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Явка на прошедших в районах края выборах составила 
менее 30 %. Почему избиратели не ходят голосовать?
Не верят 
власти – 39 %

Считают результаты 
предрешенными – 22 %

Думают, что от них 
ничего не зависит – 20,5 %

Находят более  
важные дела – 18,5 %

сентябрьский призыв
нынешняя парламентская 
неделя станет для пермского 
края исторической. она 
тянет на этот статус даже по 
формальным признакам. 
доклад губернатора виктора 
басаргина, обсуждение 
бюджетных вопросов, тема 
приватизации аэропорта. 
все это принципиальные 
пункты для действующей 
исполнительной власти. и ранее 
по ним развивалась нешуточная 
дискуссия, далеко не всегда 
заканчивающаяся в пользу 
правительства.

сейчас, по данным «bc», 
представители правительства 
провели активные консультации 
с рядом референтных 
депутатов, разъясняли 
свою позицию в сми. 
поскольку ответственность 
за политические вопросы 
является функционалом главы 
администрации губернатора 
дмитрия самойлова, то для 
него это уже вторая проверка 
на прочность в сентябре. 
первый экзамен – выборы 
в муниципалитетах 8 сентября – 
он сдал, на очереди следующий. 
правда на этот раз целевая 
аудитория – не избиратели 
и тики, а депутаты и сми, 
с ними будет посложнее.
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как я провел это

Дело возобновлено
По факту авиакатастрофы под Пермью, 
произошедшей в 2008 году, начато до-
полнительное расследование, сообщает 
gazeta.ru. Причиной, как поясняется, 
стало обращение родственников погиб-
ших. Напомним, 14 сентября 2008 года 
в Перми разбился самолет Boeing 737. Все 
находившиеся на борту 88 человек, в том 
числе 82 пассажира и 6 членов экипажа, 
погибли. «Родные направили жалобу 
в СКР, где указали, что не согласны с вы-
водами, которые были сделаны ранее. 
Граждане потребовали возобновить 
расследование. Это было сделано», – по-
яснили в отделении Уральского след-
ственного управления на транспорте 
СКР. В 2012 году расследование по этому 
уголовному делу было прекращено, так 
как командир самолета Родион Медве-
дев, признанный виновным в крушении, 
сам погиб во время катастрофы.

Помощь Хабаровску
В Перми продолжается акция по под-
держке пострадавших от наводнения 
в Хабаровске. В ее рамках идет сбор те-
пловых пушек, электрогенераторов и обо-
гревателей. Уже собрано десятки единиц 
техники (масляных радиаторов, тепло-
вых пушек, дизель-калориферов и бензо-
генераторов). Оборудование отгружают 
пермские предприятия, частные пред-
приниматели, депутаты городской Думы 
и горожане. Кроме того, часть техники 
была закуплена на средства, собранные 
сотрудниками аппарата думы. По словам 
главы Перми Игоря Сапко, удалось до-
говориться с генштабом Министерства 
обороны о предоставлении самолета АН-
12 для доставки гуманитарной помощи 
в Хабаровск. Вылет самолета – 17 сентя-
бря. Необходимые приборы (обязательно 
новые) принимаются на складе № 3 по ул. 
Рязанской, 103 / 1.

Денис Ушаков,
депутат Пермской городской думы:

Решение о создании муниципального 
автобусного парка уже принято.

Андрей Агишев
Как написал в своем ЖЖ пермский 
бизнесмен Андрей Агишев, проснувшись 
утром, он осознал, что может участвовать 
в выборах мэра. «С одной стороны, 
конечно, модное поветрие – куда народ, 
туда и урод. С другой стороны – ну нет 
же лучшей кандидатуры!» – пишет г-н 
Агишев. Его не устраивает ни пермская, ни 
екатеринбургская модель избрания мэра. 
«Получается, надо идти по московскому 
варианту. Чуть не написал – как Навальный. 
Нет, как Собянин. Т. е. идти не для того, 
чтобы бучу поднять и на кичу не попасть, 
а чтобы победить», – пишет экс-депутат ЗС. 
По словам бизнесмена, все необходимое 
для победы у него есть. «Самое главное – 
время. Время для подготовки. Необходимо 
подготовиться самому, подготовить 
команду, ну и избирателей подготовить», – 
признается г-н Агишев.
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политикамнение

Успехи новых политиков – явление 
не краткосрочное, и разные полити‑
ческие субъекты, которые смотрят 
чуть дальше собственного носа, чуть 
дальше завтрашнего дня, теперь 
должны брать в расчет, что такие 
публичные персонажи, как алексей 
Навальный, евгений ройзман, явля‑
ются представителями нового поко‑
ления политиков.

Главное отличие этого поколения за‑
ключается в том, что его представи‑
тели никогда не были чиновниками, 
приходят в политику не из чинов‑
ничьих кресел и почти наверняка 
никогда ими не станут. пока пред‑
ставление о публичном политике 
сводится к такому «динозавру», как 
владимир Жириновский. Между ним 
и политиками «новой волны» схо‑
жесть имеется разве что в некоторой 
доле популизма в высказываниях.

появление таких политиков – не 
чиновников важно для формирова‑
ния профессионального политиче‑
ского класса, которого пока в стране 
фактически нет. при этом они впол‑
не могут занимать реальные ис‑
полнительские должности, и здесь 
вопрос не в том, чтобы мэр был 
«крепким хозяйственником». ведь, 
скажем, и глава администрации 
может быть профессиональным 
политиком, а для решения кон‑
кретных узкопрофильных вопро‑
сов можно нанимать специальных 
людей. Здесь важно, что человек, 
занимающий высшую должность 
в городе, обязательно должен быть 
публичным. конечно, хорошо, если 

он разбирается в хозяйстве, но, по‑
вторюсь, можно обойтись без этого 
и подобрать нужных людей.

вообще смена поколений в политике 
рано или поздно должна была начать‑
ся, ведь большинство тех, кто сегодня 
занимает важные и значимые посты, 
вырастало еще из советского чиновни‑
чества, но этот резерв уже иссяк. И се‑
годня очень остро встал вопрос о том, 
кто придет вместо них. очевидно, что 
это будут и такие политики, как алек‑
сей Навальный и евгений ройзман, 
которые делают публичную карьеру, 
и их главным ресурсом является из‑
вестность. по этим людям видно, что 
они обращаются именно к тебе и в от‑
вет дают возможность обращаться 
к себе, но не как к Господу Богу, а как 
к человеку, который от тебя в каком‑то 
смысле зависим. они кожей чув‑
ствуют общественные настроения. 
очевидно, что такие политики будут 
пользоваться популярностью у людей, 
которые желают большей открытости, 
ответственности со стороны власти 
и возможности ее просто «пинать».

в этом смысле примечательна сама 
избирательная кампания алексея На‑
вального, который прицеливался на 
среднюю часть от общего числа из‑
бирателей и не работал на какую‑то 
специальную группу. он вовсе не пы‑
тался стать лучшим другом молодых 
избирателей. И это, безусловно, было 
правильное решение, в этом и про‑
является чутье настроений. если у та‑
кого рода публичных политиков не 
будет подобного чутья, то им просто 
не получить своего статуса.

такие люди, как алексей Навальный, 
мобилизуют только «своих». такие 
люди, как евгений ройзман, в со‑
стоянии мобилизовать и «своих», 
и «чужих». в ситуации, когда «своих» 
очень мало, это очень важно.

в современной россии таким лю‑
дям, как Навальный, не сформиро‑
вать парламентского большинства 
и не родить из себя президента. 
такие люди, как ройзман, могут рас‑
считывать на «большинство» и, со‑
ответственно, на «президентство».

такие люди, как евгений ройзман, 
мало похожи на классических рос‑
сийских «демократов‑либералов» 
(«прогрессивно политизированных» 
советских интеллигентов, гламурно‑
либеральных политиков и экспертов, 
глобалистски ориентированных 
активистов‑хипстеров), но при этом 
очевидно, что люди «ройзмановской 

модификации» существует в тех же 
мировоззренческих парадигмах, что 
и «традиционные люди свободы». 
Сам же евгений ройзман, в силу осо‑
бенностей биографии и личности, 
скорее, еще «прототип», чем «тип».

Будущее Свободы в россии (а заодно 
среднего класса, гражданского обще‑
ства, демократии и т.п.) всецело за‑
висит от того, сможет ли новейший 
российский «независимый средний 
класс» родить из себя идеи, героев 
и лозунги, которые понравилось бы 
«путинскому большинству», стихий‑
но трансформирующемуся в «людоед‑
ское большинство». победа евгения 
ройзмана в екатеринбурге говорит 
о том, что шансы на это «чудо» есть. 
«Моральная победа» алексея Наваль‑
ного в Москве, наоборот, еще плотнее 
закупоривает «московских хомячков» 
в самих себе – и для страны, и, навер‑
ное, для Москвы.

Игорь Аверкиев: 
«Победа Евгения Ройзмана 
в Екатеринбурге говорит о том, что 
новейший российский «независимый 
средний класс» имеет шансы родить из 
себя идеи, героев и лозунги, которые бы 
понравились «путинскому большинству».

Константин Сулимов: 
«Новое поколение публичных 
политиков должно чувствовать 
кожей общественное настроение, 
иначе им просто не стать 
настоящими политиками».

Чувствовать кожей

Текст: Илья Седых

На минувшей неделе СМИ смаковали 
итоги выборов, прошедших 8 сентя‑
бря, особенно упирая на результаты, 
(не) полученные в краснокамске 
и александровске. администрация 
губернатора открещивалась от ре‑
зультатов, впрочем, не скрывая свое‑
го удовольствия. лидер региональной 
«единой россии» Николай Дёмкин не 
преминул интерпретировать полу‑
ченные проценты как востребован‑
ность партии избирателями, полит‑
технологи упражнялись в глубине 
анализа и остроумии, комментируя 
свои и чужие достижения.

простите скепсис, но почти уверен, 
что с другой стороны, с позиции из‑
бирателей, событие это прошло не 
сильно замеченным. Спроси накануне 
дня голосования прохожего: за кого он 
собирается поставить свою «галочку» – 
и он озвучит какую‑нибудь официаль‑
ную (в смысле – одобренную властями) 
версию, но как знакомому, пожалуй, 
сообщит, что видал всех претендентов 
в белых тапках. а большинство так 
и вообще не вспомнят – кто там на что 
претендует. руководитель Фонда об‑
щественного мнения, который не смог 
спрогнозировать исход выборов в Мо‑
скве, назвал эту ситуацию «фиаско со‑
циологии». Да нет, это фиаско выборов 
как института. по мне так население 
вполне готово к введению монархии 
в отдельно взятых муниципалитетах, 
и 8 сентября запомнило как отличный 
денек, когда все пошли по грибочки 
или копали картошку.

тем временем народные избранни‑
ки в перми – члены «транспортной» 
рабочей группы гордумы – собрались 
на очередное совещание, чтобы кон‑

статировать, что все они (кроме разве 
что Максима тебелева) лето провели 
хорошо и домашнее задание в виде 
поправок к разрабатываемым доку‑
ментам не подготовили. Школьники 
в таких случаях говорят: «Дневник 
дома забыл».

Идут ли депутатам каникулы 
на пользу? Спасти ситуацию обещал 
павел Ширев: он лично займется 
разработкой новых правил для рын‑
ка, так что, наверное, года два‑три 
перевозки будут осуществляться по 
существующим порядкам, то есть 
практически без таковых – кто рань‑
ше встал, того и тапки.

Самым позитивным известием недели 
стало сообщение о перспективе строи‑
тельства в упомянутом краснокамске 
завода по производству OSB (это такие 
строительные панели из щепок). Хотя 
оно тоже из категории «буденовости» 
(это такие, что начинаются словами 
«будет» и живописуют не произошед‑
шее, а светлое будущее – примерно 
как романы Жюль верна, таких сейчас 
большинство). И не исключено что 
предприятие выйдет на такие же ста‑
хановские результаты, как Добрянский 
ЦБк и иже с ним, – все равно приятно. 
Искренне надеюсь, что подписанное 
соглашение о строительстве не ста‑
нет предметом разбирательства ФаС, 
судебных тяжб о принадлежности 
земли, расследований незаконной вы‑
рубки леса Минобороны или любого 
другого «мина», а также не потребует 
жертв со стороны муниципалитета 
в виде концентрации всех инвестици‑
онных ресурсов в социальную инфра‑
структуру. ей‑богу, после всех состо‑
явшихся, отмененных и предстоящих 
выборов краснокамск, да и весь перм‑
ский край, этот завод заслужил.

Щепки летят
издержки при проведении выборов и конкурсов 
никого не устраивают, а отказаться от них нельзя.
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арбитражный суд пермского края 
частично удовлетворил иск немецкой 
компании Smeshariki GmbH в отношении 
оао «лысьвенская чулочно‑перчаточная 
фабрика» (лЧпФ) о взыскании 2,5 млн ру‑
блей компенсации за нарушение исключительного 
права на товарные знаки.

Свои требования компания Smeshariki GmbH обо‑
сновала тем, что лысьвенская чулочно‑перчаточ‑
ная фабрика отдала под реализацию детские но‑
ски, на этикетках которых изображены персонажи 
мультфильма «Смешарики» – крош и Нюша.

«Сами «Смешарики» могут охраняться самосто‑
ятельно как объекты авторского права, то есть 
как мультипликационные персонажи. в данном 
случае речь идет о том, что помимо объектов ав‑
торского права они были еще зарегистрированы 
в качестве товарных знаков. после чего у компании 
Smeshariki GmbH появилось исключительное право 
на их использование на территории всей россий‑
ской Федерации, в том числе и в городе лысьве», – 
поясняет Максим толстиков, эксперт региональ‑
ного центра интеллектуальной собственности 
пермской торгово‑промышленной палаты.

компания Smeshariki GmbH потребовала от лЧпФ 
компенсации в размере 2,5 млн рублей, из расчета 
25 тыс. рублей за одну изъятую пару. продукция 
лысьвенской фабрики была приобретена в красно‑
ярске еще в 2011‑2012 годах в торговой точке, при‑
надлежащей ооо «о’кеЙ». тогда немецкая компа‑
ния обратилась в арбитражный суд красноярского 
края, потребовав компенсации с торговой сети 
«о’кеЙ» в размере 2 млн рублей, и выиграла дело.

За последние годы Smeshariki GmbH создала себе 
репутацию одного из самых активных борцов за 
свои авторские права в россии. первые дела по за‑
щите авторских прав на персонажей мультфильма 
«Смешарики» были заведены в 2010 году. по дан‑
ным сайта арбитражного суда, компания Smeshariki 
GmbH направила почти 1,5 тыс. исков, причем толь‑
ко за этот год их насчитывается более 750.

как правило, Smeshariki GmbH действует по одной 
и той же схеме: представители интересов компании 

покупают в торговой точке товар с изобра‑
жением «Смешариков», берут чек, делают 

фотографии самого магазина и контрафакт‑
ной продукции, затем материалы передаются 

в суд. в качестве предметов разбирательств в раз‑
ных регионах россии чаще всего оказывалась такая 
продукция, как детская одежда (футболки, носки, 
колготки и т. д.), мягкие игрушки, мебель и др.

Большинство исковых требований компании 
Smeshariki GmbH не превышают 100 тыс. рублей, 
но есть и более крупные. «как правило, правооб‑
ладатели указывают достаточно большой размер 
имущественной компенсации, но суд подходит 
благоразумно, значительно уменьшая конечную 
сумму», – отмечает Максим толстиков.

в случае с лысьвенской чулочно‑перчаточной 
фабрикой арбитражный суд пермского края счел 
исковые требования компании Smeshariki GmbH 
завышенными и уменьшил размер компенсации 
с 2,5 млн рублей до 100 тыс. рублей.

Случаи нарушений прав на товарные знаки в насто‑
ящее время нередки, отмечает Максим толстиков. 
«Статья 1515 Гк рФ «ответственность за незаконное 
использование товарных знаков» предусматривает 
возможность правообладателю товарного знака 
обратиться в суд и потребовать имущественную 
компенсацию. в общем правиле правообладатели 
взыскивают убытки, но для товарных знаков пред‑
усмотрена возможность так называемой имуще‑
ственной компенсации, то есть в соответствии с за‑
коном возможно заявить сумму от 10 тыс. рублей до 
5 млн рублей», – рассказывает г‑н толстиков.

конфликтновости

нюша постояла за себя
немецкая компания Smeshariki GmbH подала иск на 2,5 млн 
рублей к лысьвенской чулочно-перчаточной фабрике  
за нарушение исключительных прав на товарные знаки. 
мультперсонажей незаконно нанесли на этикетку носков.

СПРАВКА «Bc»
Компания Smeshariki GmbH зарегистрирована 
в Германии, при этом она входит в группу 
компаний «Рики», которая осуществляет свою 
деятельность в основном на территории России.

На Smeshariki GmbH в России зарегистрировано 
39 товарных знаков.

Текст: Дария Сафина

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

рАсчетный счет 
с профессионАльной 
поддержкой
Открыть расчетный счет и получить в подарок 
консультацию по налогообложению? Это 
реально! Только до 30 ноября 2013 года ОАО 
«Проинвестбанк» предлагает открыть расчетный 
счет и получить консультацию ГК «Налоги 
и право» в подарок! Открытие расчетного 
счета – бесплатно, исполнение платежей – 
бесплатно, возможно начисление процентов 
на текущий остаток по счету. Также вы можете 
открыть расчетный счет уже с подключенным 
овердрафтом без предоставления 
дополнительных документов. Подробные 
условия – по тел. (342) 27-000-32  
или на сайте www.pibank.ru.

«орден ленинА» 
плАнируют 
устАновить 
нА пересечении улиц 
ленинА и куйбышевА
Предложение об установке памятного знака 
«Орден Ленина» рассмотрят на Общественном 
совете по топонимике, сообщает департамент 
культуры и молодежной политики города. 
Предполагаемое место установки памятника – 
пересечение улиц Ленина и Куйбышева.
Напомним, отель «Прикамье» сдал московской 
компании «Лазурит» в аренду землю под памятником 
для установки ситивизора. Предприятие начало 
демонтаж стелы, однако по решению городских 
властей работы были приостановлены.

нА перми II зАпустят 
WI-FI
На железнодорожном вокзале в Перми 
готовится к запуску технология Wi-Fi offload. Она 
предполагает автоматическое переключение 
источников трафика с мобильного интернета 
на вокзальные сети беспроводного доступа.
Дирекция железнодорожных вокзалов (филиал 
ОАО «РЖД») обеспечила доступ в интернет для 
64 вокзалов России. До конца года количество 
вокзалов, обеспеченных бесплатным доступом 
в интернет, возрастет до 100.
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город

разбирательство

Текст: Максим Риттер

еще 30 августа в пермскую думу 
главой администрации перми ана‑
толием Маховиковым было направ‑
лено письмо об исполнении пунктов 
майского решения городских парла‑
ментариев по отчету сити‑менедже‑
ра. Напомним, повторно выступить 
перед депутатами он должен на сен‑
тябрьском пленарном заседании. Г‑н 
Маховиков обязан представить дан‑
ные об исправлении ситуации в горо‑
де на основе «поручений» депутатов.

эти улучшения в работе городской 
администрации были отражены 
в письме сити‑менеджера. в частно‑
сти, в документе говорится о том, что 
с весны исправлено положение в та‑
ких сферах управления, как дорожная 
деятельность и общественный транс‑
порт, развитие физической культуры 
и спорта, обращение с твердыми бы‑
товыми отходами, территориальное 
планирование, благоустройство тер‑
ритории, расселение ветхого аварий‑
ного жилья, а также строительство 
и ремонт объектов социальной сферы.

в документе предлагается в связи с вы‑
полнением обязательства сити‑менед‑
жера снять с контроля думы исполне‑
ние майского решения депутатов.

Депутаты городской думы, опрошен‑
ные «bc», пока с письмом не ознако‑

мились, однако обсуждать работу гла‑
вы администрации перми готовятся. 
андрей Солодников ждет анализа 
депутатских претензий: «в политике 
слов на ветер не бросают. если ана‑
толий Маховиков прилюдно обещал, 
что к сентябрю исправит ошибки, – 
значит, должен исправить».

Депутат владимир Манин предлагает 
не перекладывать всю ответствен‑
ность за городскую жизнь на плечи 
администрации, а самим парламента‑
риям включиться в работу: «Мнения 
депутатов насчет предстоящего от‑
чета я не знаю – на этот счет мы еще 
с коллегами не общались. Что касается 
моей личной позиции, считаю, что 
не только в команде Маховикова есть 
проблемы. об этом я уже говорил 

на одном из пленарных заседаний. 
На мой взгляд, нужно разбираться, 
пытаться совместно решать городские 
вопросы. Нельзя пенять на админи‑
страцию: говорить, что она такая‑ся‑
кая, а самим ничего не делать. Думаю, 
что депутатам нужно самим брать 
на себя ответственность и помогать 
решать городские вопросы. Чем я и за‑
нимаюсь», – уточняет г‑н Манин.

один из парламентариев высказал 
«bc» мнение, что письмо не будет ре‑
шающим аргументом за или против 
анатолия Маховикова на сентябрь‑
ском заседании: «этот документ про‑
стая формальность. если у кого‑то из 
депутатов будет желание атаковать 
сити‑менеджера, они это сделают. И 
наоборот».

как он провел лето •  С 15 июля начала функционировать 
система автоэвакуации автомобилей 
за нарушение правил дорожного 
движения. По данным на 1 августа, 
в автоэвакуации принимают участие 
пять автомобилей. За 2 месяца 
на специализированные автостоянки 
направлено 1,5 тысячи автомобилей.
•  На основании обращений 
пассажиров изменены пути 
следования 9 автобусных 
маршрутов.

•  Повышена регулярность рейсов 
общественного транспорта с 89,4 % 
(1‑е полугодие 2012 года) до 95,2 % 
(1-е полугодие 2013 года).

•  За 1‑е полугодие 2013 года 
проведено 193 физкультурных 
и спортивных мероприятия. В них 
приняли участие 40 тысяч человек.

•  На сегодняшний день установлено 
8 контейнеров для селективного 
сбора мусора в местах общего 
пользования, 85 контейнеров 
на местах сбора и (или) накопления 
отходов.

•  В 2013 году будет разработана 
и утверждена документация 
по планировке территории 
жилого района Заозерье в целях 
предоставления участков 
многодетным семьям.

•  В микрорайонах Заозерье, 
Верхняя Васильевка, Голый 
Мыс-1, Увал, Домостроительный, 
ЧОС, ГРК заключен контракт 
на строительство газопроводов. 
Срок окончания работ – 2-е 
полугодие 2014 года.

•  До конца 2013 года планируется 
проведение конкурсных 
процедур по отбору подрядной 
организации на право заключить 
контракт по реконструкции 
эспланады. Планируемый срок 
сдачи территории эспланады 
(на участке от Театра-Театра до ул. 
Борчанинова) в эксплуатацию – 
декабрь 2014 года.

Из письма главы администрации 
Перми Анатолия Маховикова главе 
Перми Игорю Сапко

Текст: Виктор Казеев

в пятницу арбитражный суд перм‑
ского края в полном объеме удовлет‑
ворил исковые требования благо‑
творительного фонда «Содействие 
XXI век» и постановил взыскать с ооо 
«пермагростройзаказчик» 23 млн 
рублей. Судебное разбирательство 
длилось с марта этого года. Сумма 
была перечислена на счет компании 
в рамках агентского договора, заклю‑
ченного между паСЗ и фондом 31 ок‑
тября 2011 года. Договор со стороны 
паСЗ подписал бывший гендиректор 
депутат гордумы алексей ковыев, 
уволенный впоследствии со своего 
поста. Согласно договору, паСЗ брал 
на себя обязательства по разработке 
концепции, бизнес‑плана и ряда дру‑
гих документов, которые позволили 
бы провести реконструкцию железно‑
дорожного вокзала пермь II. в рамках 
исполнения договора паСЗ заключил 
три договора с контрагентами – один 

с «первой инфраструктурной компа‑
нией» и два с ооо «Гк Строй»: о со‑
провождении проекта, а также на ока‑
зание услуг по проведению анализа 
проектно‑сметной документации. На 
счета этих компаний, по словам от‑
ветчика, было перечислено в общей 
сложности порядка 13 млн рублей 
в целях оплаты работ, предусмотрен‑
ных агентским договором.

8 млн паСЗ передал «первой инфра‑
структурной компании», а позже 
разорвал с ней контракт. один из 
договоров с «Гк Строй» был оплачен 
полностью, при этом представитель 
ответчика не смог пояснить в суде, 
действует ли второй договор, заклю‑
ченный с «Гк Строй». результатом 
деятельности «Гк Строй» по исполне‑
нию договорных обязательств должно 
было стать соглашение между оао 
«рЖД» и правительством пермского 
края, определяющее взаимоотно‑
шения сторон при реконструкции 

железнодорожного вокзала. в качестве 
доказательства исполнения договора 
и несения по нему расходов ответчик 
предоставил суду отчет за второй квар‑
тал 2012 года, подписанный обеими 
сторонами, а также платежные кви‑
танции о переводе денежных средств 
со счета паСЗ контрагентам. однако 
суд постановил, что отчет несет ин‑
формационный характер и не явля‑
ется подтверждением целевого рас‑
ходования денежных средств. в ходе 
разбирательства было установлено, что 
ответчик нарушил предусмотренный 
договором порядок предоставления 
информации по исполнению обя‑
зательств. Несмотря на то, что дело 
тянулось с марта этого года, паСЗ так 
и не предъявил никаких доказательств 

того, что заказанная фондом работа 
был выполнена хотя бы частично.

представители паСЗ попытались 
привлечь к материалам дела соб‑
ственный вариант агентского догово‑
ра. как пояснил ответчик, документ 
«был найден в папке, касающейся 
взаимоотношений паСЗ и благо‑
творительного фонда». однако после 
того как представитель фонда сделал 
заявление о фальсификации доказа‑
тельств, ответчик отказался от при‑
общения документа к материалам 
дела. в результате суд посчитал, что 23 
млн рублей незаконно удерживаются 
паСЗ, признал агентский договор рас‑
торгнутым и постановил вернуть всю 
сумму благотворительному фонду.

поезд ушел
суд постановил взыскать с «пермагрострой-
заказчика» 23 млн рублей, переданные ему на 
разработку концепции реконструкции перми II 
еще при бывшем гендиректоре алексее ковыеве. 

сити-менеджер перми анатолий маховиков устранил майские 
замечания городских депутатов. об этом в думу направлено 
соответствующее письмо. парламентарии письмо еще не изучили,  
но обсуждать работу главного пермского чиновника готовы.
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Экономика

Текст: Сергей Афиногенов

На минувшей неделе суд в Минске отклонил жало‑
бы защитников на арест генерального директора 
оао «Уралкалий» владислава Баумгертнера. Бело‑
русской Фемиде было представлено личное пору‑
чительство губернатора пермского края виктора 
Басаргина и депутата Госдумы Игоря Баринова, 
однако, как сообщает «коммерсант», их сочли «не 
заслуживающими доверия лицами».

адвокаты не скрывали разочарования решением 
суда, ведь буквально накануне состоялась встреча 
вице‑премьера рФ аркадия Дворковича с первым 
заместителем премьер‑министра Белоруссии вла‑
димиром Семашко, где обсуждалась ситуация с за‑
держанием владислава Баумгертнера, и появилась 
надежда на позитивные перемены. Но, видимо, г‑н 
Семашко – не тот уровень, на котором может ре‑
шиться эта проблема. Судя по всему, у белорусских 
силовиков другая вводная, и команду «отбой» пока 
никто не давал.

Между тем в СМИ история с арестом генерального 
директора «Уралкалия» трактуется однозначно, 
аналитики видят в ней попытку силовым путем 
решить экономические проблемы, причем в инте‑
ресах не государства, а группы лиц. Например, вот 
как рассказывают о причинах происходящего «ве‑
домости». Напряженность в отношениях партне‑
ров по «Белорусской калийной компании» (Бкк) 
возникла еще в 2011 г., рассказывают собеседники 
«ведомостей». после того как «Уралкалий» при‑
соединил «Сильвинит», его мощность превысила 
мощность «Беларуськалия» (10,6 млн т против 9,2 
млн т). при создании Сп «Уралкалий» и «Бела‑
руськалий» договорились, что Бкк отгружает про‑
дукцию пропорционально мощностям партнеров, 
начались переговоры, что пропорции нужно 
соблюдать, обсуждались также средние цены, 
финансирование Бкк и т.д. «Уралкалий» принял 
все требования белорусской стороны: согласился 
в перспективе на продажи калия в соотношении 
50 на 50, отказался от швейцарской регистрации 
компании, усилил полномочия гендиректора, 
перечисляет один из собеседников «ведомостей». 
Но работа Бкк все равно не устраивала. Несмотря 
на слабый рынок, белорусская сторона требовала 
продавать больше и по большей цене, рассказы‑
вают «ведомости». в конце 2012 г. указ президента 
лукашенко об эксклюзивности продаж через Бкк 
был отменен, белорусский калий стал продавать‑
ся через других трейдеров. Спустя полгода «Урал‑
калий» решился на прекращение продаж через Сп 
и объявил об отказе от принципа «цена важнее 
объема».

Исходя из этого получается, что именно белорус‑
ская сторона сделала бессмысленной работу через 
Бкк, начав торговать в обход этого трейдера. Более 
того, предлагаемое увеличение объемов продаж 
нанесло бы прямой ущерб российской компании. 
таким образом, естественные, абсолютно законные 
и экономически обоснованные решения «Уралка‑
лия» оказались костью в горле для белорусской сто‑
роны (вернее, для отдельных ее представителей, 
имевших вполне конкретные интересы).

Случай с Баумгертнером настолько вопиющий, 
изобилующий ложью и юридическими нестыков‑
ками, что комментарии по поводу ареста выдер‑
жаны в очень жестких формулировках. в защиту 
генерального директора «Уралкалия» высказались 
глава правительства Дмитрий Медедев, два вице‑
премьера, депутаты Госдумы и Законодательного 
собрания пермского края. президент владимир 
путин заявил, что проблему необходимо решить. 
по отношению к Белоруссии предпринимается 
целый ряд мер давления со стороны россии (огра‑

ничение на поставку продуктов питания в россию, 
сокращение поставок нефти и т.д).

Аркадий Дворкович: 
«российское руководство продолжает считать 
ситуацию неприемлемой. Баумгертнер находил‑
ся в Минске и принимал участие во встрече по 
приглашению премьер‑министра Белоруссии 
Михаила Мясниковича, которое было направлено 
на основании договоренностей на межправитель‑
ственном уровне».

Виктор Басаргин: 
«Решение спорных экономических вопросов 
на международном уровне силовыми мето‑
дами – это нонсенс. Баумгертнер оказался 
в ситуации, отдающей каким‑то средневе‑
ковьем. Быть приглашенным на переговоры 
только для того, чтобы оказаться за ре‑
шеткой!»

МИД России: 
«Сам факт задержания Баумгертнера и раз‑
вернутая вокруг этого информационная 
кампания не соответствуют союзническому 
характеру отношений наших стран и мо‑
жет повлиять на график российско‑белорус‑
ских контактов на политическом уровне».

в подтверждение слов об информационной кам‑
пании достаточно посмотреть сюжеты по теме 
«Уралкалия», выходящие в телеэфире Белоруссии, 
и оценить используемую в них риторику. кроме 
того, как рассказали «bc» в Березниках, на прошлой 
неделе здесь работали сразу несколько журнали‑
стов из Минска. ранее в повышенном интересе 
к ситуации на «Уралкалии» они замечены не были. 
точно так же, как сайт «Белорусские новости. 
http://naviny.by», который вдруг начал интересо‑
ваться новостями о пермском крае и губернаторе 

Басаргине, причем речь идет о сообщениях с выра‑
женной негативной коннотацией.

естественно, в «Уралкалии» все обвинения в адрес 
компании и ее сотрудников отвергают, особо под‑
черкивая, что все стратегические вопросы разре‑
шаются на основании серьезнейшего и глубокого 
анализа рынка. И это не единоличные решения, 
они принимаются единогласно советом директо‑
ров, в который входят в том числе и три независи‑
мых директора‑иностранца.

Сегодня правильность стратегии «Уралкалия», за‑
явленной летом, подтверждается фактом 100 ‑про‑
центной загрузки мощностей предприятия, 
заключаемыми зарубежными контрактами. «Бела‑
руськалий» своими демаршами, напротив, не смог 
решить стоящих перед предприятием проблем, 
несмотря на освобождение компании от выплаты 
экспортных пошлин и возможности демпинга.

История с арестом владислава Баумгертнера может 
самым негативным образом повлиять и непо‑
средственно на пермский край. как заявил виктор 
Басаргин, «это может дестабилизировать работу 
оао «Уралкалий», от состояния которого во многом 
зависит благополучие жителей Соликамска и Бе‑
резников, где живет почти четверть миллиона че‑
ловек». кроме того, «Уралкалий» является одним из 
крупнейших налогоплательщиков пермского края, 
а в подписанном этим летом соглашении между 
региональным правительством и предприятием 
отдельно оговариваются и многомиллионные со‑
циальные обязательства, взятые на себя компанией. 
«Минская история» не стала поводом для заявлений 
о возможном пересмотре этих договоренностей, но 
в любом случае ее прямым следствием может стать 
снижение налоговых платежей в бюджет края. а это 
не может не вызывать напряжения как у властей, 
так и у рядовых жителей региона.

минский нонсенс
арест владислава баумгертнера: интересанты понятны, последствия очевидны.  
российские бизнесмены перестают ездить в белоруссию, а губернатор басаргин бьет тревогу.

в белоруссию 
ни ногой
Как сообщает агентство «Прайм», генеральный 
директор ОАО «КАМАЗ» Сергей Когогин заявил, что 
в свете ситуации с «Уралкалием» пока не планирует 
ехать в Белоруссию на переговоры по объединению 
с белорусским ОАО «МАЗ». «Я в Белоруссию ездить 
не буду», – сказал г-н Когогин на пресс-конференции 
в рамках выставки Comtrans в ответ на просьбу 
прокомментировать ситуацию по объединению 
с белорусской компанией. КАМАЗ и МАЗ не 
первый год ведут переговоры об объединении. 
Госкорпорация «Ростех» (ранее – «Ростехнологии») 
выступила с такой инициативой еще зимой 2010 года. 
Сначала обсуждался обмен акциями предприятий, 
но белорусские власти отказались от этого варианта. 
Сейчас обсуждается вариант создания совместного 
холдинга «Росбелавто» на базе МАЗа и КАМАЗа.
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культура политика

Текст: Анастасия Каячева

в минувший четверг в зале краевой 
филармонии прошло публичное об‑
суждение государственных программ 
пермского края в социальной сфере. 
особую дискуссию на мероприятии 
вызвала программа культурной поли‑
тики региона на ближайшие три года.

Государственная программа «культу‑
ра пермского края» предполагает ряд 
подпрограмм. по словам докладчика, 
и.о. министра культуры Игоря Глад‑
нева, самая широкая из подпрограмм 
«развитие искусства и культуры перм‑
ского края» отражает все основные 
направления деятельности властей 
в данной сфере социальной политики. 
Содержание последней вызвало в ходе 
обсуждения вопросы у журналистки 
Юлии Баталиной, которая отметила, 
что ей не ясно, по какому принципу 
составлялся данный список ключе‑
вых направлений деятельности. «У 
них нет общего знаменателя», – под‑
черкнула она. Мероприятия списка 
действительно разнородны. Удивление 
общественности вызвал и тот факт, что 
фестивалю «Зов пармы», единственно‑
му из всех, проводившихся когда‑либо 
в перми, в докладе министра был при‑
своен статус особенного мероприятия. 
остальные этого не удостоились.

аналогичные вопросы вызвало содер‑
жание подпрограммы молодежной 
политики. она включает в себя три 
основных мероприятия: всероссий‑
ский фестиваль «рок‑лайн», фести‑
вальный марафон «Студенческая 
весна» и проект «Чемпионат квН 
прикамья». принцип конструирова‑
ния культурной среды региона остал‑
ся публике не ясен. Здесь необходимо 
отметить, что, по всей видимости, 
при составлении документа понятие 
культурной среды как таковое не 
использовалось. в ходе обсуждения 
данный факт отметила Юлия Ба‑
талина. вероятно, с этим и связана 
мозаичность программы, разрознен‑
ность ее элементов.

одним из сложнейших для доклад‑
чика, г‑на Гладнева, вопросов, задан‑
ных слушателями, стал вопрос мате‑
риального обеспечения программы. 
руководитель Фонда поддержки 
культурных проектов «Новая кол‑
лекция» Надежда агишева указала 
на то, что в документе к 2016 году 
прописано колоссальное снижение 
расходов краевого бюджета на сферу 
культуры, почти на 1 миллиард 300 
миллионов рублей. одновременно 
с этим предусмотрен рост расходов 
муниципальных бюджетов на 300 
миллионов. возникло сомнение, 
с чем связаны оба эти решения ми‑
нистерства. На помощь искавшему 
ответ Игорю Гладневу пришла вице‑
премьер по социальной политике 
правительства Надежда кочурова. 
«Цифры действительно уменьшают‑
ся с 2016 года. это происходит за счет 
инвестиционной составляющей. 
краевая программа инвестицион‑
ных проектов, особенно в социаль‑
ной сфере, сегодня на 70 % состоит 
из крупных строек. Учитывая, что 
к 2016 году эти инвестиционные 
проекты уже будут обеспечены 
финансированием, значительные 
средства окажутся распределены. 
таким образом, снижается инвести‑
ционная составляющая», – пояснила 
она. Что касается увеличения за‑
трат муниципалитетов на культуру, 
ясности слушателям добиться не 
удалось. «Сегодня все направление 
средств на муниципальные полно‑
мочия ведется на основе софинанси‑
рования. в частности, привлекается 
фонд софинансирования социаль‑
ных расходов. если мы направляем 
краевые средства на приведение 
в нормативное состояние учрежде‑
ний культуры, то это предполагает 
не менее чем 25‑процентное софи‑
нансирование со стороны органов 
МСУ», – отметила вице‑премьер. На‑
дежда кочурова вслед за публикой 
обратила к министру вопрос о том, 
к какой части софинансирования 
и к каким направлениям относятся 
те 300 миллионов, которые  

«галерея  
в первую очередь»

общественности представили программу 
«культура пермского края», рассчитанную 
на ближайшие три года. ответы чиновников 
собравшихся не удовлетворили. 

➳ 12

Текст: Кирилл Перов

как стало известно «bc», правитель‑
ство края может вновь вынести 
вопрос о возможности перераспре‑
деления средств между инвест‑объ‑
ектами в размере 15 % на ближайшее 
заседание профильного комитета 
или «пленарку». правда, парламен‑
тарии считают, что перспектив у 
прохождения этого предложения 
немного. Настоящие баталии вокруг 
этой поправки развернулись на по‑
следнем заседании рабочей группы 
ЗС, которую возглавляет елена Зы‑
рянова.

правительством и губернатором 
было предложено дать возможность 
исполнительной власти вносить из‑
менения по финансированию объ‑
ектов этого перечня в объеме 15 % 
расходов как на инвестиционные 
объекты в целом, так и по каждому 
из них. то есть перераспределять 
средства в указанных объемах пра‑
вительство сможет без получения 
одобрения со стороны Законода‑
тельного собрания. по заверениям 
правительства, это также сократит 
согласительные процедуры до 30 
дней вместо 70, как сейчас.

как пояснила министр финансов 
пермского края ольга антипина, 
«15 % – это тот люфт, который мы за‑
кладываем для перераспределения 
средств внутри перечня утвержден‑
ных инвест‑объектов. к примеру, 
сегодня имеется перечень таких 
объектов на 1,7 млрд рублей, соот‑
ветственно, 15 % от них составляет 
300 млн рублей. в случае превыше‑
ния этой суммы нужно будет зару‑
чаться поддержкой Законодательно‑
го собрания».

однако большинство депутатов вос‑
приняли поправку наоборот – как 
ущемление собственной компетен‑
ции, удивившись такой постанов‑
ке вопроса. «Далеко не всегда мы 
можем наблюдать качественную 
реализацию тех или иных объектов, 
а благодаря этой инициативе мы 
даем финансовый люфт на разгиль‑
дяйство для правительства», – отме‑
тил депутат алексей луканин.

по мнению депутата Игоря папкова, 
вовсе не обязательно предоставлять 
дополнительные полномочия по 
финансированию инвест‑объектов 
правительству края. все необходи‑
мые действия правительство вполне 
может осуществлять в установлен‑
ном плановом режиме. кроме этого, 
целую цепочку вопросов вызывает 

сам принцип введения 15 % финан‑
сового лага. «почему именно 15 %, 
а не меньше, почему перераспре‑
деление возможно только в рамках 
инвест‑объектов и не может затра‑
гивать другие направления государ‑
ственных программ и т.д. Думаю, 
таких вопросов лучше не задавать, 
и оставить все как есть», – рассужда‑
ет г‑н папков.

кроме этого, парламентарии от‑
метили, что подобная инициатива 
в любом случае вызовет негативную 
реакцию у Законодательного со‑
брания. особенно у депутатов от 
одномандатных округов, которые 
непосредственно заинтересованы 
в том, чтобы те или иные объекты 
размещались в подведомственном 
им избирательном округе. в этом 
случае вложения на сумму в 300 
млн рублей могут быть весьма су‑
щественны для той или иной терри‑
тории.

однако председатель инфраструк‑
турного комитета виктор плюснин, 
которому и предстоит в будущем 
контролировать реализацию раз‑
личных инвестпроектов, выска‑
зался в поддержку инициативы 
правительства. вообще намечается 
тенденция сокращения количества 
вопросов, непосредственно относя‑
щихся к компетенции инфраструк‑
турного комитета ЗС в повестке его 
заседаний (так, в августе и сентябре 
комитет рассмотрел 16 и 17 вопросов 
соответственно, из них к его непо‑
средственной компетенции в авгу‑
сте относились 2, в сентябре – 5).

пока в качестве альтернативы пред‑
ложению правительства существует 
поправка депутатов, предусматри‑
вающая формирование и корректи‑
ровку единого перечня инвест‑объ‑
ектов в бюджете пермского края. как 
сообщили собеседники «bc», вопрос 
о переголосовании по этой поправке 
может быть повторно поставлен как 
на заседании профильного комите‑
та, так и на «пленарке» ЗС. однако, 
по мнению елены Зыряновой, в слу‑
чае возвращения депутатов к этому 
вопросу и если правительством не 
будет предложен альтернативный 
компромиссный вариант, вероятнее 
всего, поправка снова не пройдет. 
«в этом случае останется действо‑
вать поправка депутатов, которые 
сейчас чувствуют себя спокойно, но 
и правительство пока не торопится 
предложить свой новый вариант 
и не старается кого‑либо убедить 
в необходимости этой поправки», – 
пояснила г‑жа Зырянова.

дисбаланс 
интересов
бюджет вновь обострил отношения прави-
тельства и депутатов законодательного со-
брания. Чиновники предлагают поделиться 
полномочиями, депутаты не хотят давать 
«люфт на разгильдяйство».
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тема номера

завоевания

одним из итогов выборов 8 сентября стало появление 
новых территорий политической напряженности в крае. 
александровск, Чусовой, краснокамск – самые яркие примеры. 
остается вопрос, что будет со стоящим на очереди Чайковским.

Текст: Максим Риттер

только цифры 
6% всех избирательных кампаний, проводящихся 
в России в единый день голосования, проходили 8 
сентября в Пермском крае.
Больше всего кандидатов выдвинулось на выборы 
главы Александровского городского поселения (13) 
и Чернушинского городского поселения (10). 
Ни один кандидат не претендовал на пост главы 
Валайского сельского поселения Чердынского 
района. 

предстАвители пАртий – 
о кАмпАнии 8 сентября
Руководство «Единой России» отметило, что 
«результат получился неплохой». По словам 
секретаря регионального отделения партии 
в Пермском крае Николая Дёмкина, партии 
удалось закрыть 85 % разыгрываемых мандатов 
своими представителями, а избрались в итоге 61 % 
от выдвинутых кандидатов.
Несмотря на явную рассогласованность действий 
партии по довыборам депутата Законодательного 
собрания Пермского края в Соликамске, итог этих 
выборов также расценивается как успех. По словам 
Игоря Папкова, главной стратегией регионального 
отделения при выдвижении кандидатов была 
опора на решения местных партячеек. Ярким 
примером этого стало выдвижение Евгении 
Насекиной на довыборах в Законодательное 
собрание от Соликамска, которая и победила 
по результатам местных праймериз. Но в самих 
выборах выиграл Юрий Фисюк, однако, по словам 
секретаря регионального отделения партии 
Николая Дёмкина, это не является поражением 
для единороссов, и г-н Фисюк уже наверняка 
станет членом фракции «ЕР» в Законодательном 
собрании.
Представители КПРФ смогли пройти на выборах 
глав МСУ во второй тур в Кунгурском, Чердынском 
(в том числе п. Ныроб), Верещагинском 
муниципальных районах.
«Что касается выборов в депутатский корпус, то 
46 кандидатов прошли именно от КПРФ, и еще 
2-3 кандидата являются членами партии. Этот 
результат можно считать вполне приемлемым. 
В целом, если не считать Кунгура, избирательная 
кампания прошла вяло. Если же говорить 
о выборах в Кунгуре, то мы понимали, что боремся 
там с криминалом. Трудно назвать пункты 
избирательного законодательства, которые не 
были бы нарушены в Кунгуре, вплоть до поджога 
дома одного из наших кандидатов. Самыми 
удачными для КПРФ можно считать выборы 
в Верещагинский муниципальный парламент, куда 
прошли 4 наших кандидата», – отметил первый 
секретарь крайкома КПРФ Владимир Корсун.
Кроме этого, г-н Корсун пояснил, что имеющееся 
представительство КПРФ в муниципалитетах 
края (в том числе и после прошедшей 
широкомасштабной кампании) не является 
достаточным для преодоления «муниципального 
фильтра» при выдвижение своей кандидатуры на 
пост губернатора края.
Председатель регионального отделения 
«Справедливой России» Оганес Оганян обратил 
внимание на очевидно низкую явку избирателей: 
«Когда принималось решение назначить единый 
день голосования на начало сентября, всеми 
оппозиционными парламентскими партиями 
отмечалось, что это очень неудачное время для 
того, чтоб рассчитывать на высокую гражданскую 
активность. Другой вопрос, кому это больше 
выгодно – правящей партии или оппозиции. 
Думаю, на него пока нет четкого ответа».
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«появление после выборов горячих точек на по‑
литической карте прикамья – беспрецедентное 
явление. Никогда раньше подобного в регионе не 
было, – утверждает политолог олег подвинцев. – я 
говорю про высокий процент испорченных бюлле‑
теней и сорванных выборов».

Среди территорий, где выборы усугубили и без 
того конфликтную политическую ситуацию, экс‑
перты называют александровск, Чусовой и красно‑
камск. выборы главы александровского района  
8 сентября не состоялись: ни одному из двух кан‑
дидатов не удалось преодолеть рубеж в 50 % го‑
лосов избирателей. по предварительным итогам, 
число недействительных бюллетеней при голо‑
совании составило 2 621 шт. – это 32,87 % от общего 
числа выданных избирателям бюллетеней.

Тень градоначальника
«Между ситуациями в александровске и Чусовом про‑
слеживается много общего. к выборам не допущены 
«неугодные» власти кандидаты, работающие вразрез 
с интересами администрации губернатора», – считает 
г‑н подвинцев. в Чусовом, напомним, выборы при‑
знаны действительными, однако из двух кандидатов 
на пост главы города только один был знаком из‑
бирателям – предприниматель и депутат Земского 
собрания Сергей Белов. второй, владимир Долматов, 
по мнению большинства представителей экспертного 
сообщества, был техническим кандидатом г‑на Бело‑
ва. этой ситуации предшествовала долгая история 
с отказом в регистрации основных конкурентов пред‑
принимателя и отзыв «по собственному желанию» 
кандидата от коммунистов. после чего выборы во‑
обще были под угрозой, но проблема оказалась ис‑
черпана, когда по суду восстановили г‑на Долматова. 
Накануне выборов Чрезвычайная комиссия «Честный 
контроль‑2» посчитала выборы главы Чусового «ими‑
тационно‑конкурентными».

На встрече с журналистами по итогам выборов 8 сен‑
тября руководитель администрации губернатора 
Дмитрий Самойлов подверг сомнению такую оценку 
конкуренции. аргументировал г‑н Самойлов свою 
точку зрения явкой избирателей, которая в Чусовом 
была на уровне предыдущих кампаний и не ниже 
среднего уровня по краю. Исполняющий обязан‑
ности заместителя руководителя администрации 
губернатора Сергей Неганов на той же встрече, под‑
тверждая интерес жителей в участии в выборах 
главы Чусового, привел такие оценки рейтингов кан‑
дидатов: «Мы постоянно проводим социологические 
замеры в территориях. в александровске все было со‑
гласно классическому примеру в учебниках. До сня‑
тия с выборов у александра Шицына был рейтинг 
26 %, антирейтинг его основного конкурента – 15 %. 
после снятия рейтинг г‑на Шицина полностью пере‑
шел в антирейтинг его соперника. это определило 
результаты голосования. Напротив, в Чусовом после 
снятия с выборов всех кандидатов, кроме Долматова 
и Белова, антирейтинги последних не изменились. 
люди реально хотели выборов, желали обновления 
власти», – рассуждает г‑н Неганов.

Часть собеседников «bc» считает, что безальтерна‑
тивность на выборах в Чусовом может сказаться на 
отношении жителей к избранному главе: «Думаю, 
что в Чусовом будут большие проблемы с признани‑
ем населением легитимности избранного главы. Си‑
туация на этой территории непростая, не думаю, что 
по итогам выборов она улучшилась. по‑прежнему 
не видно путей выхода из проблем, которые рождает 
чусовское политическое поле. обострится борьба 
внутри местной элиты, администрации губернатора 
все чаще придется вмешиваться в эту борьбу, вы‑
ступать арбитром и пытаться принять чью‑нибудь 
сторону», – резюмирует олег подвинцев.

«какое‑то движение в Чусовом может идти только 
от виктора Федоровича Бурьянова (бывший глава 

Чусового – «bc»), но никак не от жителей города. Мы 
всегда сможем отличить, инспирировано это на‑
родное движение или нет, – говорит г‑н Самойлов. – 
виктор Бурьянов в том или ином статусе управляет 
городом с незапамятных лет. Иногда у людей, я не 
имею в виду конкретно г‑на Бурьянова, которые ра‑
ботают на руководящих должностях в муниципаль‑
ной власти в течение десяти или более лет, скла‑
дывается ощущение, что только они могут решать, 
кто может победить на выборах и кому отдавать 
бюджетные подряды. это неправильно», – считает 
руководитель администрации губернатора.

Ностальгический настрой
еще одним разжигающим политический скандал 
итогом 8 сентября стали выборы в городскую думу 
краснокамска.

«в думу прошли 10 сторонников руководителя 
местного отделения партии «яблоко» ольги коло‑
коловой. по ее округу выборы не состоялись, пред‑
стоят повторные, и там она, скорее всего, выиграет. 
результат – большинство в городском парламенте 
и «яблочный» спикер думы в немаленьком рай‑
центре. Демократия в действии, но вряд ли это 
нужно для стабильного управления городом», – го‑
ворит политтехнолог александр пахолков.

Часть экспертов объясняет такой успех либераль‑
ной партии в том, что ее во время кампании под‑
держивал глава района Юрий крестьянников. С 
момента своего избрания (осень прошлого года) он 
конфликтует с главой города Юрием Чечеткиным, 
который успешно переизбрался 8 сентября. однако 
депутаты из его пула прошли далеко не все. в том 
числе из‑за поддержки «яблока» главой района, 
предполагают собеседники «bc».

Другого мнения придерживается Дмитрий Самой‑
лов: «Юрий Чечеткин пошел на выборы в третий 
раз: какая‑то усталость, видимо, наступает и у жи‑
телей, и у элит, поэтому такой нервный фон. при 
этом надо вспомнить, как напряженно проходила 
до этого кампания в краснокамске в прошлом году. 
Не получилось этот фон выровнять, к сожалению. 
Но по сравнению с прошлогодней кампанией эта 
все равно прошла гораздо спокойнее».

отголоски прошлой кампании на выборах 8 сентя‑
бря в краснокамске слышатся и олегу подвинцеву: 
«проблемы в краснокамске – отдаленное следствие 
тех действий, которые были предприняты краевы‑
ми властями год назад на выборах главы района, 
и соответственно избрания Юрия крестьянникова. 

Но, думаю, что победа Юрия Чечеткина в первом 
туре укрепляет позиции его депутатов в думе».

Ситуация с краснокамской думой станет понятна 
24 ноября – тогда состоятся повторные выборы по 
округу ольги колоколовой. как считает александр 
пахолков, шансы на успех у г‑жи колоколовой до‑
вольно высоки. «она с большой вероятностью по‑
беждает на выборах, если ее планам не помешают 
правоохранительные органы». победа руководи‑
теля регионального «яблока» при большинстве 
однопартийцев в думе может привести к тому, что 
г‑жу колоколову выберут председателем исполни‑
тельного органа власти. «Исход явно означающий 
новый виток конфликта в краснокамске», – пред‑
полагает политтехнолог.

Не считая выборов в александровске, которые 
пройдут взамен несостоявшихся в срок до 8 дека‑
бря, следующей громкой кампанией станет избра‑
ние главы Чайковского района в марте следующего 
года. Юго‑запад края не отличается политической 
стабильностью на протяжении уже многих лет. 
поэтому большинство собеседников сходятся на 
том, что выборы там предстоят серьезные.

Свой рецепт того, как избежать скандалов, дает 
константин Сулимов, член политсовета при губер‑
наторе и руководитель направления «Мониторинг 
деятельности органов власти» центра «ГраНИ»: 
«если не работают все остальные методы, нужно 
применять санкции к территориальным избира‑
тельным комиссиям, чтобы там боялись нарушать 
законодательство».

сентября

Политтехнолог Александр Пахолков,
руководитель кампании «Единой России» в Кунгуре на выборах 8 сентября, о причинах небывалого 
успеха партии:

За всю историю выборов в Кунгуре максимальный результат партии «Единая Россия» при голосовании по спискам 
составлял 36 %. Это в самые «сытые» годы середины 2000-х. На последних выборах в декабре 2011 года итог 
выборов был самым худшим по краю, не считая Перми – 29 %. На этих выборах мы добились внушительного исхода: 
свыше 56 % голосов избирателей, отданных за партию, хотя на старте по соцопросам едва набирали 20 %.
Это практически второй результат в Приволжском федеральном округе, больший процент «Единая Россия» 
набрала только в Башкирии на выборах в региональный парламент. Как организован избирательный процесс 
в этой территории, мы прекрасно знаем.
Стратегия кампании в Кунгуре от «Единой России» строилась таким образом, чтобы максимально приблизить 
партию к местному отделению. Причины понятны: антирейтинг «ЕР» в федеральном масштабе очень высок. 
И низок, если речь идет о ее кунгурских представителях. В агитации подчеркивалось, что голосование пройдет 
не за федеральных лидеров и чиновников, не за Жириновского – в случае ЛДПР, и не за Зюганова и коммунистов, 
а «за» или «против» местных политиков, которые, по большому счету, не связаны ни с кем из федеральных 
представителей партии. В лагере кунгурской «Единой России» были глава города Роман 
Кокшаров со значительным рейтингом, депутаты думы, к которым жители относятся 
с уважением. Люди, вошедшие в списки других партий, таких показателей не имели. Помогло 
и внимание к выборам со стороны региональных властей, которые эту стратегию поддержали.
Концепция кампании оказалась выигрышной и подтвердила тот факт, что высокий процент за 
«Единую Россию» в территориях можно набрать только уйдя от непопулярного образа партии.

криминАл рвется во влАсть:
Во время кампании 8 сентября избирательными 
комиссиями различных уровней было 
зафиксировано 90 кандидатов, имеющих 
судимость по тяжким преступлениям (менее 2% от 
общего числа кандидатов). Практически все они 
выбыли из предвыборной гонки.

АкелА промАхнулся:
•  Владимир Мальцев, экс‑депутат 
Законодательного собрания края, не смог 
избраться депутатом Земского собрания 
Александровского района.

•  Анатолий Жвакин, который до 2011 года был 
сити-менеджером Чусового, так и не стал 
депутатом Чусовской думы.
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инфраструктура

Текст: Михаил Неделин

в повестку дня ближайшего пленар‑
ного заседания Законодательного со‑
брания края внесен вопрос о включе‑
нии в план приватизации на 2014 год 
оао «Международный аэропорт 
«пермь». эта тема обсуждается уже 
достаточно продолжительное время 
и всегда сопровождается горячими 
спорами. в преддверии заседания на 
вопросы «bc» ответил председатель 
краевого правительства Геннадий 
тушнолобов, который будет основ‑
ным докладчиком по теме аэропорта 
на сентябрьской «пленарке».

Геннадий Петрович, почему краевые 
власти просто не продали аэропорт 
с аукциона, а выбрали более сложный 
путь заключения инвестиционного 
соглашения?
– продажа акций пермского аэропор‑
та на аукционе не позволяет решить 
главную задачу – гарантировать четкую 
и наискорейшую реализацию инвести‑
ционного проекта по развитию аэро‑
порта. продав инвестору акции на аук‑
ционе, пермский край не будет иметь 
законных инструментов контроля за 
деятельностью инвестора и гарантий 
того, что инвестор будет вкладывать 
средства в развитие аэропорта в необхо‑
димом объеме и в необходимые сроки.

Имеющийся в российской Федерации 
опыт реализации инвестиционных 
проектов развития региональных 
аэропортов путем их приватизации 
через продажу акций на аукционах – 
в целом негативный. Инвесторы, 
победившие на торгах, после полу‑
чения контроля над аэропортами не 
стремились к скорейшему осущест‑
влению инвестиций. классические 
примеры: аэропорты краснодара, 
Хабаровска, волгограда, Челябинска. 
На фоне ощутимого дефицита про‑
пускной способности операторы этих 
аэропортов до сих пор не приступи‑
ли к инвестиционной фазе строи‑
тельства пассажирских терминалов 
и объектов сопутствующей инфра‑
структуры. У всех разные причины 
такого развития событий, но резуль‑
тат один: новых терминалов в этих 
аэропортах не построено.

На сегодняшний день в нашей стране 
существует всего лишь два положи‑
тельных примера реализации инве‑
стиционных проектов в аэропортах, 
приватизированных путем продажи 
на аукционе, – это аэропорты «толма‑
чево» (Новосибирск) и Сочи. однако 
успешная реализация этих проектов 
скорее связана с особенностью самих 
аэропортов: новосибирский аэро‑
порт является базовым, основным 
для холдинга «Новапорт», и именно 
на его развитие эта компания делала 
ставку изначально. аэропорты вол‑
гограда и Челябинска также входят 
в этот холдинг, и там ситуация об‑
ратная. а причина реализации инве‑
стиционной программы в сочинском 
аэропорту, очевидно, связана с тем, 

что в следующем году ему предстоит 
принимать Зимние олимпийские 
игры. Соответственно, этот опыт вряд 
ли может быть перенесен на перм‑
ский аэропорт.

Именно потому, что ключевой за‑
дачей правительство пермского края 
видит скорейшее приведение аэро‑
порта к современному уровню техни‑
ческого и сервисного обслуживания, 
строительство нового пассажирского 
терминала и прочей инфраструк‑
туры, и предложен единственный 
способ, позволяющий гарантиро‑
вать и контролировать этот процесс, 
а именно – создание совместного 
предприятия с инвестором.

Согласно планируемому способу 
бюджет края не получил средств от 
приватизации аэропорта. Почему так 
получается?
– ключевой задачей является при‑
влечение инвестиций именно в раз‑
витие аэропорта, а не пополнение 
бюджета путем его продажи. прода‑
жа на аукционе акций аэропорта не 
позволяет создать законных и юри‑
дически обязывающих инструментов 
контроля за инвестором и его инве‑
стиционной активностью.

ровно так же бюджетное законо‑
дательство не позволяет целевым 
образом направить вырученные от 
продажи пакета акций на аукционе 
потенциальные средства обратно 
на инвестиции в аэропорт. поэтому 
предложен вариант приватизации, 
при котором инвестор целенаправ‑
ленно вкладывает средства в разви‑
тие актива – в установленные сроки 
и в установленном объеме, а у перм‑
ского края при этом сохраняются ин‑
струменты для того, чтобы контро‑
лировать инвестора.

в конце концов, давайте не будем 
забывать, что имущество пермского 
аэропорта было передано в 2011 году 
из федеральной собственности в кра‑
евую безвозмездно – именно с целью 
реализации инвестиционного про‑
екта по развитию аэропорта, а не для 
его перепродажи.

Какие гарантии исполнения инвесто-
ром своих обязательств край имеет 
при таком способе приватизации? 
Как правительство планирует кон-
тролировать инвестора?
– в качестве открытого акционер‑
ного общества, в уставный капитал 
которого предлагается внести пакет 
акций аэропорта, предлагается оао 
«корпорация «развитие». 100 % акций 
его принадлежит пермскому краю, 
и в дальнейшем оно в соответствии 
со своими уставными целями будет 
от имени пермского края осущест‑
влять контрольные функции в ходе 
реализации проекта.

по результатам приватизации паке‑
та акций аэропорта предлагаемым 
способом будут решены ключевые 

задачи проекта и защищены интере‑
сы пермского края. во‑первых, будет 
объявлена дополнительная эмиссия 
акций оао «Международный аэро‑
порт «пермь» путем размещения до‑
полнительных акций в пользу инве‑
стора. Цена размещения акций будет 
определена независимым оценщиком. 
Денежные средства, полученные в счет 
оплаты акций аэропортом, будут на‑
правлены целевым образом на реали‑
зацию проекта. пермский край через 
оао «корпорация «развитие» останет‑
ся собственником как минимум бло‑
кирующего пакета акций аэропорта 
25 %+1 акция, что позволит сохранить 
приемлемый уровень корпоративного 
контроля за деятельностью аэропорта.

во‑вторых, одновременно с размеще‑
нием дополнительных акций с ин‑
вестором будет подписан пакет юри‑
дически обязывающих документов, 
в том числе инвестиционное, акцио‑
нерное и опционное соглашения.

Инвестиционное соглашение регу‑
лирует основные инвестиционные 
обязательства сторон и устанавливает 
меры финансовой ответственности 
инвестора за нарушение сроков реа‑
лизации проекта. акционерное согла‑
шение определяет порядок управле‑
ния аэропортом в период реализации 
проекта и обеспечивает контроль 
края за ходом реализации проекта 
посредством деятельности Совета ди‑
ректоров и общего собрания акционе‑
ров. Наконец, опционное соглашение 
или соглашение об обратном выкупе 
акций будет устанавливать право 
пермского края лишить инвестора 
акций аэропорта в принудительном 
порядке в случае существенного нару‑
шения инвестором его обязательств.

Как вы прокомментируете возбуж-
дение ФАС антимонопольного дела 
против губернатора, ОАО «Междуна-
родный аэропорт Пермь» и ОАО «Коль-
цово-Инвест»? ФАС подозревает их 
в сговоре. Почему депутаты должны 
проголосовать за предложенный за-
конопроект, когда у службы есть такие 
подозрения и она может его оспорить?

– ФаС возбуждает десятки дел еже‑
дневно. И возбуждение дела вовсе 
не означает наличие нарушений. 
позиция правительства пермского 
края остается твердой: данная форма 
приватизации является абсолютно 
законной и соответствует федераль‑
ному и региональному законодатель‑
ству. по предлагаемому инструменту 
приватизации нет замечаний ни 
у прокуратуры, ни у контрольно‑
счетной палаты, ни у министерства 
по управлению имуществом.

Со своей стороны правительство 
пермского края представило ФаС 
все необходимые документы, мате‑
риалы и готово дать объяснения по 
юридическим и технологическим 
нюансам. Мы убеждены, что ФаС, 
комплексно и внимательно изучив 
все детали, убедится в отсутствии 
нарушений антимонопольного за‑
конодательства. И мы готовы этому 
содействовать.

в то же время вы прекрасно видите 
по заявлениям в прессе отдельных 
сотрудников ФаС, что в этом вопро‑
се больше политики, нежели работы 
в правовом поле. при этом служба 
может рассматривать дело до 9 меся‑
цев и замораживать проект развития 
аэропорта, в котором наш регион так 
нуждается, будучи при этом уверен‑
ной в абсолютной законности про‑
цедур. это было бы по меньшей мере 
просто затягиванием по времени, что 
всегда отпугивает инвесторов.

Именно поэтому правительство края 
внесло проект закона, предусматрива‑
ющего приватизацию аэропорта, в За‑
конодательное собрание и предлагает 
депутатам проголосовать за него.

Нерешительность и непоследо‑
вательность власти всегда была 
главным препятствием для дея‑
тельности инвесторов. вы знаете, 
что является главным в инвестици‑
онной привлекательности региона? 
это надежность и обязательность 
как исполнительной, так и законода‑
тельной власти.

геннадий тушнолобов: «Наша задача – 
построить в Перми новый аэропорт!»

гарантировать 
и контролировать
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обЩепит

Сеть магазинов «Суши WOK», недавно появивша‑
яся в перми, активно набирает персонал. одной 
из самых привлекательных вакансий стала долж‑
ность территориального шеф‑повара с заработной 
платой до 200 тыс. рублей. представители компа‑
нии «Суши WOK» на момент написания статьи от 
комментариев воздержались.

Магазины японской и китайской кухни «Суши 
WOK» работают в новом для перми формате take‑
away. это формат заведений, специализирующихся 
на системе «готовые блюда на вынос». На данный 
момент эта сеть открыла в перми шесть заведений, 
еще одно планируется открыть в ближайшее время.

«открытие сервиса в формате точек продажи или 
окна take away – это один из мировых трендов. На‑
правление «еды на вынос» в перми развивается 
уже несколько лет. это сегмент кофеен, American 
fast food. в сегменте японской кухни take away 
в перми представлен только в формате доставки. 
как показывает практика, такое предложение на‑
ходит своего покупателя при двух условиях: если 
соблюдаются стандарты качества изготовления 
и выдерживается уровень сервиса», – рассказывает 
Ильза овсянникова, генеральный директор сети 
ресторанов и кафе «Уми».

такой формат заведений японской кухни не совсем 
принят в перми, главная причина – отсутствие 
душевного подхода к клиенту, отмечают эксперты. 

«людям привычнее заказать роллы и суши домой 
или посидеть в приятном кафе или ресторане», – 
считает анна резаева, управляющая суши‑бара 
«Сэнсэй». аналогичной точки зрения придержива‑
ется олег поляков, владелец сети кафе и ресторанов 
«Национальная кухня» (в том числе и японских – 
Mado и «васаби»). «я рассматриваю заведение не‑
много по‑другому: это должно быть то место, где 
хотелось бы встретиться с друзьями, посидеть, по‑
говорить, обсудить, что произошло в жизни за по‑
следнее время», – отмечает г‑н поляков.

о «странности» формата take‑away говорит и Илья 
Баршевский, президент Западно‑Уральской ассо‑
циации рестораторов и отельеров. «в перми есть 
кафе, где можно посидеть, и в любом из них мож‑
но заказать с собой – никаких проблем нет. поэто‑
му специализироваться только на выносе немного 
странновато», – отмечает г‑н Баршевский.

С другой стороны, у такого формата заведений есть 
свои преимущества. Для его владельца – это ми‑
нимальные требования к помещениям, меньший 
объем вложений, чем при открытии ресторана, 
достаточно быстрая окупаемость. Для клиентов не‑
сомненный плюс – это действительно небольшое 
время ожидания заказа. как убедился корреспон‑
дент «bc», оно составит всего 7‑10 минут.

по мнению Ильзы овсянниковой, востребован‑
ность заведений будет зависеть от многих факто‑

ров. «прежде всего от того, насколько правильным 
окажется география размещения торговых точек, 
характер ценовой политики, время ожидания кли‑
ентом заказа. И что самое важное – сможет ли сеть 
выдержать стандарты качества. в первую очередь 
речь идет о соблюдении технологии приготовле‑
ния, сроков хранения продуктов», – отмечает г‑жа 
овсянникова.

На сегодняшний день, по данным справочника 
2GIS, в перми насчитывается 50 заведений япон‑
ской кухни, и конкуренция в этом сегменте обще‑
пита является достаточно серьезной. появление 
любого нового игрока ее ужесточит, считают экс‑
перты. «Но вопрос в том, сколько у нас уже конку‑
рирующих между собой ресторанов, и открытие 
еще нескольких на общем количестве скажется 
незначительно», – прогнозирует Илья Баршевский.

По данным 2GIS, в Перми насчиты‑
вается 50 заведений японской кухни.

рост конкуренции, с одной стороны, усложняет 
работу на рынке, с другой – подкрепляет тренд 
и увеличивает спрос, отмечает Ильза овсянникова. 
«На данный момент мы не ощущаем какого‑либо 
влияния появления новой сети на рынке. в любом 
случае от расширения ассортимента предложения 
на рынке выиграет клиент», – отмечает эксперт.

сеть магазинов «суши WOK» активно набирает персонал в перми. по мнению рестораторов, 
для успеха сети потребуется соблюсти все стандарты качества и выдержать уровень сервиса. 

суши away Текст: Дария Сафина
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политика

Текст: Сергей Афиногенов

На совещании в правительстве края 
собрались представители законода‑
тельной и исполнительной властей 
обоих регионов, а также руководи‑
тели пермского лУкоЙла. Говорили 
о специфике регионов, о точках 
роста и проблемных местах. Итогом 
встречи стало заключение соглаше‑
ния о сотрудничестве в социальной, 
экономической и культурной сферах 
между правительствами прикамья 
и Ставропольского края.

особенно заинтересовал гостей 
опыт пермяков по использованию 
пониженной ставки налога на при‑
быль. пермский край стал одним из 
первых регионов в россии, успешно 
внедрившим новшество, которое уже 
не первый год не только стимулирует 
бизнес к дальнейшему росту, но и по‑
могает решать целый ряд проблем 
в социальной сфере территорий. 

это наглядно было продемонстри‑
ровано на примере сотрудничества 
пермского края и компании лУкоЙл 
в прикамье. в частности, на примере 
реализации Соглашения о сотрудни‑
честве между краем и компанией.

«С середины 90‑х годов существует со‑
глашение о сотрудничестве края с ком‑
панией лУкоЙл. У нас позади большая 
и позитивная история – как для регио‑
на, так и для компании. впереди такая 
же совместная работа на благо края», – 
отметил председатель правительства 
пермского края г‑н тушнолобов.

За последние 7 лет в рамках реали‑
зации документа нефтяники вло‑
жили в развитие региона свыше 10,5 
миллиарда рублей. половину – в со‑
циальную сферу. Стали реальными 
строительство и реконструкция по‑
рядка 100 школ и детских садов, свы‑
ше 140 объектов инфраструктуры, бо‑
лее 30 учреждений здравоохранения, 

36 спортивных объектов, 60 объектов 
культуры, десятков храмов и мечетей 
по всему прикамью.

«Совместная работа лУкоЙла 
и пермского края – яркий пример 
сотрудничества для других предпри‑
ятий региона. Сейчас мы находимся 
в стадии подписания подобных до‑
кументов с 30 крупнейшими компа‑
ниями края», – поделился планами 
Геннадий тушнолобов.

в рамках визита гости побывали 
на двух крупнейших социальных 
объектах перми, построенных сов‑
местными усилиями края и компа‑
нии: Спортивный комплекс имени 
Сухарева, который уже передан 
в краевую собственность, и детский 
сад на 260 мест в Индустриальном 
районе. последний откроет свои 
двери уже в конце этого года. кроме 
того, ставропольские чиновники 
и депутаты посетили музей перм‑

ской нефти в ооо «лУкоЙл‑перМЬ», 
а также ряд производственных объ‑
ектов ооо «лУкоЙл‑пермнефте‑
продукт» и ооо «лУкоЙл‑пермнеф‑
теоргсинтез».

крупнейший нефтяной холдинг 
и в других регионах страны показы‑
вает высокую степень социальной 
ответственности. Большое влияние 
оказывает компания лУкоЙл на под‑
держку социально‑экономической 
сферы Ставропольского края.

«Самые большие проблемы в нашем 
крае в экономической и миграцион‑
ной сферах – у восточных террито‑
рий. Нами принята программа раз‑
вития этой части региона. огромную 
помощь в ее реализации оказывает 
лУкоЙл. Без сомнения, компания 
выступает локомотивом развития», – 
рассказал первый заместитель пред‑
седателя правительства Ставрополь‑
ского края виктор Шурупов.

локомотив развития повезет двоих
соглашение о сотрудничестве подписано между правительствами пермского края 
и ставрополья. на прошлой неделе состоялся визит делегации органов власти ставропольского 
края в прикамье. пермяки готовы делиться опытом применения льготы по налогу на прибыль.

указаны в программе, но ответа 
не получила.

Из речи докладчика Игоря Гладнева 
следовало, что уменьшение финан‑
сирования сферы министерство пла‑
нирует во многом компенсировать 
привлечением средств частных ин‑
весторов. тем не менее методы до‑
стижения этих результатов остались 
также не ясны. Более того, по словам 
Надежды агишевой, целые субъекты 
культурной политики совершенно 
исключены из сферы действия го‑
сударственной программы, в числе 
которых как раз и оказались коммер‑
ческие организации, творческая ин‑
дустрия, бизнес в сфере культуры.

Самой ожидаемой частью доклада 
стали планы краевых властей на раз‑

витие инфраструктуры сферы куль‑
туры в ближайшие три года. Игорь 
Гладнев рассказал о «масштабных 
стройках», запланированных ми‑
нистерством на указанный период 
времени. предполагается строитель‑
ство новой сцены пермского акаде‑
мического театра оперы и балета, 
реконструкция сценического ком‑
плекса театра‑театра, реконструкция 
здания речного вокзала, строитель‑
ство зоопарка и другое. о резонанс‑
ном вопросе по поводу размещения 
пермской государственной художе‑
ственной галереи в докладе было ска‑
зано не более того, что его «необхо‑
димо решить». в связи с последним 
Юлия Баталина поинтересовалась у 
министра: «Что значит – решить во‑
прос с размещением галереи?», на что 
получила удививший публику ответ: 

«это значит ровно то, что все назван‑
ные объекты вступят в этап строи‑
тельства. Галерея в первую очередь». 
кстати, в этот же день Надежда аги‑
шева опубликовала письмо‑обраще‑
ние к краевым властям в поддержку 
«скорейшего решения вопроса по 
строительству нового здания перм‑
ской галереи».

представители общественности и де‑
ятели сферы культуры покинули зал 
филармонии, вероятно, в том же со‑
стоянии фрустрации, в котором они 
туда вошли. предоставление площад‑
ки для того, чтобы задать вопросы 
лично главе ведомства по культуре, 
высказать свое мнение относительно 
того, как должно конструироваться 
будущее данной сферы социальной 
политики региона, в целом не смог‑

ло внести ясность в представление о 
перспективах развития в ближайшие 
три года. тем не менее Игорь Глад‑
нев многократно повторял в ходе 
обсуждения, что основной целью 
государственной политики в сфере 
культуры сейчас можно назвать под‑
держку инициатив – как частных, 
так и корпоративных. Министерство 
открыто для предложений граждан. 
Более того, г‑н Гладнев упомянул, что 
губернатор виктор Басаргин на днях 
подписал постановление о списке 
состава совета по культуре при главе 
региона, который в ближайшее вре‑
мя будет оглашен.

по всей видимости, аналогичное 
впечатление неясности от доклада 
ощутила и вице‑премьер Надежда 
кочурова, так как по итогам меро‑
приятия она отправила программу 
на доработку, дав срок министру до 
1 октября.

7

культура

галерея в первую очередь
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12 сентября состоялось третье заседание депутат‑
ской рабочей группы по оптимизации расходов 
бюджета в сфере пассажирских перевозок. руково‑
дитель группы, депутат‑перевозчик павел Ширев 
предложил продлить срок внесения поправок по 
двум основополагающим документам отрасли еще 
на два месяца. предложение коснулось порядка 
формирования единой маршрутной сети города 
и положения о проведении конкурса на распреде‑
ление маршрутов. Два самых наболевших вопро‑
са отрасли были переданы группе павла Ширева 
в апреле этого года. тогда политическим решением 
депутаты фактически лишили департамент дорог 
и транспорта и его экс‑начальника Дениса Гвоздева 
полномочий по доработке этих документов.

Недоверие к исполнительному органу городской 
власти было лейтмотивом и состоявшегося за‑
седания. в частности, г‑н Ширев отметил, что 
вышеупомянутые документы необходимо дора‑
батывать силами депутатского корпуса. «если мы 
снова поручим их администрации, то они опять 
сделают что‑нибудь не то», – выразил свою по‑
зицию парламентарий. порядок формирования 
единой маршрутной сети, разработанный Денисом 
Гвоздевым незадолго до ухода с поста начальника 
«транспортного» департамента, депутаты назвали 
«пустым». «ряд положений документа не имеют 
отношения к формированию единой маршрут‑
ной сети. Часть положений дублируют решение 
думы № 138 от 2006 года, в котором утверждаются 
принципы организации пассажирских перевозок. 
таким образом, порядок формирования не может 
быть принят, поскольку целиком ломает сложив‑
шуюся систему документов», – сообщили в кон‑
трольно‑счетной палате. Начальник управления 
экспертизы аналитик лев Гершанок частично раз‑
делил позицию коллег из кСп, отметив, что поло‑
жение должно отвечать на вопрос «каким образом 
оптимизация маршрутной сети повлечет за собой 

оптимизацию расходов бюджета?». Для достиже‑
ния этой цели и была создана группа.

по словам советника главы администрации депута‑
та Дениса Ушакова, администрация «сделала доку‑
мент на коленке». «перед нами некая компиляция, 
которая не содержит в себе никакого смысла. И мы 
теперь думаем, что с документом делать дальше 
и как его дорабатывать», – резюмировал г‑н Ушаков. 
как отметил г‑н Гершанок, перед парламентари‑
ями теперь два варианта – и оба «плохие». в кСп 
рекомендовали «начать с нуля» и вовсе отказаться 
от разработанного и принятого в первом чтении 
документа. Управление экспертизы и аналитики 
предложило сконцентрироваться на доработке по‑
ложения, поскольку оно является важным шагом 
в реализации концепции развития пассажирского 
транспорта в перми. однако в кСп пошли еще даль‑
ше и отметили, что и сама концепция «не приведет 
никуда», а следствием ее реализации будут лишь 
бесконечные поручения в адрес администрации.

павел Ширев выразил готовность лично взяться за 
доработку документа, но, как выяснилось, для это‑
го ему необходимо еще два месяца. Срок принятия 
поправок было предложено продлить до 5 ноября. 
«я готов еженедельно собирать рабочую группу», – 
заверил коллег депутат‑перевозчик. то же самое 
г‑н Ширев заявил и в отношении положения о про‑
ведении конкурсов на распределение маршрутов, 
предложив позже рассмотреть шесть поправок, 
подготовленных депутатом пГД Максимом те‑
белевым. На что г‑н тебелев отреагировал очень 
эмоционально, заявив, что не видит смысла тянуть 
до ноября. по словам парламентария, порядок про‑
ведения конкурсов на распределение маршрутов 
совершенно точно требует скорейшего принятия. 
«Сейчас администрация назначает перевозчиков 
на маршруты только по единственному критерию: 
кто быстрей принес заявку, тот и будет работать. 

Фактически конкуренция при заключении догово‑
ров отсутствует. Мы это допустили и хотим прод‑
лить еще на два месяца», – недоумевает парламен‑
тарий. И.о. обязанности начальника ДДит Ирина 
ястребова сообщила, что с большинством дей‑
ствующих на маршрутах перевозчиков в данный 
момент заключены временные договоры, действие 
которых закончится после того, как маршрут будет 
разыгран на конкурсе. как пояснили в департамен‑
те, подобная ситуация не устраивает и самих пере‑
возчиков, поскольку предприниматели лишаются 
возможности планирования бизнеса.

«рабочая группа по вопросам транспорта за четыре 
месяца ни разу не собиралась, а теперь оказыва‑
ется, что павлу Ширеву необходимо еще два ме‑
сяца, чтобы доработать документы. к сожалению, 
приходится констатировать, что качество работы 
руководителя группы оставляет желать лучше‑
го», – сообщил директор Нп «Новый автоальянс» 
александр Стерлягов.

 транспорт

В газете «Business Class» № 30 (444) от 12 августа 2013 г. в таблице «Рейтинг крупнейших предприятий» была допущена ошибка. Под номером 192 следует читать «Энергопромкомплект»

по маршрутам на коленке
Члены рабочей группы по вопросам транспорта, собравшиеся спустя четыре месяца после ее 
создания, решили отложить решение проблем еще на два месяца.

Максим Тебелев, депутат ПГД:

На обсуждении в рабочей группе находятся три документа. После четырех месяцев 
подготовки положения об утверждении расходных обязательств ко второму чтению 
в проект решения были внесены только четыре правки редакционного характера. 

То есть фактически разработанный администрацией документ нас устраивал, но мы тянули 
с его принятием почти полгода. После четырех месяцев доработки по порядку 
формирования единой маршрутной сети поступила только одна правка. В отношении 
порядка проведения конкурсов уже получена позиция УФАС и прокуратуры, сложилась 
судебная практика по предыдущему конкурсному положению. Я не понимаю, что нам 
мешает принять документ сейчас.

Текст: Виктор Казеев
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событие

новости

Текст: Кирилл Перов

7 сентября в Горнозаводске прошел 
фестиваль‑марафон «На тельман‑
штрассе». обратиться к немецкой 
тематике у организаторов фестиваля 
было несколько причин. Главная – 
это активное участие специалистов 
из ГДр в обновлении промышленного 
лица Горнозаводского района в 80‑е 
годы прошлого века (в этот период 
через территорию района прошло 
шесть газопроводов). тогда же замет‑
но обновился и сам город – старания‑
ми германских строителей появился 
новый микрорайон, сразу же полу‑
чивший в народе название «Немец‑
кий квартал».

по словам начальника управления 
культуры, спорта, социального раз‑
вития и работы с молодежью адми‑
нистрации Горнозаводского района 
людмилы киселевой, молодые люди 

мало знакомы с этим периодом исто‑
рии родного города: «Мы хотели, 
чтобы наше юное поколение знало, 
почему та часть города, в которой мы 
проводим фестиваль, называется «Не‑
мецкий квартал». кроме того, нам хо‑
телось оживить эту территорию, вклю‑
чить ее в новую культурную жизнь, 
которой живет сегодня Горнозаводск».

проникнуться немецким менталите‑
том, по задумке организаторов, мож‑
но было через активные развлечения. 
Для самых маленьких провели авто‑
ралли «Юный Шумахер», молодежь 
постарше активно соревновалась 
на импровизированной биатлонной 
трассе, с настоящим стрельбищем 
и штрафными кругами. «лендлер», 
«Шляйфер», «алеманда» и другие 
названия традиционных немецких 
танцев больше не чужды горнозавод‑
чанам – весь день гости фестиваля 
брали уроки мастерства у профес‑

сиональных танцоров. Завершил эту 
часть праздника конкурс по скорост‑
ному поеданию баварских колбасок.

кроме активного отдыха на фести‑
вальной улице горожане весь день 
могли смотреть фильмы про Герма‑
нию. рядом расположилась баннер‑
ная выставка, посвященная падению 
Берлинской стены, организованная 
немецким читальным залом библи‑
отеки имени Горького города перми. 
там же можно было полистать аль‑
бомы с достопримечательностями 
Германии, посмотреть интересные 
фотографии с видами различных 
районов страны.

Завершился праздник зажигатель‑
ным концертом оркестра «Уралбэнд». 
Гости из екатеринбурга подтвердили 
свое реноме интересного и необыч‑
ного коллектива. оригинальности 
шоу добавляет удивительная манера 
работы дирижера александра пав‑
лова, который пленил всех гостей 
фестиваля своей выразительностью 
и экспрессией.

Фестиваль‑марафон «На тельман‑
штрассе» состоялся в рамках реализа‑
ции проектов «Горнозаводское проЧ‑
Ное» и «59 фестивалей 59‑го региона», 
при поддержке Министерства куль‑
туры, молодежной политики и массо‑
вых коммуникаций пермского края.

в горнозаводске «на тельманштрассе»
в горнозаводске устроили фестиваль и вспомнили «немецкий» этап в становлении города. 

«геогрАф 
глобус пропил» 
отпрАвляется 
нА фестивАль 
в торонто
Снятый в Пермском крае фильм 
«Географ глобус пропил» примет 
участие в международном 
кинофестивале в Торонто. С 6 по 14 
сентября Министерство культуры 
РФ организовало там Неделю 
российского кино.

В программу вошли 17 лучших 
российских кинокартин последних 
двух лет. В их числе 9 полнометражных 
фильмов и 8 «короткометражек»: 
«ДухLess» Романа Прыгунова, 
«Любовь с акцентом» Резо 
Гигинеишвили, «Кококо» Авдотьи 
Смирновой, «Легенда № 17» Николая 
Лебедева; получивший гран-при 
«Кинотавра-2013» «Географ глобус 
пропил» Александра Велединского 
и другие.

Напомним, что фильм «Географ 
глобус пропил» также заявлен на 
Неделе российского кино в Нью-
Йорке, которая пройдет в октябре.

в перми 
пройдет 
фестивАль 
городов-
побрАтимов
Города-побратимы Перми 
приготовили подарок столице 
Прикамья на 290-летие. С 17 по 
23 сентября в Перми состоится 
международный фестиваль «Мы 
вместе!». Луисвилль, Оксфорд, 
Дуйсбург, Амневиль, Гренобль, 
Циндао, Агридженто, Гвадалахара 
представят разные жанры 
и направления национальных 
культур.

Мероприятия международного 
фестиваля пройдут во дворцах 
культуры, Органном зале Пермской 
филармонии, Доме народного 
творчества, Парке культуры и отдыха 
имени Горького, на пешеходной 
части улицы Пермской и в зоопарке. 
Также в киноцентре «Премьер» 
пройдут показы документальных 
фильмов «Пермь-Луисвилль: 
История любви», «Пермь-Оксфорд: 
Время действия», «Пермь-Циндао: 
Друзья навек».

На правах рекламы



www.businessclass.su

Специальный проект газеты Business Class

мы из танка
несмотря на недружественную экономическую атмосферу, лидеры малого бизнеса в пермском 
крае продолжают наращивать объемы. по итогам 2012 года объем выручки превысил 
133 миллиарда рублей. в число лидеров впервые попала компания «танки онлайн».

Экономика

«bc» представляет рейтинг малых предприятий 
пермского края по итогам 2012 года, сформирован‑
ный на основе важнейших финансово‑экономиче‑
ских показателей их деятельности (данные предо‑
ставлены пермьстатом). ключевым показателем, 
на базе которого построен рейтинг, является выруч‑
ка от реализации товаров, продукции, работ и услуг.

прежде всего отметим те компании, которые 
в 2012 году покинули рейтинг малых предпри‑
ятий и стали участниками топ‑300 крупных 
и средних предприятий пермского края. Среди 
них: ооо «Урал‑авто‑ФорУМ» (129‑е место 

топ‑300 крупных и средних предприятий 
региона), ооо «энерджи‑Моторс» (140‑е ме‑
сто), ооо «авто‑прикамье» (165‑е место), ооо 
«Строительная компания «ИнжпроектСтрой» 
(171‑е место), Зао «торговый дом пкНМ» (226‑е 
место), ооо «архыз‑пермь» (249‑е место), ооо 
«Синержи» (252‑е место), Зао «таир» (283‑е ме‑
сто), ооо «Домино‑деликат» (298‑е место), ооо 
«лИБор» (299‑е место).

Новичками рейтинга топ‑300 малых предприя‑
тий по итогам 2012 года стали 134 компании, основ‑
ная доля которых является предприятиями опто‑

вой и розничной торговли (57 %), 13 % представляют 
отрасль «операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг», 10 % – строитель‑
ство, 9 % – обрабатывающие производства.

поклонников игры «танки онлайн» порадует тот 
факт, что на 108‑м месте рейтинга находится ооо 
«танки онлайн». эта компания впервые появилась 
в топ‑300 и сразу попала в топ‑20, причем по не‑
скольким позициям.

в целом новички заняли достойные позиции в топ‑
300, так 7 из них вошли в топ‑20 по выручке. ➳ 21

Пермьстат подвел итоги финансово-хозяйственной 
деятельности организаций Пермского края на 
основании годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2012 год. В обследовании не 
участвовали организации, применяющие 
упрощенную систему налогообложения, финансово-
кредитные учреждения, страховые компании, 
бюджетные организации, а также предприятия, не 
ведущие финансово-хозяйственной деятельности, 
т.е. представившие нулевой баланс.

За 2012 год всеми обследованными предприятиями 
Прикамья получено 1955402,6 млн рублей выручки 
от продажи товаров, продукции, работ и услуг, 
что на 10,8 % больше уровня предыдущего года по 
сопоставимому кругу предприятий.
Доля субъектов малого предпринимательства 
в общем числе обследованных организаций, 
действующих на территории края и составляющих 
бухгалтерскую отчетность, сохраняется на 
высоком уровне (66,1 %). В то время как 

выручка, полученная ими, составила лишь 
17,1 % суммы выручки, полученной по полному 
кругу предприятий (в 2011 году – 16,1 %). Общая 
сумма выручки, полученная по итогам 2012 года 
организациями малого предпринимательства, 
составила 335235,1 млн рублей и выросла по 
сравнению с предыдущим годом на 17,7 %. 
ТОП-300 предприятий малого бизнеса – это 3,2 % 
от общего числа организаций в рассматриваемом 
секторе экономики.

СПРАВКА

Текст: Елена Грачева, экономист газеты «Business Сlass»
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ТОП-300

топ-300 организаций малого бизнеса 
пермского края, получившие по 
итогам 2012 года наибольшие 
значения показателя «выручка»

№ 
в рей-
тинге

наименование предприятия выручка
прибыль 

(убыток) до 
налогообложения

валюта 
баланса

внеоборотные 
активы

оборотные 
активы

капитал 
и резервы (руб.)

1 ООО «Строй-Контраст» 3 095 346 -3 311 3 353 402 40 958 3 312 444 194 611
2 ООО «ВИТУС Профит» 2 470 451 2 896 468 914 0 468 914 2 417
3 ООО «Энергоцентр» 2 300 929 38 828 1 319 866 118 776 1 201 090 40 754
4 ООО «ТЕРРА АВТО» 2 229 308 53 745 633 970 63 306 570 664 28 618
5 ООО «РосЭнергоХолдинг» 1 798 203 42 056 855 606 20 380 835 226 51 580
6 ООО «Урал Моторс Премиум» 1 385 283 863 313 778 27 706 286 072 1 448
7 ООО «Торговый дом «Уралбумага» 1 347 017 13 522 448 526 22 155 426 371 12 048
8 ООО «УниверсалСтрой» 1 327 451 24 893 366 362 64 502 301 860 23 418
9 ООО «МЕТАЛЛОКОМ» 1 202 676 3 193 221 436 4 211 217 225 6 647
10 ООО «Стар-Карт» 1 144 513 5 112 228 410 1 217 227 193 6 049
11 ООО «Мясной удар» 1 113 365 1 298 75 560 4 928 70 632 1 049
12 ООО «Демидыч» 1 045 538 6 249 150 347 31 641 118 706 14 036
13 ООО Торговый дом «Бетокам» 1 018 543 11 376 132 082 5 072 127 010 3 585
14 Ликвидационная комиссия ООО «Нефть-трейд» 999 472 2 958 364 846 0 364 846 2 129
15 ООО «Торговый дом «Грузовая техника» 991 708 6 376 237 283 5 875 231 408 10 813
16 ООО «Дельта Телеком-Урал» 957 378 1 470 205 417 280 205 137 2 195
17 ООО «Уралоптинструмент» 926 843 195 441 493 975 41 352 452 623 453 043
18 ООО «РусНефтеКом» 921 422 3 553 144 321 21 407 122 914 3 555
19 ООО «Академия Инструмента» 883 805 107 985 549 867 30 252 519 615 142 363
20 ООО «ПКФ «ТЕХНОПОЛИС» 870 037 150 339 646 0 339 646 91
21 ООО «Металлургическая Компания СВК» 840 938 34 772 330 759 9 514 321 245 173 661
22 ООО «Пермь-Уралстальконструкция» 837 842 24 210 155 674 8 312 147 362 38 917
23 ЗАО «Сибтрейд» 837 294 16 735 61 898 27 61 871 20 686
24 ЗАО «Союз-Транс» 821 426 4 816 141 400 712 140 688 7 086
25 ООО «Спутник-Интеграция» 808 696 45 112 715 809 21 556 694 253 42 258
26 ООО «Оператор» 807 121 14 950 114 416 2 265 112 151 -4 929
27 ООО «Торговый дом ПМЦЗ» 805 104 179 23 283 8 325 14 958 730
28 ООО «Ин-фарма» 764 649 4 064 505 213 0 505 213 6 043
29 ООО «Нерудтранс» 747 534 5 273 252 970 161 252 809 12 228
30 ООО «ТЕРМИНАЛ» 744 891 439 68 162 0 68 162 769
31 ООО «Премьер» 742 217 56 854 205 275 30 270 175 005 146 340
32 ООО Автозаправочные комплексы «Феникс Петролеум» 731 702 8 522 182 962 15 799 167 163 2 948
33 ООО «Стэлс» 722 321 77 528 282 506 586 281 920 46 706
34 ООО «Восток Моторс Пермь» 691 533 47 005 119 723 4 292 115 431 72 781
35 ООО «Уральская торгово-промышленная компания» 690 370 672 30 702 7 119 23 584 962
36 ООО «Топливная Компания «Антарес» 684 364 1 981 57 771 7 094 50 677 841
37 ООО «Стилэкс» 660 359 1 163 302 730 75 088 227 642 47 493
38 ООО «ЗПО Планета Свет» 643 582 1 190 61 137 1 721 59 416 1 770
39 ООО «ПАРИТЕТ» 642 568 6 023 88 968 722 88 246 11 148
40 ООО «Торговый Дом «НефтеТехСнаб» 631 607 66 722 366 654 18 408 348 246 56 481
41 ООО «Ликом» 631 486 389 147 882 15 387 132 495 1 008
42 ООО «СпецМеханизация» 628 721 135 165 226 11 215 154 011 349
43 ООО «Омнибус» 626 843 3 285 267 681 10 640 257 041 8 927
44 ООО «НК «Арсенал» 609 718 1 902 59 358 10 59 348 8 748
45 ООО «Аэлита» 609 363 101 638 137 0 638 137 175
46 ООО «Стромек» 604 766 11 197 127 496 6 394 121 102 26 527
47 ООО «Научно-производственное объединение «Эталон» 600 798 16 560 453 809 54 715 399 094 119 589
48 ООО «КаскадСтрой» 595 564 28 624 548 244 10 731 537 513 157 459
49 ООО «Арвинг» 591 868 62 621 278 20 621 258 7 326
50 ООО «Прайм Моторс» 585 601 241 268 229 24 030 244 199 -6 648
51 ООО «Гранд» 582 896 22 801 156 384 117 884 38 500 35 276
52 ООО «Пермская сервисная компания «Буртехнологии» 579 364 95 370 343 133 2 726 340 407 295 578
53 ООО «Эрготек» 563 222 20 184 169 404 42 103 127 301 64 116
54 ООО «Топливно-Нерудная Компания «НЕРУДОЙЛ» 563 204 8 369 455 407 76 928 378 479 3 023
55 ООО «ДАН-моторс-восток» 562 306 -20 603 283 744 2 108 281 636 ‑18 507

тыс. руб.
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№ 
в рей-
тинге

наименование предприятия выручка
прибыль 

(убыток) до 
налогообложения

валюта 
баланса

внеоборотные 
активы

оборотные 
активы

капитал 
и резервы (руб.)

56 ООО «РИЧ» 556 217 4 277 197 738 123 197 615 10 403
57 ООО «Рива» 550 941 7 726 67 724 13 306 54 418 32 156
58 ООО «СвязьКомплект» 546 732 93 380 317 798 0 317 798 216 700

59 ЗАО «Промышленное предприятие материально-
технического снабжения «Пермснабсбыт» 538 940 9 705 271 582 39 206 232 376 45 343

60 ООО «МАРА» 537 312 19 928 170 543 655 169 888 22 507

61
Ликвидационная комиссия ООО «Ферромет» (уведомление 
о формировании ликвидационной комиссии, назначение 
ликвидатора)

526 248 1 085 136 017 0 136 017 1 517

62 ООО «Прима» 519 770 560 278 939 820 278 119 ‑705
63 ООО «ТехСтрой» 518 014 281 448 326 0 448 326 245
64 ООО «Торговый дом Дэми» 515 614 8 778 248 617 98 817 149 800 50 876
65 ООО «БлизПар» 515 110 1 494 26 935 456 26 479 2 674
66 ООО «АВТОПАРТНЕР» 511 919 60 584 175 415 67 052 108 363 105 280
67 ООО «ХИМПРОДУКТ» 505 473 2 849 159 594 21 867 137 727 16 818
68 ЗАО «Брайф» 501 484 35 066 73 656 21 73 635 32 501
69 ООО «Торговая компания «Теплов и Сухов» 497 354 459 74 206 1 141 73 065 7 548
70 ООО «ЛЕКАР-ИНСТРУМЕНТ» 496 593 38 030 147 672 6 944 140 728 116 857
71 ООО «Терра-Спорт» 493 911 47 060 131 282 45 260 86 022 72 023
72 ООО «Синтез» 492 458 2 599 45 057 3 448 41 609 6 816
73 ООО «Центр Строительных Технологий» 490 116 2 157 61 883 4 187 57 696 3 865
74 ООО «СОЮЗ» 481 278 12 924 129 819 615 129 204 24 106
75 ООО «Лесные машины» 478 894 14 990 304 518 97 818 206 700 22 807

76 Открытое акционерное общество «Инвестиционный фонд 
«Детство-1» 476 735 -32 804 1 150 058 489 856 660 202 1 112 288

77 ООО «КСЕНА» 474 586 49 423 203 360 6 475 196 885 113 020
78 ООО «Неруд-Комплект» 469 357 17 728 89 340 5 690 83 650 50 925

79 ООО «Управляющая компания «ПЕРМСКАЯ МОДЕЛЬ 
КОМФОРТА» 467 019 -36 979 260 598 24 260 574 -80 338

80 ООО «Талан-С» 464 739 1 950 38 865 0 38 865 3 059
81 ООО «Альфа-Гарант» 460 254 9 481 104 321 13 252 91 069 34 452

82
Ликвидационная комиссия ООО «ВЕТЛАН-строй» 
(уведомление о формировании ликвидационной комиссии, 
назначение ликвидатора)

459 712 -49 848 552 508 216 439 336 069 4 017

83 ООО «Управляющая компания «ЭксКом» 458 204 30 700 119 041 0 119 041 60 634
84 ООО «Нефтегазкомплектация» 457 338 1 016 166 392 0 166 392 -777
85 ООО «Самсон-Пермь» 452 952 13 450 94 526 5 552 88 974 11 011
86 ООО «Пермтрансжелезобетонснаб» 451 450 -746 63 031 68 62 963 3 458
87 ООО «Велес» 449 903 1 348 179 850 6 037 173 813 12 124
88 ООО «Консалтинг-Сервис» 449 293 90 680 384 150 185 153 198 997 ‑95 743
89 ООО «УралСервис-Финанс» 449 102 882 1 343 113 252 884 1 090 229 12 310
90 ООО «Строительно-монтажное управление № 34» 447 534 21 155 440 291 15 029 425 262 43 455
91 ООО «Уральская лесная компания» 441 962 97 457 090 1 314 455 776 -41
92 ООО Производственно-коммерческая фирма «Ангор» 440 683 9 892 58 893 0 58 893 55 645
93 ЗАО «Деловой центр «Колизей» 435 160 78 864 2 931 928 933 390 1 998 538 218 592
94 ООО «ИнвестСтройМаркет» 434 518 70 978 973 110 47 308 925 802 56 066
95 ООО «Рецепт» 431 372 4 389 107 567 0 107 567 4 148
96 ООО «Торговый дом «Дельта» 424 837 1 070 79 885 5 722 74 163 1 140
97 ООО «ИНОКАР» 423 688 42 486 122 967 4 241 118 726 38 191
98 ООО «Альтерон» 422 826 48 124 335 697 3 887 331 810 54 292
99 ООО «Салют-Трейд» 420 641 2 390 23 834 430 23 404 11 637
100 ООО «НОРД ПАК» 420 066 792 116 514 31 325 85 189 1 252
101 ООО «СтройМетИнвест» 415 059 1 064 267 428 2 808 264 620 -2 621
102 ООО «АСГ-Логистик» 413 194 7 893 42 448 1 105 41 343 11 229
103 ЗАО «Екон-Строй» 413 154 1 075 181 443 1 509 179 934 6 602

104
Ликвидационная комиссия ООО «Уральская Металлургическая 
Компания» (уведомление о формировании ликвидационной 
комиссии, назначение ликвидатора)

407 633 93 97 670 0 97 670 274

105 ООО «Триумф» 406 023 9 033 179 256 17 123 162 133 24 685
106 ООО «Моторостроитель» 400 067 13 948 162 121 1 679 160 442 18 254
107 ООО «Аква-ПЭТ» 399 998 185 1 346 0 1 346 1 092
108 ООО «Танки Онлайн» 397 670 114 311 161 556 11 374 150 182 127 053
109 ООО «Трейд-СОВ» 396 807 3 742 43 986 1 648 42 338 16 237
110 ООО «Инстар Технолоджи» 392 339 1 619 88 702 3 289 85 413 7 806
111 ООО «Торговый дом «БелКом» 390 060 1 291 74 195 7 062 67 133 1 874
112 ООО «Насосы ППД» 380 391 68 841 311 599 52 713 258 886 184 491
113 ООО «ИК «Инвестлэнд» 379 359 431 24 247 0 24 247 677
114 ООО «Медиас» 376 814 18 095 157 370 6 473 150 897 69 111
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ТОП-300
№ 

в рей-
тинге

наименование предприятия выручка
прибыль 

(убыток) до 
налогообложения

валюта 
баланса

внеоборотные 
активы

оборотные 
активы

капитал 
и резервы (руб.)

115 ЗАО «ГОРТЕХМЕТ» 376 588 7 641 135 433 673 134 760 26 350
116 ООО Торговый дом «Пермский домостроительный комбинат» 376 369 6 474 134 497 1 848 132 649 75 093
117 ООО «Авто Республика» 375 364 410 24 264 575 23 689 2 399
118 ООО «ЭКО-ДЭЙТ» 374 618 7 821 125 986 289 125 697 8 687
119 ООО «Промкабель» 372 900 2 152 59 696 0 59 696 2 769
120 ООО «Центр материально-технического обеспечения» 372 215 2 263 148 003 3 903 144 100 3 688
121 ООО «Белый парк-Пермь-2» 371 568 1 537 148 381 369 148 012 2 687
122 ООО «СИЗ - Центр Внедрение» 367 902 38 880 93 600 8 091 85 509 47 541
123 ООО «АСТОН» 365 943 15 780 98 379 1 794 96 585 48 607
124 ООО «ОБЛИК» 364 135 9 812 49 233 2 816 46 417 34 507
125 ООО «УралРегионБумага» 363 305 5 133 36 131 3 830 32 301 12 589
126 ООО «Ирень» 362 271 31 840 68 744 5 68 739 42 296
127 ООО «УралПром» 359 790 3 053 175 956 350 175 606 7 377
128 ООО «Экросс» 356 334 -10 276 736 344 80 139 656 205 -10 224
129 ООО «ПромТоргСервис» 355 925 -891 47 944 7 152 40 792 -727
130 ООО «СТКС-Пермь» 355 779 17 662 76 925 4 615 72 310 52 184
131 ООО «Рубикон-Дельта» 355 355 14 146 155 377 3 946 151 431 53 583
132 ООО «Строительное управление‑157» 355 130 3 406 177 154 41 015 136 139 3 752
133 ООО «Управляющая компания «Гарант» 354 583 1 706 213 887 85 213 802 ‑53 643
134 ООО «ПСВ-Снаб» 354 241 108 157 832 19 160 138 672 326

135 ООО Научно-производственное предприятие «Внедрение 
информационных управляющих систем» 353 178 4 073 154 533 983 153 550 13 367

136 ООО «Торговая компания БОР» 351 299 418 50 075 3 408 46 667 895
137 ООО «Горнодобывающая компания» 350 614 399 164 609 82 772 81 837 22 908

138
Ликвидационная комиссия ООО «Феррум» (уведомление 
о формировании ликвидационной комиссии, назначение 
ликвидатора)

350 266 274 62 192 0 62 192 997

139 ООО «Лучшая цена» 350 213 18 198 309 239 73 759 235 480 188 601
140 ООО «Химпродукт - АЗС» 346 735 1 145 32 310 6 541 25 769 2 733
141 ООО «ЮНИТ-Оргтехника» 346 181 3 769 54 818 368 54 450 10 453
142 ООО «Ойл менеджмент» 345 807 4 103 34 804 2 008 32 796 13 874
143 ЗАО «Торговый дом «Производственное объединение «ИПО» 345 086 38 727 109 124 8 252 100 872 32 944
144 ООО «Артель» 343 513 624 57 615 2 355 55 260 5 329
145 ООО «Синергия-Лидер» 343 497 77 790 173 844 16 921 156 923 140 912
146 ООО «Транспортно-строительная компания «УралТрансСтрой» 342 890 13 805 163 887 53 845 110 042 22 251
147 ООО «Насосы ПНИТИ» 342 283 24 524 145 487 51 313 94 174 137 806
148 ЗАО «Полиэкс» 340 627 30 563 75 063 8 545 66 518 61 813
149 ООО «ЛесИнвест» 340 166 ‑1 656 563 335 248 563 087 9 314
150 ООО «Производственно-коммерческая фирма «МУСТАНГ» 339 108 2 290 244 203 15 473 228 730 32 243
151 ООО «Вест фуд» 338 266 16 001 126 649 4 485 122 164 14 150
152 ООО «Объединенные крановые технологии» 338 135 13 072 84 718 17 361 67 357 28 427
153 ООО «АЛЬЦИОНА-С» 337 265 21 972 161 141 4 944 156 197 23 822
154 ООО «Компания Торум» 337 237 5 722 54 726 531 54 195 8 241
155 ООО «Дилос-Экстрим» 335 795 7 695 130 293 39 563 90 730 27 709
156 ООО «УралСнаб» 335 740 222 1 863 0 1 863 417
157 ООО «Урал-Инвест» 334 708 38 092 152 554 10 155 142 399 61 680
158 ООО «Торговый Дом «Монолит» 333 916 -6 644 93 558 64 848 28 710 58 638
159 ООО «САФ-Сервис» 333 576 10 038 30 810 9 30 801 14 073
160 ООО «Строительная компания «МиР» 333 249 7 883 73 234 14 242 58 992 19 305
161 ООО «СпецСтройМонтаж» 332 987 27 132 93 828 7 835 85 993 26 337
162 ООО «Производственная фирма «Сокол» 332 825 24 727 261 060 30 571 230 489 75 781
163 ООО «Бизнес Актив» 332 709 20 684 126 357 660 125 697 50 055
164 ООО «МЕТИЗ-Р» 332 495 8 150 38 657 11 005 27 652 10 226
165 ООО «Гелиос Трейд» 331 617 2 235 116 836 2 847 113 989 3 828
166 ООО «ДартИТ» 328 841 164 667 218 707 1 460 217 247 141 646
167 ООО «Дилер» 326 978 1 744 94 603 339 94 264 38 234
168 ООО Производственно-коммерческая фирма «Вектор» 325 985 3 222 57 296 24 871 32 425 33 508
169 ООО «Айболит» 324 024 1 140 45 316 3 847 41 469 10 124
170 ООО «КронаТрейд» 323 901 -26 332 128 3 895 328 233 693
171 ООО «Амега» 322 484 23 261 87 525 56 065 31 460 22 221
172 ООО «Эрис КИП» 322 033 58 654 118 386 10 154 108 232 64 431
173 ООО «Авто Флот» 321 950 10 529 40 278 4 928 35 350 9 232
174 ООО «Капитал-Инвест» 320 721 -27 437 111 616 16 180 95 436 105 394
175 ООО «Промкабельснаб» 320 172 8 19 249 1 723 17 526 430
176 ООО «ТЕНТО» 319 260 27 070 411 703 9 687 402 016 68 868
177 ООО «Кожевник» 317 635 -179 195 199 33 195 166 -202
178 ООО «ТИЭР» 313 187 71 5 014 0 5 014 204
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№ 

в рей-
тинге

наименование предприятия выручка
прибыль 

(убыток) до 
налогообложения

валюта 
баланса

внеоборотные 
активы

оборотные 
активы

капитал 
и резервы (руб.)

179 ООО «Урал-инструмент-Пумори» 312 905 10 891 171 355 16 373 154 982 59 457
180 ООО «Энрима» 312 508 10 949 270 591 2 233 268 358 20 173
181 ООО «Ником-металл» 311 958 2 596 47 092 41 481 5 611 4 076
182 ООО «Трак-шина» 310 254 777 53 823 656 53 167 -2 074
183 ООО «Строительная Компания «Вектор» 309 431 5 192 103 005 17 279 85 726 7 520
184 ООО «Монолит» 308 588 1 025 214 641 182 811 31 830 4 220
185 ООО «Металлопродукция» 304 830 930 42 472 0 42 472 804
186 ООО «УралСоль» 304 814 37 110 87 106 2 318 84 788 34 375
187 ООО «ЛогиПак» 303 618 437 50 767 0 50 767 435
188 ООО «Навигатор - Новое машиностроение» 303 121 16 157 235 550 42 135 193 415 36 749

189 ООО «Пермский опытно-металлургический 
экспериментальный завод» 301 875 14 470 93 735 3 173 90 562 92 827

190 ООО «Промкомплект» 301 013 379 83 379 5 000 78 379 26 877
191 ООО «М-прайс» 298 838 26 270 104 252 5 147 99 105 94 530
192 ЗАО «Пермская логистическая группа» 298 247 90 487 276 370 486 906 ‑1 865
193 ООО «Вега-Трейд» 297 448 51 1 734 0 1 734 92
194 ООО «Агросервис» 293 789 16 211 102 508 10 578 91 930 58 216
195 ООО «Уральская региональная управляющая компания» 293 252 6 915 124 352 1 134 123 218 25 243
196 ООО «Спутник-2» 292 567 13 845 95 271 5 930 89 341 41 689
197 ООО «Паритет-Пермь» 292 484 2 988 54 600 528 54 072 18 825
198 ООО «Баумолл» 292 318 714 204 407 57 313 147 094 3 402
199 ООО «Управляющая компания «Мастер Комфорта» 291 669 7 244 169 234 25 169 209 6 489
200 ООО «Оптовая компания Ресан» 290 336 -1 902 221 360 4 743 216 617 1 142
201 Открытое акционерное общество «Крестьянский Дом» 289 536 833 94 041 4 718 89 323 12 307
202 ООО «Нефтесервисная компания «Бурсервис-Пермь» 288 848 8 741 91 648 8 737 82 911 16 047
203 ООО «Октябрь» 288 494 2 334 97 695 0 97 695 2 869
204 ООО «СТАВР» 288 333 151 446 0 446 310
205 ООО «Камушки» 287 749 5 468 59 926 35 854 24 072 27 520
206 ООО «К.Т.Р. ИНЖИНИРИНГ» 287 022 29 563 241 838 1 045 240 793 29 150

207
Ликвидационная комиссия ООО «СпецОборудование» 
(уведомление о формировании ликвидационной комиссии, 
назначение ликвидатора)

286 903 347 12 715 0 12 715 1 142

208 ООО «Фаворит» 286 360 16 000 167 155 22 270 144 885 84 218
209 ООО «РосМетТрейд» 286 050 6 399 33 941 127 33 814 5 414
210 ООО «БерезникиХимМонтаж» 285 515 2 839 84 349 3 223 81 126 4 545
211 ООО «Глобал-Трейд» 285 241 6 994 80 495 1 851 78 644 10 950
212 ООО «Компания Полимер» 284 548 27 068 74 187 811 73 376 62 449
213 ООО «Автотехцентр «Экскурс» 284 409 18 368 99 267 931 98 336 65 266
214 ООО «Евродорстрой» 283 910 3 997 343 733 135 609 208 124 12 666
215 ООО «Железнодорожное управление» 283 659 23 636 817 111 898 524 919 115
216 ООО «Центр кузовного ремонта» 281 873 43 779 144 119 4 307 139 812 131 010
217 ООО «Герда» 281 644 20 570 32 739 1 348 31 391 17 385
218 ООО «Камская нефтебаза» 281 047 504 54 252 7 543 46 709 426
219 ЗАО «ГАЛС-Н» 280 340 -7 334 68 452 1 104 67 348 23 947

220 Открытое акционерное общество «Пермская Строительная 
Компания «Классик» 279 126 27 164 532 695 47 728 484 967 80 767

221 ООО «Шинторг» 278 344 4 334 53 642 1 778 51 864 12 658
222 ЗАО «Зебра» 278 322 140 989 113 877 41 295 72 582 83 843
223 ООО «ДИАЛ-СтройЛогистика» 275 725 914 51 068 0 51 068 1 572
224 ООО «Центр сервисного обслуживания» 275 133 14 215 1 052 815 27 190 1 025 625 252 789
225 ООО «ФОРПОСТ» 274 434 6 836 55 687 11 463 44 224 38 745

226 ООО «Торговый дом «Пермского завода теплоизоляционных 
изделий» 273 206 150 250 189 308 0 189 308 189 239

227 ООО «Компания Телекс» 273 097 19 158 209 358 46 231 163 127 53 899
228 ООО «КАМА МОТОРС» 272 908 -1 028 85 812 3 076 82 736 ‑257
229 ООО «Первый хладокомбинат» 272 084 1 584 21 847 0 21 847 2 513
230 ООО «ЗападУралЛизинг» 270 786 4 662 658 366 513 377 144 989 3 085
231 ООО «Сатурн-Р-Титан» 270 515 58 018 298 362 239 298 123 286 599
232 ООО «Медуниверсал-М» 269 694 6 192 90 321 281 90 040 30 616
233 ООО «Промтранс» 269 438 20 366 105 366 62 841 42 525 56 296
234 ООО «Экологические технологии в Прикамье» 268 135 3 549 79 282 2 330 76 952 33 584
235 ООО «МеталлПродукт» 266 472 4 241 77 201 11 375 65 826 9 045
236 ООО «Торговый Дом «НефтеПромКомплект» 265 581 9 653 172 383 40 523 131 860 16 373
237 ООО «Секьюрити Эксперт» 264 941 2 242 48 750 627 48 123 7 377
238 ООО «АЛЬЯНС-АиО» 264 248 1 030 143 230 6 494 136 736 4 499
239 ООО «Ресурс» 262 852 2 179 185 412 14 415 170 997 119 951
240 ЗАО «Проминформ» 262 467 26 884 104 809 6 081 98 728 83 138
241 ООО «Форест» 262 070 469 330 201 0 330 201 1 590



2020 Business Class №35 (449) 16 сентября 2013

ТОП-300
№ 

в рей-
тинге

наименование предприятия выручка
прибыль 

(убыток) до 
налогообложения

валюта 
баланса

внеоборотные 
активы

оборотные 
активы

капитал 
и резервы (руб.)

242 ООО «Инвестиционная компания «Профитинвест» 261 586 ‑35 55 199 0 55 199 3 766
243 ООО «АвтоСнаб» 260 296 3 291 22 388 0 22 388 9 412
244 ООО «Автотрейд» 260 066 3 384 60 142 6 715 53 427 4 843
245 ООО «Кунгурское электротехническое предприятие» 259 574 2 309 32 101 3 723 28 378 3 541

246
Ликвидационная комиссия ООО «СпецТехника» (уведомление 
о формировании ликвидационной комиссии, назначение 
ликвидатора)

259 329 91 3 589 0 3 589 670

247 ООО «Корунд Вест» 257 877 5 155 64 946 4 685 60 261 18 435
248 ООО «Интергаз» 257 456 7 656 54 076 3 229 50 847 21 417
249 ЗАО «Монтажно-производственная компания «Энергосфера» 257 104 15 144 54 362 5 507 48 855 24 040
250 ООО «Сфера» 255 005 1 033 103 945 0 103 945 2 644
251 ООО «РЦ Регион» 254 863 ‑5 249 15 812 245 15 567 -6 213
252 ООО «СПАС» 253 886 2 249 55 984 393 55 591 9 823
253 ООО «ПромИмпорт» 251 975 1 797 111 577 0 111 577 1 772
254 ООО «Торговый дом «Завод строительных конструкций» 250 648 859 53 154 8 019 45 135 30 269
255 ООО «Уральская Строительная Компания» 250 045 595 53 627 2 314 51 313 842
256 ООО «План» 249 770 6 292 41 300 73 41 227 -3 636
257 ООО «Регион Трейдинг» 249 010 6 693 51 891 17 506 34 385 28 570
258 ООО «Инженерно-строительная компания «ЭлектИС» 248 772 11 279 129 445 39 134 90 311 21 633
259 ООО «Ревитех-Пермь» 248 414 1 769 81 843 152 81 691 2 133

260 ООО «Межрегиональный центр биологических и химических 
технологий» 248 414 1 793 75 726 10 413 65 313 3 403

261 ООО «Строн-М» 247 279 166 551 159 280 39 134 120 146 147 267
262 ООО «Торговый Дом Полихим-Инвест» 247 109 2 224 111 621 3 130 108 491 5 094
263 ООО «Светоч» 245 612 10 757 51 817 4 576 47 241 11 178
264 ООО «Торговый дом «Буровые технологии» 245 537 442 43 877 0 43 877 517
265 ООО «ЦЕМЕНТНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЖБК-1» 244 695 660 104 622 61 929 42 693 571
266 ООО «Роспромпартнер» 244 503 64 112 912 825 112 087 8 928
267 ООО «Международная Трубная Компания» 243 536 ‑5 715 8 587 2 703 5 884 -4 764
268 ООО «Машиностроительное предприятие «Бурлак» 241 484 2 968 38 543 0 38 543 10 685
269 ООО «Сарко» 240 300 1 319 177 157 24 388 152 769 948
270 ЗАО «Уралэнергосервис» 240 074 3 619 223 676 72 882 150 794 71 586
271 ООО «Пром-А Урал» 240 003 12 281 106 227 694 105 533 34 519
272 ООО «Н-ЛАЙН» 239 713 2 405 71 238 0 71 238 1 858
273 ООО «Коммерческая Многопрофильная Компания» 239 640 7 193 64 492 2 677 61 815 28 030
274 ООО «Управляющая компания «Мой Дом» 239 155 335 60 213 0 60 213 515
275 ООО «Пермская торгово-транспортная компания» 238 355 70 3 214 0 3 214 78

276 ООО «Управляющая компания «Комплексное Обслуживание 
Домов» 238 303 5 843 84 904 0 84 904 5 327

277 ООО «Торговый дом «Мастеровой» 236 643 9 003 87 079 1 563 85 516 56 388
278 ООО «Мегаполис» 236 373 10 714 35 322 5 320 30 002 2 851
279 ООО «Торговый Дом «СТРОЙТЕХЦЕНТР» 235 859 1 823 204 313 0 204 313 38 063
280 ООО «ППД» 235 639 40 431 164 442 32 879 131 563 43 654
281 ООО «Меридиан» 233 850 -8 179 156 953 118 965 37 988 30 044
282 ООО «Техстрой РП» 233 828 6 024 115 338 201 115 137 10 259
283 ООО «Северный Альянс» 233 572 5 804 360 764 82 276 278 488 3 296
284 ООО «Реконструкция инженерных коммуникаций» 232 634 917 121 396 185 121 211 2 451
285 ООО «НИЦ Энергоресурс» 232 103 47 181 83 655 10 159 73 496 61 190
286 ООО «Юнайтед Дистрибьюшнс» 230 519 1 380 45 306 3 153 42 153 13 648
287 ЗАО «Торговый дом «Электроизделия» 230 198 6 021 110 607 28 488 82 119 40 973
288 ООО Торговый дом «Подъемник» 230 170 12 905 68 337 192 68 145 11 894
289 ООО «Производственно-коммерческая фирма «УралРеаХим» 229 444 5 577 62 427 253 62 174 8 694
290 ООО «Уралресурсы» 229 406 1 955 10 764 162 10 602 3 114
291 ООО «ОПТИМИСТ-ПЕРМЬ» 228 564 14 299 85 207 24 527 60 680 66 780
292 ООО «ОСК» 227 998 9 105 137 451 7 905 129 546 52 272
293 ООО «Маугли» 226 848 14 961 36 913 4 747 32 166 27 633
294 ООО «Чайковская управляющая компания» 226 326 -20 936 125 620 5 125 615 ‑70 577
295 ООО «Техно-синтез» 224 433 1 092 91 155 24 761 66 394 23 175
296 ООО «СПЕКТР» 223 788 18 20 158 0 20 158 29
297 ООО «Метизная Компания Прикамье» 223 651 1 490 40 543 548 39 995 2 567
298 ООО «Парма Пак» 222 783 -14 600 314 064 188 313 876 -12 867
299 ООО «Торговый дом «Магперммет» 222 408 -2 292 88 950 69 88 881 21 961
300 ООО «Телеком-Актив» 222 212 42 631 149 136 39 134 110 002 -11 887

итого 133 093 031 4 273 288 59 232 367 6 951 832 52 280 536 10 678 150

Источник: Пермьстат
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ТОП-20 новичков рейтинга малых предприятий Пермского края (выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг)

место по показателю место по выручке наименование предприятия выручка, тыс. руб. доля в совокупном объеме выручки топ-300
1 4 ООО «ТЕРРА АВТО» 2 229 308 1,67 %
2 8 ООО «УниверсалСтрой» 1 327 451 1,00 %
3 9 ООО «МЕТАЛЛОКОМ» 1 202 676 0,90 %
4 11 ООО «Мясной удар» 1 113 365 0,84 %
5 12 ООО «Демидыч» 1 045 538 0,79 %
6 14 ООО «Нефть-трейд» 999 472 0,75 %
7 20 ООО «ПКФ «ТЕХНОПОЛИС» 870 037 0,65 %
8 26 ООО «Оператор» 807 121 0,61 %
9 28 ООО «Ин-фарма» 764 649 0,57 %
10 30 ООО «ТЕРМИНАЛ» 744 891 0,56 %
11 37 ООО «Стилэкс» 660 359 0,50 %
12 38 ООО «ЗПО Планета Свет» 643 582 0,48 %
13 41 ООО «Ликом» 631 486 0,47 %
14 42 ООО «СпецМеханизация» 628 721 0,47 %
15 45 ООО «Аэлита» 609 363 0,46 %
16 49 ООО «Арвинг» 591 868 0,44 %
17 58 ООО «СвязьКомплект» 546 732 0,41 %
18 61 ООО «Ферромет» 526 248 0,40 %
19 65 ООО «БлизПар» 515 110 0,39 %
20 74 ООО «СОЮЗ» 481 278 0,36 %

С точки зрения распределения участников топ‑300 
по видам экономической деятельности, традици‑

онно наибольшую долю (67%) составляют предпри‑
ятия оптовой и розничной торговли. естественно, 

максимальная доля в основных финансовых пока‑
зателях приходится на эти виды деятельности.

Распределение ТОП-300 малых предприятий Пермского края за 2012 год по видам экономической деятельности

виды деятельности
предприятия выручка прибыль внеоборотные активы оборотные активы капитал и резервы

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 201 67,00 % 92 018 060 69,14 % 2 333 849 54,61 % 2 770 193 39,85 % 29 782 499 56,97 % 5 545 147 51,93 %
Обрабатывающие производства 27 9,00 % 9 811 872 7,37 % 538 324 12,60 % 571 834 8,23 % 3 273 787 6,26 % 1 550 183 14,52 %
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда 
и предоставление услуг

26 8,67 % 9 447 001 7,10 % 790 607 18,50 % 1 080 388 15,54 % 6 422 024 12,28 % 1 111 793 10,41 %

Строительство 24 8,00 % 9 267 226 6,96 % 351 788 8,23 % 845 251 12,16 % 4 688 816 8,97 % 754 239 7,06 %
Финансовая деятельность 8 2,67 % 7 724 086 5,80 % –54 716 1 313 255 18,89 % 5 851 660 11,19 % 1 434 548 13,43 %
Транспорт и связь 8 2,67 % 3 019 898 2,27 % 213 513 5,00 % 256 923 3,70 % 1 485 148 2,84 % 140 018 1,31 %
Прочие отрасли 6 2,00 % 1 804 888 1,36 % 99 923 2,34 % 113 988 1,64 % 776 602 1,49 % 142 222 1,33 %

итого 300 100,00 % 133 093 031 100,00 % 4 273 288 100,00 % 6 951 832 100,00 % 52 280 536 100,00 % 10 678 150 100,00 %

Динамика основных финансово-экономических показателей деятельности  ТОП-300 малых предприятий Пермского края

показатели 2011 год, тыс. руб. 2012 год, тыс. руб.
изменение

тыс. руб. %
Выручка от реализации 118 267 309 133 093 031 14 825 722 12,54 %
Прибыль до налогообложения 3 354 895 4 273 288 918 393 27,37 %
Внеоборотные активы 8 419 808 6 951 832 –1 467 976 –17,43 %
Оборотные активы 32 035 369 52 280 536 20 245 167 63,20 %
Капитал и резервы 8 725 237 10 678 150 1 952 913 22,38 %

выручка от реализации
по итогам 2012 года совокупный оборот предприятий, вошедших в топ‑300, составил 133 млрд руб., что на 12,5 % 
больше уровня предыдущего года.

ТОП-20 малых предприятий Пермского края по выручке от продажи товаров, продукции, работ, услуг
место по показателю наименование предприятия выручка, тыс. руб. доля в совокупном объеме выручки топ-300

1 ООО «Строй-Контраст» 3 095 346 2,33 %
2 ООО «ВИТУС Профит» 2 470 451 1,86 %
3 ООО «Энергоцентр» 2 300 929 1,73 %
4 ООО «ТЕРРА АВТО» 2 229 308 1,67 %
5 ООО «РосЭнергоХолдинг» 1 798 203 1,35 %
6 ООО «Урал Моторс Премиум» 1 385 283 1,04 %
7 ООО «Торговый дом «Уралбумага» 1 347 017 1,01 %
8 ООО «УниверсалСтрой» 1 327 451 1,00 %
9 ООО «МЕТАЛЛОКОМ» 1 202 676 0,90 %
10 ООО «Стар-Карт» 1 144 513 0,86 %
11 ООО «Мясной удар» 1 113 365 0,84 %
12 ООО «Демидыч» 1 045 538 0,79 %
13 ООО Торговый дом «Бетокам» 1 018 543 0,77 %
14 ООО «Нефть-трейд» 999 472 0,75 %
15 ООО «Торговый дом «Грузовая техника» 991 708 0,75 %
16 ООО «Дельта Телеком-Урал» 957 378 0,72 %

15

Источник здесь и далее: на основе данных Пермьстата
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ТОП-300

как и в 2011 году, топ‑20 возглавляет ооо «Строй‑
контраст», хотя доля его в совокупном объеме вы‑
ручки топ‑300 по сравнению с предыдущим годом 
снизилась с 3,68 % до 2,33 % (причина – снижение обо‑
ротов по сравнению с предыдущим годом на 29 %).

помимо ооо «Строй‑контраст» еще 8 компаний 
сохранили свои места в двадцатке сильнейших: 
ооо «вИтУС профит» (2‑е место; 1,86 % в совокуп‑
ном объеме выручки топ‑300), ооо «энергоцентр» 
(3‑е место; 1,73 %), ооо «росэнергоХолдинг» (5‑е ме‑

сто; 1,35 %), ооо «Урал Моторс премиум» (6‑е место; 
1,04 %), ооо «торговый дом «Уралбумага» (6‑е место; 
1,01 %), ооо «Стар‑карт» (10‑е место; 0,86 %), ооо тор‑
говый дом «Бетокам» (13‑е место; 0,77 %), ооо «тор‑
говый дом «Грузовая техника» (15‑е место; 0,75 %).

выделим особо предприятие, занимающее 16‑е место 
в рейтинге: ооо «Дельтателеком‑Урал» в 2012 году 
буквально взлетело к вершинам рейтинга. Занимая 
в топ‑300 по итогам 2011 года 211‑е место, компания 
улучшила свой рейтинг на 195 позиций.

традиционно основная часть топ‑20 по выручке – 
предприятия оптовой и розничной торговли (15 
компаний из 20). Совокупный оборот этой группы 
по итогам года составил 19 186,95 млн руб. (14 % сово‑
купной выручки топ‑300).

возглавляют рейтинг (1‑2‑е места) представители 
финансовой сферы. кроме того, в топ‑20 вошли 
компании из таких отраслей, как строитель‑
ство, обрабатывающие производства, транспорт 
и связь.

оборотные и внеоборотные активы
Увеличение объемов продаж 
в 2012 году сопровождается наращива‑

нием оборотных активов. За прошед‑
ший год данный показатель по малым 

предприятиям региона увеличился 
на 63,2 % и составил 52 280,5 млн руб.

ТОП-20 малых предприятий Пермского края (оборотные активы) 
место по показателю место по выручке наименование предприятия оборотные активы, тыс. руб. доля в совокупном объеме оборотных активов топ-300

1 1 ООО «Строй-Контраст» 3 312 444 6,34 %
2 93 ЗАО «Деловой центр «Колизей» 1 998 538 3,82 %
3 3 ООО «Энергоцентр» 1 201 090 2,30 %
4 89 ООО «УралСервис-Финанс» 1 090 229 2,09 %
5 224 ООО «Центр сервисного обслуживания» 1 025 625 1,96 %
6 94 ООО «ИнвестСтройМаркет» 925 802 1,77 %
7 5 ООО «РосЭнергоХолдинг» 835 226 1,60 %
8 25 ООО «Спутник-Интеграция» 694 253 1,33 %
9 76 ОАО «Инвестиционный фонд «Детство-1» 660 202 1,26 %
10 128 ООО «Экросс» 656 205 1,26 %
11 45 ООО «Аэлита» 638 137 1,22 %
12 49 ООО «Арвинг» 621 258 1,19 %
13 4 ООО «ТЕРРА АВТО» 570 664 1,09 %
14 149 ООО «ЛесИнвест» 563 087 1,08 %
15 48 ООО «КаскадСтрой» 537 513 1,03 %
16 215 ООО «Железнодорожное управление» 524 919 1,00 %
17 19 ООО «Академия Инструмента» 519 615 0,99 %
18 28 ООО «Ин-фарма» 505 213 0,97 %
19 192 ЗАО «Пермская логистическая группа» 486 906 0,93 %
20 220 ОАО «Пермская Строительная Компания «Классик» 484 967 0,93 %

место по показателю место по выручке наименование предприятия оборотные активы, тыс. руб. доля в совокупном объеме оборотных активов топ-300
1 93 ЗАО «Деловой центр «Колизей» 933 390 13,43 %
2 230 ООО «ЗападУралЛизинг» 513 377 7,38 %
3 76 ОАО «Инвестиционный фонд «Детство-1» 489 856 7,05 %
4 89 ООО «УралСервис-Финанс» 252 884 3,64 %
5 82 ООО «ВЕТЛАН-строй» 216 439 3,11 %
6 88 ООО «Консалтинг-Сервис» 185 153 2,66 %
7 184 ООО «Монолит» 182 811 2,63 %
8 214 ООО «Евродорстрой» 135 609 1,95 %
9 281 ООО «Меридиан» 118 965 1,71 %
10 3 ООО «Энергоцентр» 118 776 1,71 %
11 51 ООО «Гранд» 117 884 1,70 %
12 215 ООО «Железнодорожное управление» 111 898 1,61 %
13 64 ООО «Торговый дом Дэми» 98 817 1,42 %
14 75 ООО «Лесные машины» 97 818 1,41 %
15 137 ООО «Горнодобывающая компания» 82 772 1,19 %
16 283 ООО «Северный Альянс» 82 276 1,18 %
17 128 ООО «Экросс» 80 139 1,15 %
18 54 ООО «Топливно-Нерудная Компания «НЕРУДОЙЛ» 76 928 1,11 %
19 37 ООО «Стилэкс» 75 088 1,08 %
20 139 ООО «Лучшая цена» 73 759 1,06 %

лидером рейтинга, как и в прошлом году, является 
ооо «Строй‑контраст» (6,34 % в совокупном объ‑
еме оборотных активов топ‑300). На втором ме‑
сте – Зао «Деловой центр «колизей» с долей 3,82 % 
в топ‑300 по данному показателю. тройку лидеров 
замыкает ооо «энергоцентр» (2,3 %).

отраслевой состав топ‑20 по оборотным акти‑
вам выглядит следующим образом. Наибольшее 

количество участников приходится на пред‑
приятия торговли (11 предприятий, совокупная 
величина оборотных активов – 7 830,37 млн руб., 
что составляет 15 % оборотных активов топ‑300). 
кроме того, в топ‑20 по данному показателю 
попали 3 представителя финансовой сферы 
(одно из которых, собственно, и возглавляет 
рейтинг – ооо «Строй‑контраст») и по 2 пред‑
ставителя таких отраслей, как операции с не‑

движимым имуществом, строительство, транс‑
порт и связь.

внеоборотные активы, в отличие от всех осталь‑
ных финансово‑экономических показателей 
деятельности малых предприятий прикамья, 
в 2012 году демонстрируют отрицательную дина‑
мику – их совокупный объем снизился на 17,43 % 
и составил 6 954,8 млн руб.

ТОП-20 малых предприятий Пермского края (внеоборотные активы) 

место по показателю наименование предприятия выручка, тыс. руб. доля в совокупном объеме выручки топ-300
17 ООО «Уралоптинструмент» 926 843 0,70 %
18 ООО «РусНефтеКом» 921 422 0,69 %
19 ООО «Академия Инструмента» 883 805 0,66 %
20 ООО «ПКФ «ТЕХНОПОЛИС» 870 037 0,65 %
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традиционно возглавляет рейтинг представитель 
вида экономической деятельности «операции с не‑
движимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг» Зао «Деловой центр «колизей» (13,43 % в со‑
вокупном объеме внеоборотных активов топ‑300). 
правда, позиции его в рейтинге в 2012 году выглядят 
немного скромнее по сравнению с предыдущим го‑
дом, когда компания занимала 25,3 % от общего объ‑
ема внеоборотных активов топ‑300.

2‑е и 3‑е места рейтинга занимают представите‑
ли финансовой сферы – ооо «ЗападУраллизинг» 
(7,38 % в совокупном объеме внеоборотных ак‑
тивов топ‑300) и оао «Инвестиционный фонд 
«Детство‑1» (7,05 %). еще один представитель 
финансовой сферы расположился на 4‑м месте – 
ооо «УралСервис‑Финанс» (3,64 %). 
основную часть топ‑20 традиционно занимают 
предприятия торговли (10 предприятий из 20). 

Их совокупные внеоборотные активы составили 
1 107,2 млн руб., или 15,9 % внеоборотных активов 
топ‑300.

кроме того, в рейтинг вошли 3 представителя 
строительной отрасли и по одному представителю 
отраслей, связанных с добычей полезных ископае‑
мых, обрабатывающими производствами и транс‑
портом.

место по показателю место по выручке наименование предприятия капитал и резервы, тыс. руб. доля в совокупном объеме капитала и резервов топ-300
1 76 ОАО «Инвестиционный фонд «Детство-1» 1 112 288 10,42 %
2 17 ООО «Уралоптинструмент» 453 043 4,24 %
3 52 ООО «Пермская сервисная компания «Буртехнологии» 295 578 2,77 %
4 231 ООО «Сатурн-Р-Титан» 286 599 2,68 %
5 224 ООО «Центр сервисного обслуживания» 252 789 2,37 %
6 93 ЗАО «Деловой центр «Колизей» 218 592 2,05 %
7 58 ООО «СвязьКомплект» 216 700 2,03 %
8 1 ООО «Строй-Контраст» 194 611 1,82 %

9 226 ООО «Торговый дом «Пермского завода 
теплоизоляционных изделий» 189 239 1,77 %

10 139 ООО «Лучшая цена» 188 601 1,77 %
11 112 ООО «Насосы ППД» 184 491 1,73 %
12 21 ООО «Металлургическая Компания СВК» 173 661 1,63 %
13 48 ООО «КаскадСтрой» 157 459 1,47 %
14 261 ООО «Строн-М» 147 267 1,38 %
15 31 ООО «Премьер» 146 340 1,37 %
16 19 ООО «Академия Инструмента» 142 363 1,33 %
17 166 ООО «ДартИТ» 141 646 1,33 %
18 145 ООО «Синергия-Лидер» 140 912 1,32 %
19 147 ООО «Насосы ПНИТИ» 137 806 1,29 %
20 216 ООО «Центр кузовного ремонта» 131 010 1,23 %

общая сумма капитала и резервов предприятий малого бизнеса пермского края увеличилась за прошедший год на 22,38 % и составила 10 678,1 млн руб.

капитал и резервы

ТОП-20 малых предприятий Пермского края (капитал и резервы)

как и в предыдущем году, со значительным отрывом 
топ‑20 возглавляет оао «Инвестиционный фонд 
«Детство‑1» – 10,42 % от общего объема капитала 
и резервов топ‑300. второй представитель финан‑
совой сферы, являющийся лидером топ‑300, – ооо 

«Строй‑контраст» – на 8‑м месте (1,82 %). в топ‑20 по 
уровню капитализации наиболее широко представ‑
лены предприятия торговли (9 предприятий), сово‑
купный объем капитала и резервов по ним составля‑
ет 1 912,2 млн руб., или 17,9 % капитала топ‑300.

кроме того, в рейтинг попали представители 
таких отраслей, как «операции с недвижимым 
имуществом» (4 компании), «Строительство» 
и «обрабатывающие производства» (по 3 компа‑
нии).

место по показателю место по выручке наименование предприятия прибыль, тыс. руб. доля в совокупном объеме прибыли топ-300
1 17 ООО «Уралоптинструмент» 195 441 4,57 %
2 261 ООО «Строн-М» 166 551 3,90 %
3 166 ООО «ДартИТ» 164 667 3,85 %

4 226 ООО «Торговый дом «Пермского завода 
теплоизоляционных изделий» 150 250 3,52 %

5 222 ЗАО «Зебра» 140 989 3,30 %
6 108 ООО «Танки Онлайн» 114 311 2,68 %
7 19 ООО «Академия Инструмента» 107 985 2,53 %
8 52 ООО «Пермская сервисная компания «Буртехнологии» 95 370 2,23 %
9 58 ООО «СвязьКомплект» 93 380 2,19 %
10 88 ООО «Консалтинг-Сервис» 90 680 2,12 %
11 93 ЗАО «Деловой центр «Колизей» 78 864 1,85 %
12 145 ООО «Синергия-Лидер» 77 790 1,82 %
13 33 ООО «Стэлс» 77 528 1,81 %
14 94 ООО «ИнвестСтройМаркет» 70 978 1,66 %
15 112 ООО «Насосы ППД» 68 841 1,61 %
16 40 ООО «Торговый Дом «НефтеТехСнаб» 66 722 1,56 %
17 66 ООО «АВТОПАРТНЕР» 60 584 1,42 %
18 172 ООО «Эрис КИП» 58 654 1,37 %
19 231 ООО «Сатурн-Р-Титан» 58 018 1,36 %
20 31 ООО «Премьер» 56 854 1,33 %

прибыль (убыток) до налогообложения. рентабельность
общая сумма прибыли, полученная топ‑
300 малых предприятий региона по итогам 

2012 года, составила 4 273,3 млн руб., что на 27,37 % 
больше аналогичного показателя 2011 года.

ТОП-20 малых предприятий Пермского края (прибыль до налогообложения)

тройка лидеров топ‑20 по прибыли представлена 
тремя отраслями. На первом месте представитель 
торговли – ооо «Уралоптинструмент» (доля в налого‑
облагаемой базе топ‑300 малых предприятий при‑
камья 4,57 %), на втором месте – строительная отрасль 
в лице ооо «Строн‑М» (3,9 %), замыкает тройку лиде‑
ров компания, специализирующаяся на операциях 

с недвижимым имуществом, – ооо «ДартИт» (3,85 %). 
в топ‑20 по прибыли – лишь два представителя 
топ‑300 по выручке: ооо «Уралоптинструмент», 
который, собственно, и возглавляет рейтинг по 
прибыли (17‑е место в топ‑300 по выручке), и ооо 
«академия Инструмента» (7‑е место по прибыли, 
19‑е место по выручке).

в целом отраслевой состав топ‑20 по прибыли 
представлен следующим образом. почти половину 
рейтинга составляют предприятия из сферы опто‑
вой и розничной торговли (9 компаний), их сово‑
купная налогооблагаемая база составляет 772,5 млн 
руб., или 18,1 % общей прибыли топ‑300. 6 компа‑
ний относятся к отрасли, связанной с операциями 
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ТОП-300
с недвижимым имуществом, 3 компании – обраба‑
тывающие производства, одна компания представ‑
ляет строительство, и одна – транспорт и связь.

по итогам 2012 года 23 предприятия, входящие 
в топ‑300, показали убыточную деятельность. Сум‑
марный убыток рейтинга топ‑300 составил 258,67 
млн руб. (для сравнения: в 2011 году количество убы‑
точных предприятий составляло 33 единицы, сово‑
купный убыток по ним – 479,184 млн руб.). Наиболь‑
шую величину убытков по итогам 2012 года показали 
ооо «ветлаН‑строй» (–49,8 млн руб.), ооо «Управ‑
ляющая компания «пермская модель комфорта» 
(–37 млн руб.), открытое акционерное общество «Ин‑
вестиционный фонд «Детство‑1» (–32,8 млн руб.).

Наибольшее количество убыточных предприятий 
сосредоточено в оптовой и розничной торговле (14 
из 23 предприятий, суммарный убыток по ним – 
71,8 млн руб.). кроме того, убыточную деятельность 
показали 4 предприятия, относящиеся к финан‑
совой сфере (общая сумма убытков по ним состав‑
ляет 63,6 млн руб.), среди них – лидер топ‑300 по 
выручке ооо «Строй‑контраст» (–3,3 млн руб. по 
итогам 2012 года).

если рассматривать показатели эффективности 
деятельности топ‑300 малых предприятий ре‑
гиона, то по итогам 2012 года совокупная рента‑
бельность предприятий, вошедших в топ‑300, 
составила 3,21 % (для сравнения: в 2011 году данный 

показатель составлял 2,9 %), совокупная рента‑
бельность топ‑20 по выручке гораздо ниже – 1,9 % 
(в 2011 году – 1,25 %).

Из представителей топ‑20 по выручке в топ‑20 по 
рентабельности попали только ооо «Уралоптин‑
струмент» (рентабельность 21,09 %, 8‑е место) и ооо 
«академия Инструмента» (12,22 %, 20‑е место).

Большинство предприятий, попавших в рейтинг 
по рентабельности, занимают в рейтинге пермь‑
стата места, расположенные за пределами первой 
сотни. так, лидер рейтинга рентабельности ооо 
«Уралоптинструмент» располагается в рейтинге по 
выручке на 261‑м месте.

ТОП-20 малых предприятий Пермского края (рентабельность деятельности) 
место по показателю место по выручке наименование предприятия рентабельность (прибыль/выручка)

1 261 ООО «Строн-М» 67,35 %
2 226 ООО «Торговый дом «Пермского завода теплоизоляционных изделий» 55,00 %
3 222 ЗАО «Зебра» 50,66 %
4 166 ООО «ДартИТ» 50,07 %
5 108 ООО «Танки Онлайн» 28,75 %
6 145 ООО «Синергия-Лидер» 22,65 %
7 231 ООО «Сатурн-Р-Титан» 21,45 %
8 17 ООО «Уралоптинструмент» 21,09 %
9 285 ООО «НИЦ Энергоресурс» 20,33 %
10 88 ООО «Консалтинг-Сервис» 20,18 %
11 300 ООО «Телеком-Актив» 19,18 %
12 172 ООО «Эрис КИП» 18,21 %
13 93 ЗАО «Деловой центр «Колизей» 18,12 %
14 112 ООО «Насосы ППД» 18,10 %
15 280 ООО «ППД» 17,16 %
16 58 ООО «СвязьКомплект» 17,08 %
17 52 ООО «Пермская сервисная компания «Буртехнологии» 16,46 %
18 94 ООО «ИнвестСтройМаркет» 16,33 %
19 216 ООО «Центр кузовного ремонта» 15,53 %
20 19 ООО «Академия Инструмента» 12,22 %
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Беседовал Виктор Казеев

Константин Павлович, расскажите о 
том, как образовалась компания.
– в первую очередь хотелось бы ска‑
зать спасибо всему коллективу, бла‑
годаря которому мы достигли таких 
результатов.

компания «объединенные крано‑
вые технологии» появилась в апреле 
2009 года в самый разгар кризиса. она 
была образована не на пустом месте: 
люди, создавшие ее, профессионально 
поставляли грузоподъемную технику. 
компания занимается изготовлением, 
поставкой, монтажом и сервисом гру‑
зоподъемного оборудования. в нашем 
ассортименте – краны мостовые гру‑
зоподъемностью до 80 тонн, краны 
козловые, а также специальные (до 50 
тонн) краны и кран‑балки. С 2009 года 
компания развивалась достаточно 
бурно и активно. в 2012 году мы уже 
вошли в топ‑300 крупнейших пред‑
приятий пермского края.

основной задачей компании был 
и остается диверсифицированный 
бизнес, то есть помимо изготовления 
мы предоставляем услуги по доставке 
и монтажу оборудования. Для этого 
создана отдельная структура «окт‑
проект‑монтаж». Доставкой занима‑
ется также отдельное подразделение 
«окт‑логистик». в парке компании 
сейчас две машины. Мы перевозим 
как собственную продукцию, так 
и продукцию сторонних заказчиков. 
в ближайших планах – приобрести 
длинномер, который будет перево‑
зить негабаритные балки длиной 36 
метров. процесс транспортировки до‑
статочно сложен: необходимо согла‑
сование с «росавтодором» и органами 
ГИБДД. На сегодняшний день штат 
ооо «объединенные крановые тех‑
нологии» составляет 30 человек, на за‑
воде работают порядка 150 человек, 
также имеются монтажные бригады.

Какой смысл вы вкладываете в на-
звание «Объединенные крановые 
технологии»?
– С самого начала мы понимали, 
что для успешного развития бизне‑
са необходимо охватить широкую 

номенклатуру продукции. «объеди‑
ненные крановые технологии», как 
коммерческая организация, предо‑
ставляет заказчику альтернативу 
в выборе оборудования. а заказчик 
уже принимает решения, исходя из 
объективной ситуации. Мы оказыва‑
ем полный спектр услуг – от изготов‑
ления до сервисного обслуживания, 
отсюда и название: «объединенные 
крановые технологии».

Расскажите подробней о производ-
ственной базе компании.
– На сегодняшний день «окт» име‑
ет две основные производственные 
площадки: одна в перми по адресу 
ул. промышленная, 87 (площадь 3 
тыс. кв. метров), другая – в крас‑
нокамске (2,5 тыс. кв. метров). На 
площадках реализован весь про‑
изводственный цикл: от резки ме‑
талла и механической обработки 
до сборки. ведущие европейские 
производители поставляют нам 
комплектующие, поэтому заказчик 
получает современный кран, собран‑
ный из европейских компонентов. 
кроме того, мы сокращаем время 
изготовления крана в два раза: стан‑
дартный срок – 120 дней, используя 
же европейские комплектующие, мы 
имеем возможность сократить его 
до 60 дней. За месяц мы выпускаем 
5‑6 стандартных 10‑тонных кранов. 
то крановое оборудование, которое 
мы пока не производим, заказыва‑
ем у ведущих краностроительных 
заводов и организуем сбыт. таким 
образом наш заказчик получает воз‑
можность выбора.

«объединенные крановые техно‑
логии» поставляют продукцию от 
северо‑западных регионов россии до 
Дальнего востока. потребители нашей 
продукции – практически все произ‑
водственные предприятия, начиная 
от небольших фирм, заканчивая 
крупнейшими предприятиями ме‑
таллургии, химии, нефтехимии и га‑
зодобывающей промышленности.

С чем связано такое стремительное 
развитие компании?
продажа грузоподъемной техники – 
очень специфический бизнес, его не‑
обходимо знать и понимать изнутри. 
Чтобы прогрессировать, недостаточ‑
но быть только коммерческой струк‑
турой, необходимо иметь произ‑
водственную базу. Для этого нужны 
конструкторы, технологи и другие 
специалисты. Грузоподъемная тех‑
ника – это техника, подконтрольная 
ростехнадзору, и требования к ее из‑
готовлению очень высокие. Создать 
завод очень сложно. У «объединен‑
ных крановых технологий» это полу‑
чилось благодаря слаженным дей‑
ствиям всего коллектива.

производство тенденции

совместными 
усилиями
заместитель директора ооо «объединенные 
крановые технологии» константин колесни-
ков – о специфике бизнеса грузоподъемной тех-
ники, важности коллектива, а также о стреми-
тельном росте компании, образованной в разгар 
финансового кризиса.

Беседовала Дария Сафина

Владимир Николаевич, когда было 
создано предприятие и на чем оно 
специализируется?
– производственная фирма «Сокол» 
организована в 2006 году. основной 
вид нашей деятельности – это про‑
ектирование, производство и сервис 
винтового забойного двигателя 
для бурения нефтяных и газовых 
скважин, то есть мы предоставляем 
полный цикл услуг в этой отрасли. 
в составе предприятия есть проект‑
ный и научно‑исследовательский 
отделы, собственное производство 
и сервисный центр.

С 2012 года «Сокол» – это уже группа 
компаний. Нами организована сер‑
висная компания, которая предостав‑
ляет услуги по телеметрическому 
сопровождению при строительстве 
нефтяных и газовых скважин.

Кто является основными партнера-
ми компании?
– На сегодняшний день в сегменте 
производства винтовых забойных 
двигателей охвачена все линейка ти‑
поразмеров для российского и запад‑
ного рынка. основные рынки – рос‑
сийский, а также стран СНГ. кроме 
того, есть постоянный опыт работы 
с компаниями дальнего зарубежья.

Среди наших клиентов есть непо‑
средственно недропользователи 
(оао «Газпром нефть», оао «тНк‑
BP»), а основной заказчик – буровые 
компании, которые строят скважины 
практически для всех российских 
нефтяных компаний. Мы либо пре‑
доставляем им оборудование, либо 
предлагаем сервис под ключ, то есть 
не только производим и проектиру‑
ем двигатели, но и оказываем услугу 
по бурению скважины. это позволя‑
ет нам понимать, куда движется ры‑
нок, какие выдвигаются требования. 
И конкурировать с зарубежными 
компаниями.

при производстве оборудования мы 
сотрудничаем с производственными 
компаниями на территории россии, 
Германии, СШа, китая и российски‑
ми институтами, а также с научны‑
ми компаниями‑разработчиками.

А что касается рынка производства 
винтовых забойных двигателей – 
насколько он развит?

– этот рынок очень узкий, можно 
сказать, «закрытый клуб», посколь‑
ку мы производим оборудование, 
к которому предъявляются очень 
жесткие требования, в первую 
очередь, нефтяных компаний. На‑
шими основными конкурентами 
на российском рынке являются про‑
изводственные компании, распо‑
ложенные в перми. если взять три 
крупнейшие пермские компании 
в данном сегменте (вНИИБт, «ради‑
ус‑Сервис» и «Сокол»), то они зани‑
мают более 80 % всего рынка.

Нужно отметить, что сейчас требова‑
ния, которые предъявляются на рос‑
сийском рынке, аналогичны тем, что 
существуют на Западе. это стимули‑
рует и наше развитие. если ранее оно 
происходило за счет поднятия цены, 
то теперь – благодаря повышению 
эффективности производства.

Чего уже удалось достичь компании 
в отрасли?
– компания «Сокол» была органи‑
зована с нуля, и последние четыре 
года мы для себя выбрали такую 
планку, что развиваемся темпами 
минимум в 50% по всем показате‑
лям. в этом году – план такой же.

в 2013 году по производству оборудо‑
вания наши показатели удвоились. 
вместе с сервисной компанией мы 
планируем консолидированную вы‑
ручку в 1 млрд рублей.

Чтобы этого достичь, все есть: рынок 
растет. Сейчас основная проблема 
всего рынка – дефицит не оборудо‑
вания, а именно качественных ус‑
луг. Заказчику нужна не «железка», 
а качественно и вовремя построен‑
ная скважина.

Какие планы по развитию на бли-
жайшее время?
– в первую очередь это планы, ка‑
сающиеся как качества – улучшение 
станочного парка, так и количества – 
создание новых рабочих мест, рас‑
ширение площадей.

Сейчас помимо винтовых забойных 
двигателей мы запускаем производ‑
ство сопутствующего оборудования 
(буровые ясы, наддолотные аморти‑
заторы). то есть мы нацелены про‑
изводить весь сегмент скважинного 
оборудования. Цель на ближайшие 
два года – удвоить производство. то 
есть к 10‑летию производственной 
фирмы «Сокол» вся группа компа‑
ний должна выйти на показатели 
выручки в 2 млрд рублей.

механизм 
развития

владимир паньков, 
генеральный дирек-
тор производствен-
ной фирмы «сокол», – 
о предприятии, 
планах развития 
и требованиях рынка.
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машиностроение промышленность

от мастерской 
до завода

Текст: Сергей Афиногенов

Денис Викторович, ваше предпри-
ятие – не новичок в отрасли. Как 
развивался ваш бизнес?
– За пятнадцать лет в компании 
были и трудные времена, и от‑
носительно спокойные. когда мы 
начинали, никто не думал, что это 
превратится в крупное производство. 
Не предполагали, что появятся соб‑
ственные уникальные технические 
разработки. в 1998 году у нас было 
предприятие, которое занималось 
ремонтом и переоборудованием 
грузовых автомобилей. У нескольких 
клиентов, представителей лесной 
промышленности, появилась потреб‑
ность в специализированной технике. 
На предприятии тогда еще никакого 
конструкторского бюро не было, по‑
этому изучали аналоги, пытались ско‑
пировать и доделать их. Чуть позже 
появился большой рынок лома ме‑
таллов, которому тоже потребовались 
специальные решения. Мы начали 
создавать технику, которая была бы 
наиболее оптимальна для заказчиков.

Со временем осознали необходи‑
мость в собственных разработках. 
Был сформирован конструкторский 
отдел. позже с нашими уникаль‑
ными решениями вышли и на дру‑
гие рынки. Финансовый коллапс 
2008 года в некотором смысле ока‑
зал позитивное влияние на пред‑
приятие: появились новые подходы 
в бизнесе, уникальные технологиче‑
ские и управленческие решения. За 
счет этого смогли добиться значи‑
тельного скачка. кризис дал старт: 
голова стала думать лучше.

Сейчас есть реальная цель, к кото‑
рой идет предприятие, и реальные 
достигнутые результаты. Мы обла‑
даем терпением и настойчивостью, 
необходимыми для того, чтобы раз‑
виваться дальше.

Помимо лесной отрасли – из каких 
сфер экономики ваши заказчики?
– Специфика нашей страны в том, 
что нет стабильности ни на одном 
рынке. Для того чтобы предприятие 
не кидало из стороны в сторону, 
наше производство диверсифици‑
ровано. Мы всегда хотели, чтобы 
велась системная работа, была регу‑
лярность заказов, поэтому работаем 
в разных сферах промышленности: 
лесной отрасли, ломозаготовитель‑
ной, строительной, энергетической, 
нефтяной. За счет этого выживаем 
в условиях очень жесткой конкурен‑
ции и нестабильности.

Каков объем производства на заводе?
– Сейчас предприятие выпускает 
порядка 35‑50 различных единиц 
техники в месяц. У нас специфичный 
бизнес, нельзя сделать какое‑то от‑
дельное решение, а после штамповать 
одно и то же. каждый месяц появля‑
ются какие‑то новые разработки, но‑
вые продукты, или проходит коррек‑
тировка существующих проектов.

Какие компании являются вашими 
основными заказчиками?
– в каждом из направлений нашей 
работы есть постоянные клиенты. 
Например, «Соликамскбумпром», 
«Мекран» – покупают лесозагото‑
вительную технику. Магнитогор‑
ский металлургический комбинат 
и крупный металлургический хол‑
динг «Мета» – ломозаготовитель‑
ную. плотно работаем с энергети‑
ками: МрСк и ФСк. один из давних 
партнеров – компания «Башнефть». 
Серьезный объем заказов приносят 
небольшие организации, которые 
берут по одной‑две машины. Иногда 
с ними работать даже интересней, 
чем с крупными клиентами.

Какие системные проблемы суще-
ствуют в вашей отрасли?
– есть большая проблема с подбором 
кадров. Многие средние учебные за‑
ведения готовят специалистов «для 
галочки». Уровень выпускников очень 
низкий. в крае практически не суще‑
ствует инженерный персонал. Собира‑
ем, выращиваем своих специалистов. 
та же ситуация с подготовкой среднего 
руководящего состава: мастеров, на‑
чальников цехов, конструкторов.

вся машиностроительная отрасль ис‑
пытывает большие затруднения с по‑
иском молодых специалистов. если 
сейчас государство не обратит внима‑
ние на плачевное состояние среднего 
образования, то у тех, кто занимается 
производством, опустятся руки. тех‑
ника по большей части у нас импорт‑
ная, отечественной почти не произво‑
дят. а дальше будет только хуже.

Месяц назад проходила конферен‑
ция в торгово‑промышленной пала‑
те по этому вопросу. Было принято 
решение выходить на учебные заве‑
дения, заключать с ними договоры, 
чтобы готовили нужных конкрет‑
ным предприятиям специалистов.

денис миночкин, 
руководитель  
зао «пермский завод 
грузовой техники», 
рассказал «bc» о путях 
становления бизнеса, 
пользе экономического кризиса и проблемах 
поиска молодых специалистов. 

Беседовал Кирилл Петров

Как давно компания присутствует на 
рынке?
– Наша компания была основана 
в 1995 году. Но производством хими‑
ческих продуктов мы занялись толь‑
ко в 1998 году, когда стали выпускать 
первые парафиновые композиции 
для древесноплитной промышлен‑
ности. как раз в то время крупней‑
шие иностранные лесоперерабаты‑
вающие концерны пришли в россию 
и стали открывать здесь свои совре‑
менные древесноплитные заводы, 
для которых и понадобились наши 
парафиновые составы.

Кто является основными потребите-
лями вашей продукции?
– Сейчас мы уже выпускаем доста‑
точно большое количество химиче‑
ских продуктов. так сказать, мало‑
тоннажную химию. это и десятки 
видов промышленных клеев, пара‑
фино‑восковые составы, различные 
эмульсии и дисперсии, гидрофобный 
заполнитель для оптоволоконных ка‑
белей и прочее. пожалуй, могу смело 
сказать, что наши продукты исполь‑
зуются практически во всех отраслях 
промышленности. а по некоторым 
видам продукции мы являемся даже 
единственным производителем на 
территории россии.

Какие задачи сегодня стоят перед 
предприятием?
– развитие. Мы хотим удвоить свои 
финансовые результаты и выйти 
на первые места в следующем году 
в вашем рейтинге топ‑300. Может 
быть, это и амбициозные цели, но не 
фантастические же. а если серьезно, 
то мы поставили перед собой цель 
запускать в производство как мини‑
мум четыре новых вида продуктов 
каждый год. так мы закладываем 
в наше предприятие постоянное по‑
ступательное развитие.

В чем особенности производства 
предприятия, может быть, какие-то 
конкурентные преимущества?
– Думаю, главная особенность 
и опять же преимущество – это ди‑
намичность. временной цикл от 
разработки до внедрения в произ‑
водство у нас минимален. У нас нет 
длительных согласований и рассмо‑
трений. Мы постоянно отслеживаем 

последние тренды в нашей области. 
каждый год ездим на химические 
выставки в Юго‑восточную азию – 
все новинки сейчас в первую очередь 
презентуются там. очень плотно 
работаем в этом регионе с поставщи‑
ками сырья. к сожалению, должен 
сказать, что в основном сырье для на‑
шего производства мы приобретаем 
за границей. в этом действие глоба‑
лизации. как только находим что‑то 
новенькое, стараемся сразу приме‑
нять это в своем производстве.

также нашим клиентам нравится, 
что фактически мы выпускаем про‑
дукцию под их нужды, особенности 
их оборудования и пожелания. это 
одна из наших ключевых функций – 
клиентоориентированность. то, что 
никогда не будут делать крупные 
иностранные производители, да 
и наши тоже.

Инновации используются только 
в производстве или в менеджменте 
тоже?
– прогресс неумолим. вся жизнь 
сейчас – инновации. У нас нет ка‑
кой‑либо вертикали власти или 
диктатуры управления. Громоздкие 
иерархические системы, отделы 
и должностные инструкции оста‑
ются в прошлом. Жесткий менедж‑
мент – это не про нас. Сегодня такая 
компания, как наша, должна быть 
мобильной и гибкой. Стараемся 
развивать и прививать сотрудни‑
кам корпоративную культуру от‑
крытости и творчества. только так 
можно открыть потенциал каждого 
работника, чтобы он смог совершить 
что‑то выдающееся, превратить его 
повседневные занятия в интересную 
креативную работу!

Исполнительный директор  
компании «Эрготек» Даниил Прибылев

компания 
«Эрготек» – 
постоянный 
участник 
рейтинга 
топ-300!
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Артем Григорьевич, компания «На-
вигатор – НМ» уже несколько лет 
производит сельскохозяйственную 
и снегоуборочную технику. Расска-
жите, какие основные проблемы ма-
шиностроительной отрасли, на ваш 
взгляд, существуют в Перми и в стра-
не в целом.
– промышленность условно можно 
разделить на перерабатывающую 
и природопользовательскую. Маши‑
ностроение является классической 
перерабатывающей отраслью. в 
россии вся экономика заточена на 
развитие отраслей природопользова‑
ния, а «переработчикам» приходится 
тяжело. Хотя по‑настоящему бога‑
той страну делает именно развитая 
«переработка». этому есть масса при‑
меров в экономической истории.
Наш рынок (сельхоз‑ и коммунальной 
техники – прим.) является достаточ‑
но открытым и мало чем отличается 
от потребительского: много игроков, 
большая конкуренция. потреби‑
тельские предпочтения точно так же 
нацелены на то, чтобы покупать ино‑
странное. при прочих равных услови‑

ях русский человек не хочет покупать 
русское. это глобальная и серьезная 
в моем понимании проблема.
Советская, а потом и российская про‑
мышленность долгое время не была 
нацелена на то, чтобы массово произ‑
водить качественный товар. отече‑
ственные производители в большин‑
стве случаев отстают от иностранных 
коллег с точки зрения применяемых 
технологий. а конкурировать прихо‑
дится на открытом международном 
рынке без поддержки государства. 
поэтому необходимо догоняющее 
развитие, надо вкладываться в про‑
изводство и качество и доказывать, 
что мы не хуже иностранцев. этим 
живет наша компания.

Расскажите, пожалуйста, об истории 
компании.
– производство существует с конца 
90‑х годов. оно создавалось как между‑
народный проект под надзором ино‑
странных консультантов. На первом 
этапе его развития в перми осущест‑
влялась только лицензионная сборка 
техники, однако постепенно шел 

процесс локализации производства. 
Нынешняя команда собственников 
пришла на предприятие в 2008 году. 
оно тогда было в не очень хорошем 
состоянии, пришлось начинать все 
практически заново. Сейчас наша сель‑
скохозяйственная техника работает, 
без преувеличения, по всей стране – от 
калининграда до камчатки.

Как пришла мысль производить еще 
и снегоуборочную технику помимо 
аграрной?
– рынок сельхозтехники имеет свою 
специфику. во‑первых, сезонность. 
Зимой приходится работать «на 
склад», под прогноз. во‑вторых, за‑
висимость от погоды, урожая, уровня 
господдержки. И мы поняли, что не‑
обходима диверсификация: новый 
рынок, новый товар. И спрос должен 
быть сдвинут на зимний сезон. так 
пришла идея со снегоуборкой.
Доля выручки от продажи комму‑
нальной техники пока очень мала. 
по итогам прошлого года она со‑
ставила менее 5 % от общего объема. 
однако мы верим в это направление, 

расширяем линейку и постепенно 
формируем себе имя на рынке снего‑
уборочных машин. Думаю, этой зи‑
мой на улицах перми появится наша 
техника.

Какие у вас планы по развитию пред-
приятия?
– в этом году мы решили принять 
участие в крупнейшей в мире вы‑
ставке сельхозтехники, которая 
пройдет в ноябре в Ганновере. Нас 
ждет своеобразная «разведка боем». 
возможно, участие в такой крупной 
выставке позволит нашей компании 
получить новые идеи и открыть для 
себя новые рынки сбыта продукции.
однако мы все равно понимаем, что 
наш основной рынок – это россия. в 
первую очередь нам нужно быть силь‑
ными внутри страны, и только это даст 
нам возможность развиваться дальше.

машиностроение

промышленность

Текст: Кирилл Перов

компания «Химпродукт» успешно работает на 
рынке нефтепродуктов с 2001 года. обладая много‑
летним опытом, сегодня компания сформировала 
собственную политику развития и сделала ставку на 
отличный сервис, высокое качество поставляемой 
продукции и, что особенно важно сейчас, минималь‑
но возможные цены на нефтепродукты – благодаря 
минимизации расходов на их доставку и хранение.

Географически выгодное расположение собствен‑
ной нефтебазы на границе Удмуртской республики 
и пермского края позволяет без труда обслуживать 
оба этих региона. транспортные расходы при этом 
максимально оптимизированы благодаря наличию 
собственного автопарка. Нефтебаза «Химпродукта» 
полностью сертифицирована и имеет все необходи‑
мые лицензии и разрешения. она также является 
площадкой для хранения топливных ресурсов как 
частных, так и крупных государственных предпри‑
ятий. ооо «Химпродукт» гарантирует быстрый при‑
ем, надежное хранение, незамедлительный отпуск 
и доставку нефтепродуктов по требованию клиента.

осуществляя входящий контроль качества, ком‑
пания ежемесячно производит анализы нефте‑
продуктов в сертифицированных лабораториях. 
результаты таких исследований и проверок рос‑
стандарта подтверждают, что продукция, реализу‑
емая предприятием, полностью соответствует всем 
требованиям и стандартам.

в 2007 году компания «Химпродукт» вышла на роз‑
ничный рынок под брендом «HIMPRO GSM» и по‑
ступательно развивает сеть своих аЗС в пермском 
крае и Удмуртской республике. компания видит 
большие перспективы для развития своего бизне‑
са – особенно в пермском крае, который выгодно 
отличается от соседних регионов более активной 
и развитой бизнес‑средой благодаря отсутствию ад‑
министративных барьеров и бюрократических про‑
волочек со стороны городских и краевых властей.

в начале осени 2013 года компания «Химпродукт» 
сделала еще один шаг в развитии своей розничной 
сети, запустив новую автоматическую аЗС в крас‑
нокамске. На данный момент в сети «HIMPRO GSM» 
девять автозаправочных станций. однако компания 

стремится не столько к количественному расшире‑
нию своей сети, сколько к качественному развитию: 
проводит модернизацию собственных аЗС, уста‑
навливает новое оборудование, а также расширяет 
спектр дополнительных услуг и улучшает сервис.

Для удобства клиентов все аЗС оборудованы бан‑
ковскими и топливными терминалами, что позво‑
ляет производить заправку транспорта за наличный 
расчет, банковскими картами и по топливным кар‑
там «Химпродукта» – все это выгодно отличает сеть 
«HIMPRO GSM» на рынке розничной реализации 
нефтепродуктов. терминалы на аЗС позволяют так‑
же осуществлять заправку транспорта посредством 
топливных транзитных карт таких процессинговых 
систем, как «Магистраль», «петрол‑плюс», «клуб‑
авто», «Информком». кроме того, у компании есть 
и собственная транзитная процессинговая система 
«Химпродукт», терминалы которой находятся на 
аЗС партнеров во многих регионах рФ – от Москвы 
до екатеринбурга. Гибкость и профессионализм, 
работа над улучшением сервиса и расширением 
услуг – то, за что ценят клиенты компанию «Хим‑
продукт» и рекомендуют ее друзьям и партнерам.

ооо «Химпродукт»:  
нас рекомендуют друзьям и партнерам

тел. /факс: (3412) 310-028, 610-444, 610-555
e-mail: office@himpro.ru

сайт: www.himpro.ru

на европейский манер
директор ооо «навигатор – новое машиностроение» артем галицкий – 
о менталитете российского потребителя, проблемах отечественных 
машиностроителей и перспективах продвижения пермской 
сельхозтехники на зарубежные рынки.

Беседовал Виктор Казеев
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Текст: Дария Сафина

Небольшой рост
по данным ГУ Банка россии по пермскому краю, 
объем кредитов, предоставленных малому и сред‑
нему бизнесу в регионе, вырос за год всего на 2 %, 
составив на 1 июля 2013 года почти 31,48 млрд ру‑
блей. такая ситуация, по мнению экспертов, свя‑
зана в первую очередь с уменьшением числа пред‑
ставителей малого и среднего бизнеса в регионе. 
по словам уполномоченного по защите прав пред‑
принимателей в пермском крае вячеслава Белова, 
в период с ноября 2012 года по июль 2013 года коли‑
чество предпринимателей уменьшилось с 85,5 тыс. 
до 71,8 тыс., или на 16 %. «в данной ситуации сни‑
жение объема выданных кредитов кажется вполне 
закономерным. по сути, увеличение этого показа‑
теля на 2 % является свидетельством стагнации», – 
отмечает егор Чурин, генеральный директор ооо 
«Инвест‑аудит».

по мнению ольги Зайцевой, начальника отдела 
развития продуктов и технологий управления раз‑
вития корпоративного бизнеса оао акБ «Урал ФД», 
основной причиной сокращения числа предпри‑
нимателей и объемов выдаваемых им кредитов 
являются изменения в налогообложении. «С ян‑
варя 2013 года для индивидуальных предприни‑

мателей в два раза повысились налоги, связанные 
с отчислением в пенсионный фонд, что привело 
к резкому сокращению количества предпринима‑
телей. этот факт способствовал как снижению объ‑
емов кредитования малого бизнеса, так и переводу 
кредитов с Ип на физическое лицо», – объясняет 
ольга Зайцева.

Да и сами бизнесмены не стремятся привлекать 
заемные средства, потому что банки придержи‑
ваются достаточно жесткой кредитной политики, 
отмечает егор Чурин. «Зачастую в качестве залога 
они используют личное имущество предприни‑
мателя. И нередки случаи, когда оно переходит 
в собственность банка. очевидно, что кредитные 
организации ведут в отношении малого бизнеса 
негибкую и однобокую политику. она проявляется 
в высоких ставках и дисконтах по залогам, при‑
нятии в залог дополнительного поручительства 
и личного имущества, изменении условий креди‑
тования», – рассказывает г‑н Чурин.

Напомним, в прошлом году Банк россии фиксиро‑
вал сокращение объемов кредитов, выданных ма‑
лому и среднему бизнесу: на 1 июля 2012 года оно 
составило 29 % за год, по итогам года – 6,9 %. если 
смотреть исключительно статистику, то ситуация 
в 2013 году гораздо привлекательнее: кредиты для 
бизнеса показывают хоть и небольшой, но рост. 
«Небольшое повышение в этом году можно объяс‑
нить ростом кредитных потребностей отдельных 
сегментов среднего бизнеса или увеличением по‑
казателя переоформленных кредитов, когда пред‑
приниматель просто берет новый кредит взамен 
старого. Но несмотря на это, общая ситуация про‑
должает вызывать тревогу. И представители бан‑
ковской сферы, и эксперты констатируют серьез‑
ное падение», – отмечает егор Чурин, генеральный 
директор ооо «Инвест‑аудит».

В крае сокращается и число банков, 
кредитующих малый бизнес, и доля 
займов, выданных этой категории 
предпринимателей.

Минимум интереса
Согласно данным ГУ Банка россии по пермскому 
краю, количество банков, предоставляющих кре‑
диты малому и среднему бизнесу, сократилось на 
2,2 % за год, составив на 1 июля 2013 года 71 органи‑
зацию. при этом число представительств, допол‑
нительных офисов банков на территории перм‑
ского края за этот же период увеличилось со 177 до 
182. Снижение интереса банков к кредитованию 
бизнеса отразилось и на структуре распределения 
кредитных ресурсов между различными категори‑
ями заемщиков пермского края. так, доля креди‑
тов, предоставленных субъектам малого и средне‑
го бизнеса, в общем объеме кредитов снизилась за 
год на 2,6 п.п., составив на 1 июля 2013 года 11,4 %.

«Данный факт во многом определяется весьма 
жесткими подходами ЦБ рФ к оценке рисков, при‑
нимаемых на себя кредитными организациями. 
Банки могут наращивать объемы кредитования 
и выполнять требования нормативных актов Банка 
россии только при следующих условиях: кредитова‑
ние под залог высоколиквидного обеспечения либо 
создавая значительные (вплоть до 100 %) резервы. 
Существует и третий способ – вооб ще не кредито‑
вать. Именно его и выбирают банки», – 

выжить все сложнее
Эксперты бьют тревогу: число предпринимателей в крае снижается рекордными темпами.  
а вслед за этим стагнирует сегмент кредитования малого и среднего бизнеса. 

только цифры
Среднемесячный объем кредитов, 
предоставленных банками малому и среднему 
бизнесу Пермского края, за первые 6 месяцев 
2013 года увеличился на 105,3 млн рублей по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года и составил 5,25 млрд рублей. Минимальный 
объем кредитных ресурсов в данном сегменте был 
зафиксирован в январе, он составил 4,176 млрд 
рублей, а максимальный – в апреле 2013 года (6,566 
млрд рублей). По данным специалистов Западно-
Уральского банка Сбербанка России, средняя сумма 
кредита, выдаваемая малому бизнесу в Перми, 
составляет порядка 4 млн рублей. В крае этот 
объем в два раза ниже – 2 млн рублей.
За первые 6 месяцев 2013 года средневзвешенные 
процентные ставки по кредитам, 
предоставляемым нефинансовым организациям, 
увеличились в среднем на 1-2 %. По краткосрочным 
кредитам (до 1 года) они находились в диапазоне 
от 10,22 % на 1 февраля 2013 года до 11,2 % на 
1 января. По долгосрочным – от 10,9 % на 1 января 
до 14,95 % на 1 февраля.
В 2013 году прекратился рост объемов срочной 
задолженности по кредитам, предоставляемым 
бизнесу. В течение 6 месяцев она находилась 
в пределах от 38,78 млрд рублей на 1 февраля 
2013 года до 40,37 млрд на 1 мая. В итоге срочная 
задолженность в сегменте кредитования малого 
и среднего бизнеса снизилась за год на 4,59 млрд 
рублей, составив на 1 июля 2013 года 39,47 млрд 
рублей.
Доля просроченной задолженности по кредитам 
малому и среднему бизнесу сократилась за год 
на 4,91 %, составив на 1 июля 2013 года 10,36 %. 
Наибольшее снижение этого показателя 
зафиксировано в январе, оно составило 25 %, 
или 1,86 млрд рублей. В целом за год объем 
просроченной задолженности в этом сегменте 
кредитования сократился на 2,64 млрд рублей, 
составив на 1 июля 2013 года 4,13 млрд рублей. 
Несмотря на сокращение «просрочки» по 
кредитам для бизнеса в Пермском крае, этот 
показатель по-прежнему выше, чем в целом по 
России (на 1 июля 2013 года  – 7,81 %).
По мнению экспертов, уменьшение «просрочки» 
по кредитам объясняется, прежде всего, 
снижением объемов кредитования в целом. 
«К тому же любому банку не составит труда 
превратить просроченную задолженность 
в непросроченную путем простой выдачи нового 
кредита взамен старого», – отмечает Егор Чурин. Источник – данные ГУ Банка России по Пермскому краю

динамика срочной задолженности по кредитам 
субъектам мсп пермского края

➳ 29
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финансы

Новые технологии активно внедряются в банков‑
ский сектор. при выборе услуг, способов управле‑
ния счетом и даже самого банка приоритетными 
для клиентов становятся удобство и мобильность 
сервисов.

Банки, учитывая эти потребности, расширяют си‑
стемы дистанционного обслуживания. при этом, по 
мнению экспертов, в ближайшие несколько лет мо‑
бильные банковские приложения для смартфонов 
и планшетов превзойдут по оборотам интернет‑
банки. обычные страницы банка, тем более откры‑
тые с помощью телефона, гораздо менее удобны 
в использовании, чем приложения, разработанные 
под конкретную операционную систему. Специ‑
альные возможности мобильных устройств расши‑
ряют само понятие мобильного банкинга, позволяя 
управлять счетом в любое время и в любом месте.

«Мобильный банкинг уже давно не является продук‑
том будущего, мобильные приложения – это повсед‑
невная реальность, и не только в секторе розничных 
услуг: та же тенденция прослеживается и в финансо‑
вом секторе для индивидуальных предпринимателей 
и малого бизнеса, – отмечает директор по развитию 
систем самообслуживания Управления расчетного 
бизнеса блока «транснациональный бизнес» альфа‑
Банка вадим Белопольский.

Новая версия «альфа‑Бизнес Мобайл» позволя‑
ет клиентам не только получать информацию о 
деятельности банка, но и просматривать остатки 
на счетах, получать выписку по последним опера‑
циям и совершать платежи. «Мы внимательно изу‑

чаем все, что касается потребностей наших клиен‑
тов и их бизнеса, поэтому верим, что наш новый 
сервис станет полезным помощником в повсед‑
невной работе предпринимателя, вне зависимости 
от масштаба его бизнеса», – говорит о новинке 
Михаил повалий, руководитель блока «Массовый 
бизнес» альфа‑Банка.

«процедура проведения платежа очень простая, – 
рассказывает разработчик продукта вадим Бело‑
польский. – Для входа в систему вам потребуются 
лишь логин и пароль. после их введения в режиме 
реального времени вы получаете возможность отсле‑
дить, ушел ли платеж, какие совершены операции 
по счету, провести срочные платежи, если, к при‑
меру, вы выполняете и функции бухгалтера в своей 
фирме. причем все это можно сделать в дороге или 
где‑то вне офиса, когда нет доступа к компьютеру».

кроме этого, «альфа‑Бизнес Мобайл» предостав‑
ляет клиентам банка информационные и геолока‑
ционные сервисы: адреса отделений и банкоматов 
с возможностью построения маршрута, а также 
новости банка. Чтобы начать пользоваться прило‑
жением, нужно предварительно заключить дого‑
вор на услугу в офисе банка, а также сформировать 
в системе интернет‑банка шаблоны по наиболее 
часто совершаемым платежам, что займет мини‑
мум времени.

Интуитивно понятное и простое приложение 
«альфа‑Бизнес Мобайл» разработано для смартфо‑
нов на базе платформ Apple iOS и Android и доступ‑
но для скачивания в AppStore и Google Play.

бизнес на ладони
мобильный банкинг становится трендом и в ближайшее время 
может серьезно потеснить интернет-банки, уверены эксперты.

отмечают эксперты «экопроМБаНка». при 
этом подходы Банка россии к оценке кредитных 
рисков постоянно ужесточаются, что приводит 
к необходимости постоянного увеличения создава‑
емых банками резервов. «в таких условиях един‑
ственным способом сохранения, не говоря уже об 
увеличении своей доли на рынке, является форми‑
рование портфелей кредитов малому и среднему 
бизнесу – незначительных как по размеру в разрезе 
одного заемщика, так и по времени пользования 

денежными средствами. таким образом, посте‑
пенно интерес банков к данному сегменту креди‑
тования снижается», – объясняют эксперты «эко‑
проМБаНка».

по мнению егора Чурина, в существующих услови‑
ях сегмент малого и среднего бизнеса российским 
банкам неинтересен. «прежде всего это связано 
с политикой государства, в частности последними 
законодательными инициативами властей, направ‑

ленными на сворачивание малого бизнеса. в этих 
условиях малый и средний бизнес совершенно не 
развивается, скорее наоборот: налоговая нагрузка 
и административные барьеры для них только воз‑
растают. поэтому банки не видят каких‑то перспек‑
тив в этом направлении», – отмечает г‑н Чурин.

динамика просроченной задолженности по кредитам, 
предоставляемым малому и среднему бизнесу в пермском крае

Источник – данные ГУ Банка России по Пермскому краю
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культура

Текст: Ольга Яковлева

Несколько дней фестиваля проде‑
монстрировали пермякам множество 
форматов, часть из них – совершенно 
новые для города. такого количества 
жанров, стилей и направлений хватило 
бы на десяток полноценных проектов.

похоже, одной из положительных 
сторон отшумевшего «пермского 
проекта» станут понимание и пере‑
оценка отношения к своим соб‑
ственным талантам. тем более что 
многие из прошедших за три года 
«культурной революции» проектов 
делались по очень простой схеме: 
взять деньги (чаще всего бюджет‑
ные), собрать в одном месте на два 
дня много громких имен и назвать 
все это фестивалем. только это не 
фестиваль, а типичный шоу‑бизнес, 
ведь такие мероприятия не привяза‑
ны ни к чему, и после них ничего не 
остается. Можно вспомнить, с каким 
размахом пиарился рок‑фестиваль 
«Сотворение мира» в казани, препод‑
носился как территориальный бренд, 
но прекратилось финансирование, 
и в прошлом году провели его в пер‑
ми. а потом и у перми не стало денег, 
и все – закончилось «Сотворение».

У идеолога каМвЫ подход другой: 
«Наш фестиваль имеет свою идео‑
логию, и готовим мы его целый год, 
тщательно изучая и исследуя смыслы 
и выстраивая концепцию каждого про‑
екта, – говорит Наталия Шостина. – И 
всеми смыслами и историческими 
корнями KAMWA связана с нашей при‑
камской землей, ее особой энергетикой, 
культурой, мифами, обрядами. И в дру‑
гом месте KAMWA быть не может».

И действительно, где еще кроме как 
в перми на каМве можно научиться 
создавать свой собственный миф. 
Миф, в котором в нижнем мире цар‑
ствует царь‑рыба, олицетворяя все 
материальное; в верхнем мире лета‑
ет птица, несущая духовное начало; 

а посередине находится человек. так 
объяснил художник‑этнофутурист 
из Сыктывкара Юрий лисовский. он 
привез в пермь выставку «постиже‑
ние» и на мастер‑классе рассказал 
всем желающим, как строить картину 
мира, основываясь на финно‑угор‑
ских мифах. его земляк‑художник, 
также работающий в жанре этно‑
футуризма, павел Микушев показал 
свою коллекцию масок «Чердынская 
богиня» по мотивам пермского зве‑
риного стиля и провел мастер‑класс, 
поделился своими знаниями.

традиционно сильной была му‑
зыкальная программа фестиваля. 
в концертах приняли участие му‑
зыканты из Марокко, Гаити, яма‑
ло‑Ненецкого автономного округа, 
Санкт‑петербурга. На молодежь 
были рассчитаны проекты культовой 
инди‑фолк группы THE RETUSES, ис‑
полняющей песни на стихи есенина, 
и российско‑финская группа NOISE 
FABRIC с электронным проектом.

Фестиваль сотрудничает с самыми 
известными продюсерами страны, 
такими как Назим Надиров. С его по‑
мощью в этом году каМва показала 
пермякам восходящую звезду миро‑
вой этнической музыки гаитянскую 
певицу Марлен Дорсена. когда Мар‑
лен впервые выступила в европе, то 
сразу получила прозвище Маленькая 
Шоколадная Маркиза, а ее первый 
сольный альбом по итогам 2002 года 
вошел в сотню лучших альбомов 
world music в мире. На концерте 
в перми Марлен Дорсена исполняла 
как композиции в стиле этноджаз, 
так и народные креольские песни.

Удивила каМва и креативным под‑
ходом к современным технологиям. 
Графические рисунки по этническим 
мотивам легли в основу 3D‑mapping‑
шоу под названием «каМва и четыре 
стороны света», которое создавалось 
при помощи шести лазерных про‑
екторов. в их световых лучах, меня‑

ющих цвет, артисты синтез‑театра 
«Мимикрия» выглядели виртуаль‑
ными фигурами, героями компью‑
терной игры, сошедшими с экрана.

в традиционном направлении «каМ‑
ва‑мода» в этот раз организаторы от‑
казались от идеи показывать только 
прет‑а‑порте, и практичность отсту‑
пила, давая место самовыражению 
профессиональных дизайнеров одеж‑
ды. коллекции привезли модельеры 
из омска, Иваново, екатеринбурга, 
Челябинска и других городов.

Модный показ представлял собой пре‑
красно поставленный спектакль с ви‑
зуальными эффектами. отталкиваясь 
от старинных мифов и преданий, 
модельеры свои искусством создавали 
остро современные образы, отражаю‑
щие тенденции и смыслы современ‑
ного мира. так, в одной из коллекций, 
обыгрывающей тему андрогинности, 
на подиум вышли модели‑мужчины 
с накинутым на голову прозрачным 
платком‑фатой. восточная тема или 
точнее – тема взаимоотношений с вос‑
током сквозила во многих коллекциях. 
Где‑то это было притягательно‑жен‑
ственно, как в коллекции «Дэви‑боги‑
ня» Наталии Семеновой из Иваново, 
где манекенщицы выходили в очень 
тонких трикотажных комбинезонах 
«под наготу», покрытых сложным 
витиеватым узором, который рису‑
ют хной на руках женщины Индии. 
Где‑то это было настораживающе, как 
у Григория коробейникова из омска, 
который, создавая коллекцию «прин‑
цесса», нарядил манекенщиц в стиль‑
ные пуховики и полностью закрыл им 
лица черными вязаными шапками 
с яркой вышивкой стразами.

показ коллекций представил и такой 
модный тренд, как неформатные 
манекенщицы. Модельер из перми 
Настасья Некрасова в коллекции 
«Хранительница рода» вывела на по‑
диум беременных моделей, младен‑
цев и пожилых женщин.

Фестиваль, корнями уходящий 
в древние мифы, все время обгоняет 
время, предлагая новые неожидан‑
ные форматы. Уже второй год под‑
ряд проходит «пермский день на 
каМве» в саду Горького», который 
включает самые разные мероприя‑
тия для детей и взрослых. показывая 
профессионализм организаторов, 
«пермский день» демонстрирует так‑
же их умение работать с современ‑
ными трендами, органично включая 
в них «пермские смыслы». велосипед 
сегодня – это восходящий тренд го‑
родской культуры, и каМва устроила 
велоартпарад, где любой мог про‑
демонстрировать свой необычный 
велосипед или нарядиться в маска‑
радный костюм и прокатиться на ра‑
дость себе и публике. Были и сорев‑
нования по фигурному вождению, 
и велосипедное шоу, и конечно, мож‑
но было посмотреть на знаменитый 
пермский бренд – велосипед «кама», 
выпускавшийся в перми долгие годы 
и известный всей стране.

Фестиваль каМва‑2013 закончился, 
оставив массу впечатлений и мыс‑
лей. оказывается, за долгие годы мы 
все просто привыкли к существова‑
нию такого яркого и неординарного 
явления, как каМва. Именно явле‑
ния: ведь несколько фестивальных 
дней не вмещают в себя всю куль‑
турно‑просветительскую и иссле‑
довательскую работу (достаточно 
вспомнить изданную и ставшую ра‑
ритетной «антологию прикамского 
фольклора»), которую кропотливо 
и самоотверженно ведут Наталия 
Шостина и ее единомышленники. 
Но в этом году фестиваль лишился 
спонсора, и теперь судьба его во мно‑
гом зависит от того, насколько наша 
власть понимает, что означает каМва 
для перми.

Фестиваль проводится при поддерж‑
ке Министерства культуры, молодеж‑
ной политики и массовых коммуни‑
каций пермского края.

Живой поток времени

в перми в седьмой раз прошел фестиваль камва и в очередной раз 
доказал, что его делает блестящая команда профессионалов.



31Business Class №35 (449) 16 сентября 2013

Учредитель и издатель —  
ооо «Центр деловой информации» 
Директор 
Светлана Мазанова

адрес редакции и издателя:
614000, г. пермь, ул. ленина, 50 
тел. (342) 204‑53‑30, 204‑53‑36,  
204‑53‑40, 204‑53‑46; факс 219‑68‑45
E‑mail: info@business‑class.su 
Интернет‑версия: 
www.business‑class.su

Главный редактор 
Вадим Сковородин
Заместитель главного редактора 
Светлана Чазова
Редактор сайта 
Иван Рябухин

Корреспонденты 
Виктор Казеев, Анастасия Каячева, 
Дария Сафина, Ирина Семанина, 
Иван Чазов, Максим Черепанов 
Технический редактор 
Дарья Блажко
Корректор 
Алина Малышева
Фотограф 
Сергей Глорио
Художник‑карикатурист 
Дмитрий Кононов
Менеджер 
отдела продаж   
Мария Мальцева
Офис‑менеджер 
Ольга Муллахметова
Компьютерное обеспечение 
Владимир Долгих

Стоимость размещения 
рекламных материалов:
— первая полоса — 180 руб./см2

— внутренние полосы — 77 руб./см2

— последняя полоса — 85 руб./см2

— при размещении материала 
на указанной заказчиком полосе 
стоимость увеличивается на 10%. 
Цены указаны без учета НДС.
Индекс подписки — 53439. Свиде‑
тельство пИ № тУ 59‑0196 от 18 мая 
2009 года выдано Управлением 
Федеральной службы по над‑
зору в сфере связи и массовых 
коммуникаций по пермскому 
краю. Газета основана в 2004 году. 
рекомендованная цена при про‑
даже в розницу — 10 рублей. 
перепечатка и использование 
опубликованных материалов без 
письменного разрешения редак‑
ции запрещены. Мнения авторов 

иногда могут не совпадать с мне‑
нием редакции. редакция не несет 
ответственности за достоверность 
информации, представляемой 
рекламодателями. 
отпечатано в оао «Ипк «Звезда», 
614990, г. пермь, ул. Дружбы, 34. 
печать офсетная. объем 8 п. л. 
Заказ №1597. тираж 4000 экз. вре‑
мя подписания в печать: по гра‑
фику — 23.00 13 сентября, факти‑
чески — 23.00 13 сентября.
Требования к рекламным 
материалам. 
растровые изображения сдаются 
в форматах *.TIFF, *.PSD с разре‑
шением 250‑300 dpi, RGB, CMYK, 
Grayscale. Макеты/изображения 
редактируются техническим ре‑
дактором под специфику печати 
c цветокоррекцией. Изображения 

с низким разрешением пересчи‑
тываются на 250 dpi автомати‑
чески (без гарантии качества). 
*.JPG принимается в исключи‑
тельных случаях, без гарантии 
качества. векторные —*.AI, *.CDR, 
*.EPS, *PDF (текст в кривых) либо 
c обычным текстом и приложен‑
ными шрифтами. все интерак‑
тивные эффекты должны быть 
растеризованы, использование 
цветов PANTONE исключено 
(в противном случае все цвета 
переводятся в CMYK автома‑
тически, без цветокоррекции). 
все реклам ные модули проходят 
читку корректора. 
Юридическую поддержку газе‑
ты Business Class осуществляет 
коллегия юристов «правое дело», 
тел./факс (342) 210‑11‑05.

Текст: Андрей Жилин

Памятник воздвиг  
тошнотворный
перми не привыкать к бессмыс‑
ленным и бесполезным памятни‑
кам – эпоха культурной революции 
приучила горожан к тому, что они 
ничего не понимают в искусстве и их 
мнение не будет учитываться при 
решении об установке того или иного 
«арт‑объекта». вот и в этот раз никто 
не спросил жителей города – а хотят 
ли они, чтобы в перми воздвигли па‑
мятник петру и Февронии. Не покри‑
тиковал это решение, кажется, только 
ленивый. Денис Галицкий (denis-
galitsky.livejournal.com) первым 
делом набросился на совет по топо‑
нимике, «ответственный» за столь со‑
мнительный ход: «Скучные проекты, 
предопределенные общественными 
штампами и неготовностью отка‑
зать тем, кто умело ими пользуется». 
впрочем, г‑н Галицкий, как истин‑
ный оптимист, умеет разглядеть по‑
зитивное даже в самом безнадежном 
случае: «Может, и к лучшему – чем 
быстрее будет достигнута критиче‑
ская концентрация сомнительных 
памятников, тем быстрее произойдет 
отторжение». общественный деятель 
также поделился историей забронзо‑
вевших святых: «а петр и Феврония 
со светской точки зрения «еще та 
парочка»… расчетливая крестьян‑
ская девица Феврония не упустила 
свой шанс выгодно выйти замуж за 
олигарха своего времени: брат князя 
петр тяжело заболел, и она, восполь‑
зовавшись его безвыходным поло‑
жением, заломила немалую цену за 
свои услуги врачевания – венчание 
с больным княжеских кровей. Но оба 
оказались мелкими мошенниками: 
петр не сдержал обещания жениться, 
но и Феврония его тоже не долечила. 
после ремиссии стороны все же вы‑
нуждены были вернуться к прежней 
договоренности – венчание состо‑
ялось… Жили они, вероятно, долго 
и счастливо, но кончилась история 
их брака очень уж странно: умерли 
они, как и хотели, в один день, но 
каждый в своем монастыре, добро‑
вольно проведя последние годы раз‑
дельно».

пермские блогеры в большинстве 
своем были согласны с такими оцен‑
ками ситуации.

Kostyanus: «Для них что главное – что 
эта поделка достанется городу бес‑
платно!? лишь бы было? Но зачем? 
когда ставили красных чурок или 
кирпичное яблоко, в них пытались 
заложить какие‑то смыслы. пусть 
нелепые, пусть безнадежно далекие 
от перми, но все же смыслы. тут‑то 
какой смысл?»

4‑glaz: «Знаете, друзья, если бы я 
лично не разговаривал с некоторыми 
из этого совета, я бы решил, что они 
изощренно издеваются. так сказать, 
троллинг 80‑го уровня. Но нет. это 
клиника. ау, администрация с думой! 
пригласите им доктора и разгоните 
этот совет по медицинским показа‑
ниям. Герои, блин, топонимического 
фронта».

Заметим вскользь, что нынешнее по‑
коление, должно быть, просто не в со‑
стоянии оценить усилий совета по 
топонимике. Ситуация прояснится 
много лет спустя, когда в городе при 
вспомоществовании государствен‑
ных органов и меценатов появится 
памятник топонимическому совету. 
вот тогда замолкнут даже самые от‑
чаянные скептики.

«До» и «подле»
в сообществе foto_history пользова‑
тель Kykolnik поделился черно‑белы‑
ми фотопейзажами перми 1962 года 
и сличил их с современными фото‑
графиями, сделанными на том же 
месте и с того же ракурса. любопыт‑
ны комментарии участников сообще‑
ства на этот счет.

Provintiale: «Ну в общем‑то особой 
разницы нет, кроме количества авто 
и рекламы». Ingenero: «Машин не 
было, люди одеты бедно, пейзажи 
унылы, архитектура бедна. конди‑
ционеров и не видно». Lamprolog: 
«Да практически ничего в перми не 
изменилось, унылый скучный город, 
первый среди городов‑миллионни‑
ков, вошедший в пике и утративший 
этот статус». Krasny_harry: «Дело 
в том, что градостроительный ан‑
самбль по компросу охраняется от за‑
стройки генпланом. поэтому разница 
не такая большая визуальная, надо 
бы сравнить с 60‑ми годами, Закамск, 
парковый, Южный и др. новые рай‑
оны, включая обходы, новые дамбы 
и так далее». Roosich: «Народец на 

машины пересел. Газоны с клумбами 
появились».

рекомендуем ознакомиться и своими 
глазами убедиться, что есть вещи, ко‑
торые не меняются десятилетиями. 
Среди них – пермские улицы. Хоро‑
шо это или плохо, решать вам.

Бессонный лидер
Невозможно без восторженных со‑
дроганий читать дневник алексея 
Борисовича Бессонова (bessonov-perm.
livejournal.com), где он разоблачает 
и насмехается над действующим 
режимом. алексею Борисовичу Бес‑
сонову достаточно увидеть фото олега 
Чиркунова в одной из пермских газет, 
чтобы вскипеть праведным гневом 
и забренчать неплотно надвинутой 
крышкой. вот что написал алексей 
Борисович Бессонов в своем «ЖЖ» 
совсем недавно по поводу упомяну‑
того газетного фото: «в этой газете 
бывший губернатор пермского края, 
в этой гнусной газете, газете с ин‑
тимными объявлениями, которую 
не читают нормальные люди, в этой 
газете бывший губернатор пермского 
края олег анатольевич Чиркунов, он 
дал интервью, редакция озаглавила 
это интервью «Жить в перми не пла‑
нирую», и там олег Чиркунов, как 
Христос в пустыне, сидит на каких‑то 
камнях и смотрит вдаль. У меня во‑
прос. почему это он не намерен жить 
в перми? Хотя это понятно всем, ему 
стыдно за то, что он сделал за 8 лет 
правления, одним словом – поматро‑
сил пермский край олег Чиркунов 
и бросил, а пермский край, как довер‑

чивая, наивная беременная девушка, 
ходит с большим животом по улице 
и стыдливо прикрывает лицо руками, 
а он, бывший губернатор, он про‑
хлаждается в пустыне, как Иисус Хри‑
стос, творит свои чудеса, неведомые 
пермскому краю. предлагаю прези‑
денту россии провести операцию, спе‑
циальную операцию по понуждению 
бывшего губернатора пермского края 
Чиркунова олега анатольевича к про‑
живанию только в пермском крае. 
а то он ездит по заграницам, пишет 
в своем посте всякие тексты, людей 
смущает, а совращенный им перм‑
ский края страдает».

Да, всем нам иногда необходим от‑
дых, и не стоит этим пренебрегать. 
Сейчас лишь начало сентября, и еще 
не поздно отыскать иностранное 
место под солнцем. последуйте‑ка 
примеру пользователя Trapezzz и от‑
правляйтесь, например, в Грецию: 
«пожалуй, в этот раз я подобрался 
в своих путешествиях ближе все‑
го к экватору, и теперь в уральских 
сумерках от моего тела исходит не‑
мыслимая жара острова крит. я как 
фосфорная игрушка, которую долго 
держали на солнце и унесли погла‑
зеть в темный чулан. Но если бы мне 
предложили пожить в этом пекле еще 
неделю или две, я бы не раздумывая 
согласился. ведь на крите самое дикое 
море, в котором я чуть не утонул, где 
в штиль меня всерьез кусали за ноги 
небольшие серебристые рыбки, на 
берегу которого можно бесконечно 
долго сидеть и слушать голос прибоя». 
всем продуктивной рабочей недели.

Живой Журнал

обзор «ЖЖ» за неделю: город переживает засилье 
памятников, оппозиционеров  
и примет собственного прошлого. 

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

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

Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)
Кафе «Кофе Сити»  
(ул. Советская, 29; 
комсомольский 
пр‑т, 68; ул. ленина, 98; 
ул. ленина, 87)
Кафе «Маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Фран-
сез» (ул. петропавлов‑
ская, 40)
Кафе «Наутилус»  
(ул. луначарского, 56)
Кафе «Панорама» 
(ул. куйбышева, 37, 
тЦ «алмаз»)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецо‑
ва, 41)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. красноармей‑
ская, 31)
Кафе, «Суфра»  
(ул. екатерининская, 
122; ул. Монастыр‑
ская, 14)
Паб London  
(комсомольский 
пр‑т, 48)
Пивной ресторан 
«Кама» (ул. Сибир‑
ская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан IL Патио  
(комсомольский 
пр‑т, 7; 
ул. крисанова, 12а)
Ресторан Greece 
Underground Cafe 

(ул. кирова, 60/Сибир‑
ская, 10)
Ресторан Karin  
(ул. Мира, 45б)
Ресторан Les Marches  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин»  
(комсомольский 
пр‑т, 32) 
Ресторан «Васаби»  
(комсомольский 
пр‑т, 32)
Ресторан «Живаго»  
(ул. ленина, 37)
Ресторан «Лес»  
(ленина, 58а, БЦ лю‑
бимов)
Ресторан «Нева»  
(ул. куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  
(ул. кирова, 200)
Ресторан «Санта-Барба-
ра» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. екатерининская, 
171)
Ресторан «Трюфель 
и Шоколад» (ул. петро‑
павловская, 55)
Ресторан «Строганов-
ская вотчина» (ул. ле‑
нина, 58)
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 GardenInn,  
ул. Мира, 45б
Отель New Star,  
ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс»,  
ул. орджоникидзе, 43
Отель «Визит»,  
ул. клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт»,  
ул. Советская, 40
Отель «Габриэль»,  
ул. кирова, 78а
Отель «Евротель»,  
ул. петропавловская, 55
Отель «Жемчужина», 
бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», Демид‑
ково, ул. Баумана, 25в
Отель «Микос»,  
ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия»,  
ул. пушкина, 15а
Отель «Спорт»,  
ул. куйбышева, 49
Отель «Полет», аэро‑
порт «Большое Савино»
Гостиница «Централь-
ная», ул. Сибирская, 9

Газета Business Сlass 
распространяется 
в VIP‑зале аэропорта 
«Большое Савино» и на 
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании 
«Сибирь».
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книги Чайны Мьевиля – кажется порой – написаны разными людьми. Или 
одним человеком, но страдающим размножением личности. личности фан‑
тастической, нетривиальной и глубокой. Мьевиль пишет то о людях‑крысах, 
знающих все городские подворотни и мусорные баки, то о гигантских осьмино‑
гах, служащих причиной надвигающегося апокалипсиса, то о пространстве, где 
мирно сосуществуют люди и жукоголовые существа. эти истории на сюжетном 
уровне связывает единственное: их действие происходит в пределах фантасти‑
ческого мегаполиса, который автор, кажется, исследует и познает вместе со сво‑
ими героями и сам поражается всем темным углам, что в нем обнаруживаются.
Мьевиль не раз признавался, что урбанистические мотивы властвуют над ним со 
времен его первых романов – «крысиный король» и «вокзал потерянных снов», 
однако его творчество, конечно, не ограничивается одним лишь «городским» 
дискурсом. лондон, армада, Нью‑корбюзон и другие города Мьевиля – это лишь 
ширма, приманка, которая увлекает читателя возможностью насладиться по‑
ниманием того, что привычная для них среда может служить местом действия 
сюрреалистического повествования, отправной точкой фантасмагории.
Собственно, в этом замечен и новый роман – «Город и город». есть Бещель 
и Уль‑кома – два города, как бы «наложенные» и «встроенные» друг в друга 
и существующие в едином, но одновременно разделенном пространстве. они 
делят одинаковое время и местоположение, но при этом парадоксально не схо‑
дятся на географическом и физическом уровне. Больше того, жители одного 
города обязаны не‑видеть и не‑слышать жителей другого, которые ходят рядом 
с ними по улицам. За тем, чтобы города оставались порознь друг от друга, сле‑
дит всевидящая Брешь – межпространственная полиция, готовая вмешаться 
в любой момент и покарать тех, кто пренебрегает вековыми законами.
Завязка романа – можно сказать, классическая, хрестоматийная – вводит нас 
в детективный сюжет. Здесь действует инспектор тяьдор Борлу, для которого 
очередное дело об убийстве молодой женщины превращается… ну и так далее. 
решенная в тонах нуара драма все больше погружает нас в Бещель и Уль‑кому, 
города‑близнецы, сплетенные в утробе Бреши. тут обитают беспринципные 
наци, желающие полного отделения одного города от другого, и хитроумные 
унификационисты, настаивающие на необходимости объединения разроз‑
ненных географий. Да и помимо них здесь полно тех, кого Борлу с большей 
или меньшей степенью вероятности может назвать подозреваемыми.
роман чудесен своим вторым дном, городом в городе, метафорой в метафоре. 
литературное мастерство автора и его способность посредством фантастики 
рассуждать о глубинной символике текущего века, кажется, гарантируют еще 
множество интригующих встреч на страницах воображения Чайны Мьевиля.

Рекомендация «bc»: читать и перечитывать

«Мы – Миллеры» – фильм на грани фола, одна из самых бесшабашных и на‑
глых картин текущего сезона. Свободолюбивый американский кинематограф 
произвел мощный вброс на рынок, представив зрителям ленту о наркоторгов‑
це и его попытках импортировать в америку мексиканскую марихуану. Ника‑
ких стеснений, полумер и романтизма – только оголенный цинизм и хардкор. 
И если вы думаете, что упомянутый наркоторговец к концу фильма одумает‑
ся, исправится и отдаст все заработанные деньги в фонд голодающих афри‑
канских детей, то вы заблуждаетесь.
История Дэвида Берка начинается с того, что его грабят и оставляют без гроша 
в кармане и прочих средств к пропитанию. Берк остался должен крупную сум‑
му денег одному безжалостному воротиле, поэтому у него нет выбора, кроме 
как согласиться на предложение последнего смотаться в Мексику, захватить 
там пару десятков килограммов «травки» и вернуться на родину. операция, 
прямо скажем, безрассудная, и чем дальше – тем безрассуднее: хитроумный 
Берк решает организовать небольшое прикрытие для своей поездки. он нани‑
мает «состоявшуюся» стриптизершу, оголтелую девушку‑панка и одинокого 
мальчугана недалекого ума – чтобы все они сошли за среднестатистическую 
путешествующую семью. все это, конечно, не спасает от преследования нарко‑
полицейских и одичавших конкурентов. поездочка выйдет что надо.
Большинство шуток в фильме метят ниже пояса, тонкого юмора вы можете 
так и не дождаться, но для создания атмосферы дорожных безумств это под‑
ходит идеально. Что еще способствует погружению в картину, так это Джен‑
нифер энистон, которая хоть и не избавилась от печати «рэйчел» на лбу, но 
от фильма к фильму прибавляет в откровенности своих образов. Стрипти‑
зерша из нее, пожалуй, не высшего сорта, но старания всеми любимой актри‑
сы налицо.
Стоит также обратить внимание на метаморфозы Берка, которого мы встреча‑
ем по одежке, а провожаем… да нет, не по уму, конечно, а по изворотливости. 
Сначала он – обнаглевший «пушер», который не стесняется рассказывать о 
своем образе жизни бывшим однокурсникам, затем – неуравновешенный не‑
вротик, которого окружают еще более неоднозначные личности, и наконец…
Берк карикатурен и комичен, и все, что с ним происходит, не менее карика‑
турно и комично. И наркотики, с которыми тот повязан, – это лишь отговорка, 
на их месте мог оказаться любой контрабандный товар, хоть тортильи или 
лечебные кактусы. преодолевая милю за милей по запыленным мексикан‑
ским прериям и американскому захолустью, из трикстера он превращается 
в главного героя, которому подвластны сюжет и развязка, а главное – те, кто 
находится с ним в одной лодке. Ну то есть фургоне, набитом марихуаной.

Вердикт «bc»: смотреть всем «Миллерам»


