережли-
вого производства». Впервые эту кон-
цепцию применила компания Toyota. 
Бережливое производство основано 
на менталитете Кайдзен (настрое на не-
прерывное улучшение), удовлетворе-
нии потребностей клиентов, качестве 
продукции, экономии и исключении 
лишних операций. Проанализировав 
опыт компаний, добившихся суще-
ственных успехов при внедрении этой 

системы, Сбербанк внедрил все лучшие 
наработки в области бережливого про-
изводства в свою работу.

«Порядка 80 % предприятий Перм-
ского края, Республики Удмуртия 
и Республики Коми – это клиенты 
Западно-Уральского банка Сбербанка 
России. Бизнес-завтрак стал одной из 
площадок для общения с ними и на-
лаживания контактов. В рамках этого 
мероприятия мы поделились нашим 
опытом производственной системы 
Сбербанка: в России – в банке рабо-
тают 240 тысяч человек, в мире – 320 
тысяч, которые обслуживают более 
100 млн клиентов. И вся эта система 
должна работать по единым стандар-
там. Сбербанк провел огромную ра-
боту в течение последних шести лет, 
разработав единые стандарты техно-
логий, методологий, управления че-
ловеческими ресурсами», – отметил 
Кирилл алтухов. – И сейчас анало-
гичные вопросы возникают и у на-
ших клиентов, особенно тех, что 
имеют большое количество сотруд-
ников. Интерес к теме внедрения 
бережливого производства велик, 
поскольку управление предприятием 
как системой – сложный процесс. И 
сейчас, если мы говорим о модерни-
зации и повышении эффективности, 
то единственный способ это сделать – 
создать новые производственные 
системы на основе лидеров процесса, 
таких как Сбербанк».

«Управление банковской группой 
такого масштаба, какого достиг Сбер-
банк на мировом рынке банковских 
услуг, требует зрелой системы управ-
ления и продуктивных управленче-
ских процессов. В условиях постоян-
ного повышения сложности бизнеса 
ключевым источником роста стано-
вится оптимизация бизнес-процессов. 
С начала внедрения ПСС в 2008 году 
более 200 тысяч сотрудников группы 
Сбербанка прошли обучение, за по-
следние 5 лет эффективность работы 
банка по разным направлениям по-

высилась на 30-50 %. В рамках бизнес-
завтрака наша задача заключалась 
в том, чтобы поделиться нашим 
опытом во внедрении бережливого 
производства: рассказать о том, как 
это делает Сбербанк в течение шести 
последних лет, какие уроки из этого 
извлекла организация, и дать советы 
руководителям предприятий. Эта 
тема важна и для Сбербанка, и для 
большинства компаний, представи-
тели которых участвовали в бизнес-
завтраке. Бережливое производство 
становится актуальным в непростые 
времена, поскольку когда у компаний 
все хорошо, никто не задумывается 
о необходимости совершенствовать 
бизнес-процессы. Поэтому интерес 
к теме по всей стране увеличивается 
сейчас, в непростых экономических 
условиях», – в свою очередь рассказал 
Валентин Морозов.

Стоит отметить, что Западно-Ураль-
ский банк является одним из лиде-
ров в системе Сбербанка по внедре-
нию новых технологий бережливого 
производства. «В системе Сбербанка 
есть локальные исследовательские 
центры – лИН-лаборатории, в кото-
рых ведется работа по изменению 
технологических процессов, улучше-
нию использования пространства, 
повышению эффективности исполь-
зования операционного времени 
и совершенствованию системы мо-
тивации сотрудников. Сейчас на тер-
ритории Западно-Уральского банка 
существуют две лИН-лаборатории, 
где мы сознательно отходим от стан-
дартов, принятых в банке, а затем 
смотрим, к каким результатам это 
привело. если они оказываются по-
ложительными, то этот опыт транс-
лируется на всю систему Сбербанка. 
Западно-Уральский банк является 
одним из лидеров в этом направле-
нии: порядка 300 процессов, апро-
бированных у нас, были внедрены 
на всей территории присутствия 
Сбербанка», – подчеркнул Кирилл 
алтухов.

воспитание производств
западно-Уральский 
банк сбербанка 
России организовал 
для руководителей 
пермских 
предприятий 
бизнес-завтрак, где 
поделился опытом 
во внедрении 
технологий 
бережливого 
производства.
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Текст: Максим Риттер

Обсуждение вопроса новой редакции 
закона «О налогообложении в Перм-
ском крае» продолжилось 10 ноября 
на заседании рабочей группы по до-
работке законопроекта между чтени-
ями.

К проекту закона, принятому в октя-
бре в первом чтении, поступило 290 
поправок. Новое прочтение закона 
подготовило и правительство, серьез-
но изменив основные параметры 
предлагаемого в октябре льготирова-
ния инвесторов.

Напомним, в документе, разрабо-
танном в минэкономразвития, пред-
лагается отменить налоговую льготу 
по налогу на прибыль, постепенно 
увеличивая его ставку с 13,5 % до 15 % 
в 2015 году, до 16,5 % в 2016 году и до 
18 % в 2017 году. Кроме того, вводится 
льготная система налогообложения 
для предприятий, вкладывающих 
средства в инвестпроекты. Схема 
при этом такова: бизнес, внесший 
инвестиции в размере свыше 1 млрд 
рублей в течение первых трех лет 
с начала реализации проекта, полу-
чает льготную ставку 13,5 % на пять 
последовательных налоговых пе-
риодов; от 100 млн рублей до 1 млрд 
рублей – 13,5 % на время первого 
и второго периодов и 14 % на третий, 
четвертый и пятый периоды. Для 
предприятий, проинвестировавших 
от 70 до 100 млн рублей, льготная 
ставка устанавливается на три на-
логовых периода, от 30 до 70 млн 
рублей – на два, и от 10 до 30 млн 
рублей – на один период.

Тем не менее первыми предложе-
ниями, внесенными на обсуждение 
рабочей группы, стали инициативы 
переноса срока подачи поправок к за-
кону или вообще отклонение законо-
проекта. С последним предложением 
выступил депутат Илья Шулькин, 
однако впоследствии этот вопрос рас-
сматривать на заседании не стали.

«я против того, чтобы вообще откло-
нить закон. Считаю, что его принятие 
в первом чтении – большое достиже-
ние, потому что мы имеем площадку 
для обсуждения вопросов налого-
обложения», – отметил депутат 
Юрий Борисовец и предложил пере-
нести срок подачи поправок до 1 фев-
раля 2015 года. «До июня (когда закон 
должен быть принят, чтобы с его 
учетом формировать бюджет, – «bc») 
у нас времени больше, чем 5 дней. 
Нам нужны налоговая инспекция, 
бизнес-сообщество для того, чтобы 
сделать грамотный законопроект, 
за который нам не будет стыдно», – 
подчеркнул г-н Борисовец.

еще одну инициативу высказала 
вице-спикер Законодательного со-
брания лилия Ширяева, заметив, что 
поступившие поправки кардинально 
отличаются друг от друга, и перед их 
рассмотрением нужно дать возмож-
ность правительству презентовать 

свое видение налоговой политики 
в крае. Это предложение было при-
нято, инициатива Юрия Борисовца 
не прошла.

Вице-премьер леонид Морозов пред-
ставил поправки правительства, 
главная из которых – не менять 
льготную ставку по налогу на при-
быль (13,5 %) в следующем году. От-
дельно прозвучала инициатива 
помощи предприятиям – лысьвен-
скому металлургическому комбина-
ту и Чусовскому металлургическому 
заводу, которые инвестируют в раз-
витие производства в течение бли-
жайших лет около 70 миллиардов 
рублей. «Металлургическая отрасль 
сейчас испытывает трудности», – от-
метил г-н Морозов и акцентировал 
внимание на введении льгот по на-
логу на имущество для «инвесторов-
металлургов».

«В случае принятия наших поправок 
14 ноября состоится презентация 
законопроекта об инвестиционной 
деятельности, – рассказал леонид 
Морозов. – Эти законопроекты будут 
рассматриваться совместно».

После выступления г-на Морозова де-
путаты отметили: по сути, был пре-
зентован новый закон, серьезно от-
личающийся от принятого в первом 
чтении. Кроме того, сохраняющаяся 
в 2015 году льготная ставка налога 
на прибыль не обязывает торопиться 
с принятием законопроекта. «Надо 
отзывать закон и рассматривать его 
в 2015 году», – озвучил свое мнение 
депутат Вадим Чебыкин.

Кроме того, у депутатов возникли 
вопросы к избирательности льготи-
рования только металлургических 
предприятий – и малого, и среднего 
бизнеса. леонид Морозов подчеркнул, 
что «малый бизнес очень важен для 
региона, но развивать его нужно дру-
гим способом».

«Не согласен с подходом правитель-
ства. Типа, нет малого бизнеса – так 
и не надо. Этот закон написан под 
конкретные предприятия», – заметил 
Юрий Борисовец.

Председатель рабочей группы елена 
Гилязова предложила рассмотреть 
поправки, оставляющие налоговые 
ставки по налогу на прибыль и иму-
щество на прежнем уровне. Но ини-
циатива не нашла поддержки. За-
седание затягивалось, по истечении 
полутора часов не было рассмотрено 
ни одной поправки.

«Начинаем рассматривать по су-
ществу первый блок из 129 попра-
вок», – прозвучал голос председателя 
комиссии. По залу прошел ропот. 
В следующий момент леонид Моро-
зов предложил еще раз проголосовать 
за перенос срока подачи поправок до 
1 февраля, что и было поддержано. 
До июня следующего года ситуация 
с региональным налогообложением 
оказалась законсервирована.

головокружение от огрехов
На прошлой неделе краевые власти поставили точку в вопросе налоговых льгот. Новый закон 
о налогообложении будет принят только в следующем году. По всей видимости, льгот не 
получит малый бизнес, который правительство думает развивать «другим способом».



38 Business Class №43 (506) 17 ноября 2014

КУльТУРА

ПРОеКТ

Сделав заявку на создание в нашем городе совре-
менной образовательной площадки для взрослых, 
владельцы магазина «Пиотровский» свои амбиции 
подтвердили делом. За прошлый учебный сезон – 
с осени до весны – на базе магазина было проведе-
но более 60 лекций, встреч, кинопоказов.

В этом году работу решено несколько перестроить: 
лекции, показы и семинары будут собраны в ци-
клы, наподобие курсов по отдельным дисципли-
нам. По времени они будут собраны более компак-
тно, при этом, как и раньше, останутся совершенно 
бесплатными.

Первый такой курс только что завершился. Называ-
ется он «Исследование ужаса». Как утверждает один 
из разработчиков курса Дмитрий Вяткин, такая 
тема выбрана потому, что первая лекция пришлась 
на 31 октября, когда отмечается Хеллоуин. На самом 
деле «ужасный» курс – это часть подготовки к зим-
ней философской школе, которая для магазина 
«Пиотровский» стала уже традиционной и в очеред-
ной раз пройдет в феврале будущего года.

Названия лекций и семинаров нового цикла спо-
собны разом разогнать осеннюю апатию: «Ма-
шины страха в черной фантастике и литературе 

сверхъ естественного ужаса», «Проводники ужаса: 
подростки, слизь и гиперкамуфляж» и другие, не 
менее актуальные для нашего времени.

Как рассказал Дмитрий Вяткин, лекторы, со-
трудничающие с образовательной площадкой 
«Пиотровского», создают свои лекции не так, как 
обычный преподаватель вуза, которому надо начи-
тать курс. Здесь за основу принят скорее западный 
принцип, когда лекция готовится долго и основа-
тельно, становится событием, а по ее итогам выпу-
скается печатное издание.

Именно такой была лекция Михаила Мальцева 
«Guilty Town: мотив «нехорошего» города в книгах, 
кино и компьютерных играх». В небольшой тихий 
американский городок приезжает писатель, агент 
национальной безопасности или просто человек. По-
началу местное коммьюнити настроено благожела-
тельно к приезжему, но тот неожиданно узнает нечто, 
что тщательно скрывается жителями. И это нечто – 
ужасно. Так или примерно так начинались истории, 
произошедшие в Догвиле, Инсмуте, Касл-Роке, Саент-
Хилле и других вымышленных городах. Рассуждая 
о различных вариациях сюжета, его истоках и исто-
рии, лектор показал прекрасное знание предмета 
и дал слушателям обширный бэкграунд к теме.

если лекция Михаила Мальцева носила скорее 
культурологический характер, то Дмитрий Вяткин 
подошел к анализу трилогии Мервина Пика «Гор-
менгаст» с точки зрения учения о монадах лейб-
ница, немецкого философа и математика XVII века.

Впрочем, слушатели, у которых в тегах отсутству-
ет слово «философия», тоже получили свое: был 
и разбор темы таинственных замков в литературе, 
и разговор об особенностях стиля Мервина Пика, 
создателя фэнтези о невероятном огромном и мно-
гоуровневом замке Горменгаст, где жизнь обитате-
лей регламентируется Древним Ритуалом. Писатель 
Мервин Пик создал свой мир, но сегодня критики, 
сравнивая его с Толкиеном, считают, что персонажи 
«Горменгаста» намного глубже и значительней.

Среди лекторов был также известный европейский 
философ Йоэль Регев, который по скайпу прочел 
лекцию «Обратная сторона террора: липавский, 
Горский, Райх и прерванная революция 30-х».

За 14 дней ноября прошло 8 лекций и семинаров, 
на которых изучались разные типы ужаса. Следую-
щий курс, тема которого будет объявлена отдель-
но, пройдет в «Пиотровском» в январе будущего 
года.

Ужас в Пиотровском Текст: Ольга Яковлева

Новый учебный год начался на просветительской площадке книжного магазина «Пиотровский».

Текст: Ольга Яковлева

В середине октября пермяки вновь увидели на сце-
не Пермского театра оперы и балета один из ше-
девров русской музыкальной классики – оперу 
Римского-Корсакова «Царская невеста».

Сюжет оперы построен на реальном историческом 
факте. В XVI веке Московское царство укрепилось 
и возвысилось. До этого времени великие государи 
могли заключать только династические браки, этот 
обычай сменился, и теперь невесту царя выбирали 
из лучших девушек государства. В 1572 году Иван 
Грозный устроил в александровской слободе смо-
трины: на них собрали более двух тысяч девушек 
знатного и простого происхождения из разных горо-

дов царства. Долго Иван Грозный сравнивал невест 
по красоте и уму и наконец остановил свой выбор 
на Марфе Собакиной, дочери новгородского купца. 
Но дальше случилось непредвиденное. Как пишет 
Карамзин в своей «Истории государства Российско-
го», «…царская невеста занемогла, начала худеть, 
сохнуть; сказали, что она испорчена злодеями, нена-
вистниками Иоаннова семейного благополучия».

«Среди опер Римского-Корсакова эта – самая по-
пулярная, ее ставят чаще других, – рассказывает 
Валерий Платонов, главный дирижер Пермского 
театра оперы и балета. – «Царскую невесту» очень 
любят певцы, потому что у солистов здесь есть 
возможность проявить не только свой вокальный 
талант, но и драматический».

Действительно, в опере есть все, чтобы удерживать 
внимание публики: власть, любовь, обман, рев-
ность, толкнувшая на злодейство, измена – и все 
это на фоне великих событий русской истории.

Особый интерес представляет спектакль в культу-
рологическом аспекте.

Опера «Царская невеста» поставлена в Пермском 
театре оперы и балета в 1957 году. Это образец уже 
ушедшего в прошлое так называемого большого 
стиля. Большой имперский стиль в оперном и ба-
летном искусстве России зародился еще в XIX веке. 
Оказался востребован он и при советской власти, 
достигнув расцвета к середине прошлого века, на-
ряду со сталинским ампиром в архитектуре и па-
радными портретами в живописи.

Одной из характерных примет оперного большого 
стиля является повышенное внимание к визуаль-
ной стороне спектакля: живописные декорации, 
исторические интерьеры, «богатые» костюмы. 
Именно так, с жемчугами и кокошниками, постав-
лена пермская «Царская невеста».

Сегодня режиссеры, работая с классическими 
операми, часто укорачивают их, переписывают 
либретто, переносят действие в наши дни и напол-
няют сцену современными атрибутами. На этом 
фоне интересно посмотреть совсем другой подход 
к работе, во всей чистоте жанра.

За свой долгий срок жизни на пермской сцене 
оперный спектакль «Царская невеста» прошел че-
рез несколько обновлений. Процесс этот состоит 
в основном в создании новых (но точно копирую-
щих старые) костюмов и декораций, но не затра-
гивает ни режиссуру, ни музыку, ни концепцию 
спектакля.

Очередное обновление «Царской невесты» состоя-
лось не так давно, и этой осенью пермские зрители 
в очередной раз смогли увидеть одну из лучших 
русских опер во всей красе большого стиля.

Невеста большого стиля
Обновленная русская классика по-прежнему востребована пермскими зрителями.
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Текст: Андрей Жилин

Цена лояльности
На фоне падения курса рубля падал 
также интерес к острым темам среди 
пермских блогеров. Тишь и гладь сто-
яла в местном сегменте социальных 
сетей, и лишь изредка вспыхивали 
тревожные зарницы, освещавшие без-
вольные скучающие лица. Но вот на-
конец наметилось некоторое оживле-
ние, и блогеры воспряли от анабиоза. 
Причиной тому стала отставка с поста 
руководителя местного отделения Со-
юза журналистов Ольги лоскутовой. 
Отставка добровольная. Г-жа лоскуто-
ва объяснила свое решение, во-первых, 
необходимостью заботы о собствен-
ном здоровье, а во-вторых, усилив-
шимся в последнее время давлением 
на журналистскую организацию. На 
своей странице в Facebook Ольга ло-
скутова писала об изменениях, кото-
рые в ближайшем будущем затронут 
ряд пермских СМИ: «Кирилл Игоревич 
(Маркевич – «bc») затевает в крае ме-
дийно-бюджетную революцию. Суть 
ее заключается в том, что средства 
на СМИ всех четырех пресс-служб: гу-
бернатора, ЗС, гордумы и администра-
ции города, а это примерно 250 млн 
рублей, с 2015 года будут объединены, 
подконтрольны Маркевичу и начнут 
распределяться между СМИ не на-
прямую – на основе государственных 
контрактов, а через некоего оператора. 
[…] Как вы понимаете, операторами 
смогут стать лишь строго оговоренные 
еще на берегу и допущенные к кон-
курсу юридические лица. И заключать 
договоры им позволят только по раз-
решенному списку, чтобы никто лиш-
ний не просочился. […] И это будет уже 
совершенно другой Пермский край».

Надежда агишева так изложила 
свое видение ситуации: «а есть ведь 
и другой радикальный выход из кон-
фликта – требование о прозрачности 
таких отношений СМИ и власти, 
вплоть до отказа от практики финан-
сирования всех без исключения изда-
ний за счет бюджетов всех уровней».

анатолий Москвин усматривает в со-
бытиях определенную безысходность: 
«есть еще одна проблема. Даже если 
бы СМИ жили за счет бизнес-рекла-
мы, как оно и есть во всем мире, наш 
бизнес, по большей части, включая 
крупные корпорации, вынужден быть 
лояльным к власти. И в нелояльные 
издания попросту не пойдет».

Сергей якупов и вовсе указал на то, что 
игра не стоит свеч: «Нет у граждан за-

каза на независимую журналистику. 
Им она просто не нужна. Им нужно, 
чтобы кто-то сформулировал позицию 
за них, а они уже лайкнут. […] а жур-
налисты привыкли: кто-то платит за 
полосу в газете – на следующей полосе 
нельзя написать правду о рекламода-
теле, потому что он уйдет, а второго 
такого нет».

В своем «ЖЖ» trapezzz.livejournal.com 
алексей Трапезников сформулировал 
«особое мнение»: «Не вижу смысла 
в каком-либо союзе вовсе, если глав-
ной его задачей останется выбивание 
бюджетных денег на существование 
каких-то малоизвестных СМИ рай-
онного масштаба. либо твой медий-
ный продукт востребован, либо – до 
свидания, рынок. Гильдия должна 
своих защищать, тех, кого увольняют 
сегодня за политическую шутку в FB, 
чьи слова возбуждают товарищей 
в кабинетах и как следствие – уголов-
ные дела».

Страсти на селе
На площадке «ЖЖ» стоит отметить 
пост пользователя Dr-knaje, который 
также писал об акулах пера, но толь-
ко тех, кто заложил основы развития 
профессии еще в XX веке. О селько-
рах, в общем. Во время поездки в село 
Таз Русский (Пермский край) блогер 
наткнулся на памятник селькору 
газеты «Искра» алексею Козлову, ко-
торый в 1926 году был убит в своем 
доме местными «кулаками».

«После приезда домой начал ко-
пать эту тему. Сразу, что бросилось 
в глаза, – убийства селькоров были 

явлением нередким. Сказать, что их 
пачками резали, конечно, нельзя, но 
то, что они были довольно часты, – 
точно. Так в чем же дело? а дело все 
в неправильности понимания нами 
термина «селькор». Сухая расшиф-
ровка – «сельский корреспондент». 
Ну сельский корреспондент и сель-
ский корреспондент, что особенного? 
ан нет. Все гораздо глубже».

Как выяснил блогер, сельские корре-
спонденты вели на местах активную 
работу по выявлению капиталисти-
ческих, несознательных и просто 
вредительских элементов в среде 
сельсоветов, райисполкомов и про-
чих партийных и хозяйственных 
организаций.

«Видите, какой уклон? Селькор – это 
не просто корреспондент, это еще 
и этакий дознаватель да еще и донос-
чик (в хорошем смысле этого слова). 
а где любят доносчиков и дозна-
вателей? Нигде. Не стоит обвинять 
селькоров в чем-то. Они делали то, 
во что верили, и, как показало время, 
делали они в целом правильно. Тогда 
«красным» удалось вытащить страну, 
находящуюся на грани гибели, и уж 
какие пришлось для этого применять 
меры… вопрос второй… Будь на их 
месте «белые» или другие «зеленые», 
смогли бы они это сделать эффектив-
ней? Вряд ли… а раз не смогли бы – то 
о чем вообще спорить…»

По факту
На минувшей неделе блогер Перм-
ский Пионер рассуждал в Facebook 
о том, «кому выгодно» блокировать 

решение о переносе зоопарка на пло-
щадку за ДКЖ. «Объяснения лидера 
так называемой «Зеленой коалиции» 
Игоря аверкиева мало кого удовлет-
воряют. Они сводятся к тому, что эко-
логи хотят спасти частичку Черня-
евского леса от вырубки. аргументы, 
что 3 процента леса, отданные под 
зоопарк, деградируют, отрезанные от 
основного лесного массива улицей 
Подлесной, что на Братской придется 
вырубить под зоопарк и парковку 
20 га полувекового ельника, что раз-
мещение зоопарка позади Дворца 
культуры железнодорожников спа-
сет любимый горожанами парк от 
коммерческой застройки, аверкиев 
игнорирует».

Интересующимся блогер предложил 
три версии «объясняющие заинтере-
сованность аверкиева в блокировке 
строительства зоопарка», а потом сде-
лал неутешительный вывод: «Какой 
бы ни была подоплека событий, по 
факту в Перми продолжает работать 
старый, неприспособленный для 
нормальной жизни животных зоо-
парк, размещенный на территории 
бывшего архиерейского кладбища».

Налог на бедность
На сайте деловой газеты Business 
Class сообщалось о том, как пермские 
предприниматели отреагировали 
на новый пакет поправок в Налоговый 
кодекс, согласно которым владельцам 
малого бизнеса придется ежеквар-
тально выплачивать сборы в размере 
от 6 до 600 тысяч рублей. Отреаги-
ровали предприниматели, конечно, 
негативно, но еще более «восторжен-
ную» реакцию можно наблюдать 
в комментариях к этой заметке.

«Это как – санкции изнутри, против 
самих своих?.. М-да, «асимметрич-
ный ответ», – иронизировал пользо-
ватель Наив.

«Слушайте, нытики. Объясните, 
как хозяин маленькой лавчонки 
ездит на машине ляма за полтора? 
Вся «Гача» и прочие гадюшники ра-
ботают в серую, да и товар, скажем 
так, не от законных представителей 
брендов. Ремонт квартир в серую, 
а суммы там немаленькие крутятся. 
Так что не нойте. На том самом За-
паде налоги еще выше. Вы же на него 
равняетесь».

Так плавно обсуждение законодатель-
ной инициативы перешло в плоскость, 
где и почему выплачивать налоги лег-
че. Точнее, где легче от них уйти.

Отставить самодеятельность
Обзор пермского интернета за неделю: раскол журналистского сообщества и новые 
угрозы для малого бизнеса.
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Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

Cappuccino Club (ул. 
луначарского, 34)
Бар RoomBar  
(ул. ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. Куйбышева, 10)
Гриль-таверна «Монте-
негро» (ул. Горького, 28)
Кальян-бар Hookah bar 
(ул. Пушкина, 71)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
Комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе In Vino,  
(ул. Куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(Комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе PORTA kafe 
(Комсомольский 
пр-т, 20)
Кафе Pra-do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S-36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «Бархат»  
(Комсомольский 
пр-т, 34)
Кафе «Дача»  
(Куйбышева, 6)
Кафе «Калина Малина» 
(ул. Мира, 11; ул. лени-
на, 59)
Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)

Кафе «Кофе Сити»  
(ул. Советская, 29; 
Комсомольский 
пр-т, 68; ул. ленина, 98; 
ул. ленина, 87)
Кафе «Маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Фран-
сез» (ул. Петропавлов-
ская, 40)
Кафе «Наутилус»  
(ул. луначарского, 56)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецова, 
41, Комсомольский 
пр-т, 1, ТРК «Семья», 
1-ая очередь, 3 этаж)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. Красноармей-
ская, 31)
Кафе «Суфра»  
(ул. екатерининская, 
122; ул. Монастыр-
ская, 14)
Паб London  
(Комсомольский 
пр-т, 48)
Пивной ресторан 
«Кама» (ул. Сибир-
ская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан IL Патио  
(Комсомольский 
пр-т, 7; 
ул. Крисанова, 12а)
Ресторан Greece 
Underground Cafe 
(ул. Сибирская, 10)
Ресторан Karin  
(ул. Мира, 45б)

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

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

Отель New Star,  
ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс»,  
ул. Монастырская, 43
Отель «Визит»,  
ул. Клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт»,  
ул. Советская, 40
Отель «Габриэль»,  
ул. Пермская, 78а
Отель «Евротель»,  
ул. Петропавловская, 55
Отель «Жемчужина», 
бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», Демид-
ково, ул. Баумана, 25в
Отель «Микос»,  
ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия»,  
ул. Пушкина, 15а
Отель «Спорт»,  
ул. Куйбышева, 49
Отель «Полет», аэро-
порт «Большое Савино»
Гостиница «Централь-
ная», ул. Сибирская, 9

Газета Business Сlass 
распространяется 
в VIP-зале аэропорта 
«Большое Савино» и на 
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании 
«Сибирь».
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агеев, Виктор 13 

агишева, Надежда 12, 39

алекперов, Вагит 8

аллахвердиева, Наиля 18  

алтухов, Кирилл 36

антипина, Ольга 6 

афонина, анастасия 3

Бабич, Михаил 8 

Банк России 16

Батуева, Мария 13  

Белых, Никита 14
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Бурлов, Дмитрий 10

Бурнашов, алексей 6 

Верхоланцев, Сергей 12
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Галицкий, Денис 4, 18
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Гладышев, Владимир 18  

Голодец, Ольга 8

Гурьянов, Павел 18  

Далакян, Юлия 10

Дёмкин, алексей 5

емельянов, андрей 13  

Жданов, Олег 4

Жданова, елена 10

Жучков, алексей 7

Зайцев, Вячеслав 10

Зимин, александр 13  

Зырянова, елена 2, 4, 6

Инвест-аудит, ООО 9

Кац, аркадий 5

Козырева, Ольга, 9 

Копылова, Наталья 12

Копысов, Илья 10

Коробейников, Владислав 
12

Коробов, Марк 13  

Кочурова, Надежда 6 

Кузнецов, александр 6

лапшин, Дмитрий 5 

лебедева, алла 17

лобанов, Игорь 12

лоскутова, Ольга 2, 12, 39

луговой, Игорь 4

лУКОЙл-ПеРМЬ, ООО 8

Миронова, Татьяна 5

Морозов, Валентин 36, 37 

Москвин, анатолий 39

Нечаев, Михаил 18  

Никитин, андрей 12

Пермдорстрой, ОаО 2, 7

Почта России, ФГУП 17

Путин, Владимир 8, 9, 14

Р-Консалтинг, ООО 9

Руднев, Юрий 12

Садриев, Искандер 12

Самойлов, Дмитрий 13  

Сапко, Игорь 18

Сбербанк России, ОаО 36

Свободный капитал, ООО 
ИГ 3

Сковородин, Вадим, 12

Соколова, Татьяна 12

Суханов, Вячеслав 12

Тавризян, Юлия 4

Тодощенко, Ольга 12

Трапезников, алексей 39

Третьякова, елена 12

Трушников, Сергей 12

Уткин, Юрий 13, 18 

Филичкина, Ирина 10

Форум Групп, ЗаО 10 

Чебыкин, Вадим 37 

Черепанов, Олег 10

Чумаков, Павел 7

Чурин, егор 9

Чуркин, Олег 2 

Ширяева, лилия 6, 37

Шитов, Владимир 12

Шулькин, Илья 37

ЭКС, ООО УК 10

Юдашкин, Валентин 10 

Юрпалов, Сергей 6 

якупов, Сергей 39

ярославцев, андрей 5

Земля в предчувствии апокалипсиса, согласно Нолану, совсем не похожа на то, 
что обычно рисуют писатели и режиссеры-фантасты: никаких тебе ядерных 
бомбардировок, мутантов, мародеров, всемирного потопа, проклятий майя и так 
далее. Все гораздо прозаичнее и безнадежнее: Земля объята продовольственным 
кризисом, сельхозкультуры вымирают одна за другой, и становится понятно, что 
у человечества нет шансов. Спасать этот мир бесполезно, его остается только по-
кинуть. лазутчиком становится обычный фермер, а в прошлом – летчик-испыта-
тель Купер, которому дают команду спецов и направляют прямиком в неизвест-
ность, через схлопывающиеся гиперпространственные туннели, в обход черных 
дыр, астероидов и прочих опасностей. В общем-то, ничего сверхъестественно 
нового Нолан не предрекает – этакий «армагеддон», чуть более деликатный 
и вдумчивый, без пьяных русских космонавтов и прочего американского трэша.
Тем не менее Нолан задается важным и на самом деле неотвратимым для че-
ловечества вопросом: как поступать в условиях, когда придется отказаться от 
собственного дома в пользу неисследованных просторов Вселенной? Что по-
ведет человека в этом неуверенном поиске – любовь к себе, к ближнему или 
к планете? Чем из перечисленного он сможет пожертвовать для достижения 
конечной цели своего маршрута. Каким он достигнет этой точки?
Нолан-гуманист задает правильные вопросы и корректно отступает в сторону. 
ему это позволительно, потому что дальше начинается работа других лю-
дей – зрителей, критиков, сторонников. Пусть каждый решит за себя, но надо 
помнить, что этот выбор проецируется на миллиарды человеческих жизней, 
и окажись вы на месте Купера – этот выбор определил бы слишком многое, 
чтобы им пренебречь.
Нолан-фантаст в этот раз, увы, не состоялся: кротовые норы, антиматерия, 
горизонт событий – в качестве аргументов своей правоты постановщик берет 
на вооружение некие псевдонаучные тезисы и делает вид, будто они давно 
доказаны и подтверждены. Понятно, что без них лента не вышла бы сюжетно, 
но с ними она порой приобретает черты неумелого рассказа из журнала «Кос-
мос и мы». С другой стороны, если сосредоточиться на внутреннем конфликте 
героев, то внешние факторы почти не влияют на его восприятие. С тем же 
успехом Нолан мог рассказать, к примеру, о Колумбе и открытии америки, 
присовокупив к нему какой-нибудь альтернативный элемент, допустим, что 
на долгожданных берегах он встретил не индейцев, а инопланетян.
В фильме Нолана никаких инопланетян нет, на это делается особый упор, 
точнее, инопланетяне, по Нолану, – это мы сами. И ведь так оно и есть: не пом-
ним, откуда мы, не знаем, куда идти, зато верим в настоящее. Тем и живы.

Вердикт «bc»: психологично

1972 год. Холодная война в разгаре. На Сирену Фрум, весьма начитанную и об-
разованную девушку, обращают внимание английские спецслужбы. Им ну-
жен человек, способный втереться в доверие к молодому писателю Томасу 
Хейли – он может быть им полезен. Сирена идеально подходит для этой роли. 
Кто же знал, что она не только начитанна, но и влюбчива, и ее интерес к Хейли 
очень скоро перестанет быть только профессиональным.
Прозу Макьюэна принято называть интеллектуальной, при этом, используя 
это слово, принято подмигивать и даже покачивать головой, намекая, что за 
привычным клише кроется нечто большее – неуловимое и опасное для непод-
готовленного потребителя. Макьюэн, говоря по правде, провокатор высшего 
пошиба, и «Сластена» идеально характеризует его как творца и мыслителя. 
В своем новом романе Макьюэн подкладывает под уютный быт читателя 
(в особенности западного) бомбу замедленной ненависти, утверждая, что луч-
шие перлы антикоммунистической литературы, в том числе «1984» и «Скот-
ный двор» Оруэлла публиковались под протекторатом правительства и с осо-
бого кивка разведывательных служб. Да и вообще, европейская литература, 
как выясняется, направляется и создается исключительно с чьего-то позволе-
ния, а творчество неугодных авторов, соответственно, этими же силами душат 
на корню.
Неизвестно, кого Макьюэн хотел этим задеть, но читателю, взявшемуся за 
«Сластену», очень сложно сосредоточиться собственно на сюжете, потому что 
перед глазами стоит идея искусственным образом взращенной литературы. 
либералам и прочим сочувствующим следует поберечь сердце, потому что так 
недалеко и до «скорой».
если же отвлечься от очередного издевательского клоуничанья Макьюэна, 
то перед нами прежде всего история Сирены Фрум, влюбчивой и уязвимой 
«шпионки». ее «холодная война» проходит на дальних окраинах главного 
конфликта, но ей хватает и этого чувства принадлежности к истории. Сире-
ной движет только любовь, и направляет ее тоже она: любовь приводит де-
вушку в Ми-5 (ее вербует любовник, затем плавно вышедший из игры), любовь 
заставляет остаться с Томасом Хейли, несмотря на то, что ее миссия давным-
давно выполнена, любовь же принуждает Сирену оправдывать свое лицеме-
рие, пошлость и прочие ошибки, так свойственные переменчивым и увлекаю-
щимся натурам. Со временем девушку начинаешь жалеть, потому что нельзя 
быть такой в мире, который в любой момент может взлететь на воздух. Но 
этой истории веришь беспрекословно – в слабость Сирены, в литературную 
теорию заговора, а также в то, что все закончится хорошо.

Рекомендации «bc»: забыть про политику


