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Цифры и факты
570 000 просмотров сайта в месяц
55% прирост подписчиков ежедневой рассылки новостей
8 000 уникальных посетителей сайта ежедневно
Аудитория одного выпуска газеты – 6 000 человек

Страницы Business Class
в социальных сетях.
Количество участников
•
•
•
•
•

ВКонтакте 1 874
Twitter 1 458
Facebook 1 338
Instagram 1 233
Одноклассники 884

Прирост числа участников
• ВКонтакте – 43%
• Facebook – 31%

21%

рост аудитории
сайта за один месяц

Данные на 7 октября 2016 г. Указан прирост числа участников страниц в социальных сетях с 1 февраля 2016 года
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экономика

Регион и его миллиарды

Каждый год в начале осени Business Class
публикует рейтинг 300 крупнейших
предприятий Пермского края. В основе ТОП300 – данные официальной статистики:
выручка, прибыль, валюта баланса и так
далее.
Основных выводов несколько. Во-первых,
экономика действительно переживает очень
непростые времена. Выручка крупного
бизнеса за год сократилась, а с учетом
инфляции – существенно. Но набивший
оскомину тезис о том, что кризис – это
еще и новые возможности, находит свое
подтверждение. Многие компании смогли
продемонстрировать эффективность,
увеличив не только количественные,

но и качественные показатели. ТОП-20
компаний по уровню рентабельности просто
заслуживает государственных наград.
Еще один очевидный вывод – экономика
региона продолжает оставаться крайне
недиверсифицированной. Концентрация
производств высока, и серьезно изменить
ситуацию пока не получается.
И самое последнее – из разряда «это
любопытно». Рентабельность сельского
хозяйства по итогам года в 1,5 раза выше, чем
у строительной отрасли, и в 3 раза выше, чем у
оптовой и розничной торговли. Вопрос в том,
кому эта информация скорее адресована –
➳ 13-36
инвесторам или силовикам.
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как я провел

Группа Вконтакте Мой город-Пермь

Опасность гепатита

Факт

В Кировском районе закрывают родники
– в связи с эпидемиологической обстановкой по гепатиту А. Об этом в социальных
сетях сообщили местные жители. Ранее
краевое управление Роспотребнадзора
сообщило о зарегистрированных в микрорайоне Водники случаях заболевания вирусным гепатитом А. Эпидемия коснулась как
взрослых, так и детей.
На сегодняшний день заболевание выявлено
в трех семьях. По предварительным данным, причиной заражения стало купание в
открытых водоемах и употребление некипяченой воды из децентрализованных
источников водоснабжения.
Как сообщает администрация, с начала
сентября стали регистрироваться факты
заболеваний в школе №1 (3 случая) и школе
№83 (1 случай), а также в детском саду
№395 (1 случай). В школе №1 организована
вакцинация детей, планируется привить
всех учащихся. Сейчас определяется источник распространения заболевания.

КПСС оставят без секретов

В Пермском крае до 3 ноября проверят все бомбоубежища (их на территории региона более
тысячи). Как пояснили Business Class в ГУ МЧС
России по Пермскому краю, инвентаризация
проводится в рамках месячника по гражданской обороне.

Долой мотоциклы!
Сотрудники краевого
управления ГИБДД в связи
с ухудшением погодных условий призывают пермяков
отказаться от поездок на
вело- и мототранспорте. В
условиях плохой видимости
или мокрой проезжей части
у водителя остается меньше
времени для торможения,
из-за чего значительно снижается сцепление колес с
дорожным покрытием. Это
увеличивает вероятность
возникновения аварийных
происшествий, предупреждает ГИБДД.
Согласно статистике, с января по сентябрь 2016 года в
регионе произошли 125 ДТП
по вине мотоциклистов,
из которых 12 человек погибли.

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин подписал указ о создании межведомственной экспертной комиссии по
рассекречиванию архивных документов в
регионе. Документ датирован 5 октября
2016 года.
Согласно указу, основной функцией комиссии является снятие введенных грифов
секретности с документов, созданных в
процессе деятельности региональных органов КПСС, ликвидированных организацийфондообразователей, не имеющих правопреемников и находящихся на хранении в
государственных архивах Пермского края.
Комиссия может привлекать к работе экспертов для проведения оценки документов,
получать от них заключения по вопросам
рассекречивания или продления сроков
засекречивания дел. Коллегиальный орган
вправе осуществлять полное или частичное рассекречивание архивных дел, давать
рекомендации по обеспечению их сохранности и характере использования.
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Прыжок в историю
мнение

Возможно, потомки будут
вспоминать о нас по затеям,
которые сегодня кажутся
странными.

Текст: Илья Седых
Главным (и что важно – радостным) событием
прошедшей недели стал юбилей Пермского университета. Событие 100-летней давности бросает
нам если не спасательный круг, то вполне надежную соломинку. Уж если в разгар Великой войны
в городе, где водопровод еще не перестал быть
технологическим чудом, горстка неравнодушных
людей смогла зажечь лучину просвещения (пусть
и умещавшуюся поначалу в нескольких корпусах
ночлежки), то и нам ныть не стоит.

региона за последние 10 лет, лишь было бы кому
ходить в новый зверинец, оперный театр, а прилететь в новый аэропорт можно было не только из
Москвы, но также из региональных центров или
(чем черт не шутит) – с заморских курортов.

Красивый жест – открытие памятника основателю
универа пароходчику Мешкову. Восстановлена, наконец, историческая справедливость: ведь Горький
с Лениным, что воркуют у второго корпуса, столь
коренного участия в судьбе вуза не принимали.
Размышляя о судьбах родины в Италии и Швейцарии, они, наверное, меньше всего думали о том,
есть ли в Перми университет. А вот Николай Мешков – радел. Хотя, возможно, в его время затея с
университетом в тысячах километров от культурных центров выглядела странной забавой.

Ведь разговоры, возникающие периодически у соседей о том, что неплохо бы отправить Прикамье в
состав Свердловской области или некоего Сибирского края, могут из глупой шутки стать чем-то
большим. История говорит, что такой вариант исхода конкурентной борьбы между регионами не
исключен – ведь была же когда-то Пермская губерния слита с Уральской. Такой шаг мог стать логичным завершением растворения костяка края – его
промышленных предприятий – в бульоне российских и международных корпораций. В транснациональном, мультикультурном мире унисекса
оставаться чем-то большим, чем набор координат
или аккаунт в соцсети, становится и трудным, и, по
большому счету, бессмысленным усилием. Вроде
записи виниловых пластинок в эпоху компакткассет, аналоговых записей в мире повсеместной
цифровизации.

Тем временем в Перми может появиться «Страна
обезьян и тропический рай» – в составе павильонов нового зоопарка. Объявляя аукцион, краевые
власти намерены направить на строительство объекта почти 2 млрд рублей. Рассуждая здраво, сам
зоопарк вряд ли станет точкой роста краевой экономики (а вот его строительство – вполне). Важен
принцип: посулили новые клетки зверям – выполнили. Никто не против, если последовательно будут реализованы все обещания, данные властями

Впрочем, это уже непристойное нытье. Если бы в
рамках такой логики (а если честно – любой логики вообще) рассуждали основатели Пермского
университета, не праздновать бы нам столетие
Alma Mater. Возможно, великие решения всегда
выбиваются из матрицы времени, точнее – ее
формируют. На то они и великие. К тому же, как
показывает история (в частности – винила), иногда
понять ценность бессмысленных усилий можно
лишь годы спустя.
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округ притяжения
политика

Число претендентов на мандат краевого депутата в округе №2 выросло до 8 кандидатов.
Текст: Дарья Умпелева
Стали известны претенденты на пост
депутата краевого Законодательного
собрания пермского края по округу
№2. выдвижение претендентов завершилось 13 октября 2016 года. За
мандат борются сразу несколько политических тяжеловесов.
о своем намерении баллотироваться
заявили депутаты прошлого созыва
владимир Данилин («единая россия») и Геннадий кузьмицкий (как
самовыдвиженец). оппозиционные
партии также выдвинули своих
кандидатов – Татьяну каменских
от лДпр и владимира Гребенюка от
кпрФ.
Неожиданностью минувшей недели стала информация о намерении
баллотироваться айны якуповой, помощника председателя Молодежного
совета при пермской городской думе.
она выдвигалась в думу по партспискам «единой россии» в Свердловском районе, но не смогла получить
мандат городского парламентария.
Теперь ей предстоит борьба за краевое кресло.
ожидалось, что по этому округу
выдвинется и экс-депутат лилия
Ширяева, но в списке кандидатов ее
фамилии не оказалось. Известный
пермский политик и бизнесмен константин окунев также сообщил о том,
что не намерен принимать участия в
довыборах. Свое решение он объяснил отсутствием единомышленников
в нынешнем составе краевого парламента, а также малой известностью в
данном избирательном округе.

С начала октября в лифтах многоквартирных домов в ряде микрорайонов округа №2 появилась
имиджевая реклама завода имени
Дзержинского, что позволило сделать
прогноз о планах на выдвижение
исполнительного директора завода
егора Заворохина. 13 октября в системе ГаС «выборы» появилась информация о его регистрации в качестве
кандидата.

в результате участвовать в избирательной гонке решили восемь кандидатов. Это владимир Данилин,
Денис епифанов, Геннадий кузьмицкий, егор Заворохин, айна якупова, владимир Гребенюк, Татьяна
каменских и студентка александра
афонина. Документы для последующей регистрации выдвиженцы
должны предоставить не позднее 19
октября.

ПРоДам ПиВной маГазин-баР DRAFTBEER

С 5 ноября 2016 года в перми начнется
агитационный период в средствах
массовой информации.
политолог Юрий Исаев считает, что
кандидат от «единой россии» владимир Данилин на данном этапе имеет
наиболее предпочтительные шансы.
«владимир Николаевич является
действующим депутатом ЗС по округу №2, народ его знает и уважает. во
время подготовки к несостоявшимся
выборам была проведена активная
кампания в его поддержку. кроме
того, Данилин обладает значительными финансовыми ресурсами, поэтому
его шансы на победу более велики.
остальные кандидаты пока отстают»,
– считает эксперт.

СПРАВКА

Адрес: г. пермь, ул. петропавловская, 72

* кондиционер

Площадь: 37 кв. м

* спутниковое телевидение (Триколор,
НашФутбол)

Срок окупаемости:
с затратами на персонал: 19-23 мес.;
без затрат на персонал: 12-14 мес.
помещение в аренде, с правом выкупа
Полностью готовое к работе заведение:
* настроенное оборудование для розлива
(8 сортов с возможностью расширения
ассортимента)
* меловые тейбл-тенты (с возможностью
корректировать цены и ассортимент)

* интернет (wi-ﬁ, 4 Мбит, выделенный
канал)
* санузел (унитаз, раковина, фен для рук
и т.д.)
Преимущества:

PS
Бизнес продается по причине несовместимости графиков с основной
работой.
Предложение подойдет как начинающим (в качестве старт-апа), так
и уже работающим в этой области
предпринимателям – с целью расширить свой бизнес.

* отдельно стоящее здание
* работает уже больше 6 лет
* Своя клиентская база

Цена предложения:

* посуда

* единственное в районе заведение формата «магазин-бар»

* прозрачный холодильник под снеки,
рыбу, напитки

* Не было ни одного убыточного месяца
Недостатки:

прочая информация при встрече
или по телефону

* 19 посадочных мест

*Требует косметического ремонта

8-906-888-86-16, Вадим

500000 руб. + остаток продукции по закупочной цене (30-50 т.р.)

Выборы депутатов краевого
Законодательного собрания в округе
№2 (Кировский и Дзержинский
районы) назначены на 4 декабря
2016 года. Ранее, в единый день
голосования 18 сентября, выборы
в этом округе не состоялись по
причине того, что двое из трех
зарегистрированных кандидатов
отказались от участия. Свои
кандидатуры сняли гендиректор
«ПЕРМКОМПРЕССОРМАШ» Денис
Вольнов (КПРФ) и экс-замглавы
администрации губернатора Игорь
Орлов (ЛДПР). Ранее от участия
в политической гонке отказался
кандидат от «Справедливой России»
Дмитрий Печенкин. Таким образом,
единственным зарегистрированным
кандидатом остался Владимир
Данилин, выдвинутый «Единой
Россией», в результате чего
окружной избирательной комиссией
было принято решение о переносе
выборов.
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Цены вверх
автомобили

Подержанные автомобили дорожают вслед за новыми. Спрос при этом все равно растет.
Треть покупателей интересуются маркой «ВАЗ».
Текст: Кристина Суворова
По данным «Avito Авто», в третьем полугодии 2016
года спрос на подержанные легковые автомобили
в Перми вырос на 9% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года (статистика основана на
количестве запрошенных контактов по объявлениям на сайте). Стоимость машин на вторичном рынке за год выросла на 7% и составила 480 тыс. рублей
за автомобиль, это на 17% выше средней цены в
Приволжском федеральном округе.
Положительную динамику вторичного авторынка зафиксировали и аналитики агентства «Автостат». По данным агентства, за январь-август
2016 года в Пермском крае продано 55,3 тыс. автомобилей с пробегом. Это на 11,4% больше, чем за
восемь месяцев прошлого года. По динамике продаж Прикамье заняло 16-е место среди регионов
России, разделив его с Башкортостаном. По объему продаж за этот период край занял 20-е место
с долей рынка 1,6%. Такую же часть от общего
объема вторичного авторынка обеспечила Саратовская область.
По оценке специалистов Центра автомобилей с
пробегом «ДАВ-АВТО», показатели спроса в Перми выросли именно за счет бюджетных автомобилей – отечественного производства, а также
иномарок стоимостью до 350-400 тысяч рублей.
На выбор влияет общая экономическая ситуация
в стране. Люди предпочитают новым автомобилям более доступные по цене, отметили в автоцентре.

По словам Юрия Оборина, генерального директора
авторынка «Камская долина», цены на подержанные автомобили за год выросли на 5-10%. Он объясняет это подорожанием новых машин и тем,
что люди стали дольше ездить на одной и той же
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По данным «Avito Авто», в третьем квартале 2016
года почти треть всех запросов приходится на автомобили «ВАЗ», тогда как объявления об их продаже
составляет 17% от общего числа. Средняя стоимость
отечественных машин – 129 тыс. рублей. Это значительно дешевле, чем другие популярные марки.
Например, автомобили Toyota стоили в среднем
840 тыс. рублей, Chevrolet – 337 тыс. рублей, Hyundai
– 470 тыс. рублей, Volkswagen – 627 тыс. рублей.
Аналитики также выяснили, что быстрее всего дешевели авто бизнес-класса. Цена моделей четырехпятилетней давности в этом сегменте составляет
68% стоимости машины возрастом до трех лет. За
шесть-семь лет бизнес-авто теряет половину стоимости, а дальше – до 85% первоначальной цены.
Медленнее теряют цену кроссоверы: четырех-пятилетки продают за 74% стоимости машин возрастом до трех лет, шести-семилетки – 62%, старше
семи лет – 38%.

5%

4% 4%

машине. Предложений на вторичном рынке стало
меньше. Поэтому если владелец решается на продажу автомобиля, то старается отдать его как можно дороже. Г-н Оборин отмечает, что, несмотря на
увеличение спроса и стоимости машин, авторынок
по-прежнему находится в кризисе, и многие небольшие точки продаж авто с пробегом закрываются. Например, их стало меньше на авторынке в
микрорайоне Нагорный, рассказал он. «По нашим
прогнозам, стоимость новых автомобилей продолжит расти, что повлечет за собой и дальнейший
рост цен на подержанные машины», – считают в
Центре автомобилей с пробегом «ДАВ-АВТО».

5%

Hyundai
4%

Volkswagen

Источник: «Avito Авто»

Справка
Пользователи «Avito Авто» в Перми чаще
всего интересуются машинами старше семи
лет – на них приходится 59% всех запросов.
Средняя цена таких автомобилей – 276 тыс.
рублей. Около 17% пользователей искали авто
возрастом четыре-пять лет при средней цене
641 тыс. рублей, еще 15% составляли запросы
на автомобили моложе трех лет (их средняя
стоимость 1,01 млн рублей). Машины возрастом
шесть-семь лет по цене 529 тыс. рублей за
последние три месяца заинтересовали только
9% покупателей.
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персона

«Доверие команды,
которым дорожу!»

Юрий Уткин, председатель думы Перми, – о собственной
самостоятельности, изменениях в структуре городской власти,
конкурсе на должность главы администрации и яркой одежде.
Беседовал Игорь Шалимов
Юрий Аркадьевич, перед началом
работы думы прошлого созыва проводилась параллель с разделением
функционала на предприятии, и
думу называли советом директоров
города. На ваш взгляд, сейчас идеологически эта роль меняется?
– Нет, эта роль остается неизменной.
Совершенно корректно сравнить избирателей с акционерами, чьи интересы представляют и отстаивают
депутаты.
Не секрет, что крупные инфраструктурные решения в городе перед принятием проходят согласование в краевой администрации. В связи с этим
сможет ли дума полноценно выполнять свою контролирующую функцию? Насколько горожане застрахованы от сращивания исполнительной и
представительной власти?
– Если мы хотим выстроить эффективные отношения с бюджетами вышестоящих уровней, то должны отстаивать свои интересы так, чтобы это
не противоречило интересам края или
Федерации, а наоборот, шло в помощь.
Приведу один пример. Пермь по
собственным доходам на душу населения занимает первое место среди крупных городов России, наших
конкурентов. А вот по аналогичному
показателю в части консолидированного бюджета заметно отстает, и это
значит, что в других городах более
эффективно выстроено взаимодействие с региональными и федеральными властями.
Это сквозной приоритет и краевой
и городской команды – необходимо
работать с проектами, под которые
можно получить софинансирование
из вышестоящих бюджетов. Свежий
пример – строительство в Перми
школы «Мастерград», когда порядка
полумиллиарда рублей на ее возведение было получено из федерального
бюджета. В таких случаях, конечно,
требуется согласование решения, подругому и быть не может.
Другое дело – контроль за реализацией проектов. Эта функция как была,
так и остается за думой. Следующий
вопрос – как контролировать? Форматов несколько: и рассмотрение на комитетах, и «час депутата» на пленарном заседании, когда представители
администрации отвечают на вопросы,
и создание рабочих групп по определенным направлениям. Все инструменты по-прежнему присутствуют.
Ничего в этой части не меняется.
Залог успеха – слаженная работа властей всех уровней, с доверием друг к
другу и нацеленностью на результат.
Конфликты неконструктивны и ничего не дают городу и горожанам.

В связи с началом работы думы нового созыва какие решения являются
первоочередными для принятия?
– Прежде всего кадровые. Именно поэтому первое заседание почти полностью было посвящено им. Избраны
председатель, его заместители. Очень
важно, что Дмитрий Малютин, ставший первым вице-спикером, прошел
школу замруководителя комитета,
депутатской группой «Единая Россия»; Алексей Грибанов, избранный
заместителем, также работал в думе,
а кроме того, на должности заместителя главы администрации курировал важнейший блок – социальные
вопросы. Это очень опытные и авторитетные специалисты.
На втором заседании необходимо утвердить количество и компетенцию
комитетов, их председателей. Сейчас
каждый депутат написал заявление
с просьбой о включении его в состав
того или иного комитета, где они видят
себя наиболее эффективными и полезными. Все предельно демократично.
Я планирую работать в комитете по
бюджету, поскольку есть темы, которые
должны находиться непосредственно
под контролем председателя думы.
Во-первых, это бюджет города – как
главный финансовый документ. И дискуссия вокруг его принятия важна не
только в рамках пленарного заседания,
но и на площадке комитета. Во-вторых,
это контроль целевых показателей деятельности администрации, которые
были определены еще в рамках работы
прошлого созыва.
Количество и полномочия комитетов
уже определены?
– В основном – да. Сейчас продолжается обсуждение, до пленарного
заседания есть время, чтобы выбрать
оптимальный вариант.
В связи с разделением должности
«глава города – председатель думы»,
изменится ли структура администрации и аппарата думы?
– Конечно, изменения будут, и это
объективно, сейчас полномочия
главы города переходят главе администрации. Разумно посмотрим на
структуру аппарата и штатное расписание и примем решение.
Важный момент, о чем мы точно
договорились. Коллегиальные площадки, на которых обсуждались городские проблемы, остаются и будут
лишь переформатированы с учетом
изменения полномочий. Например,
отлично зарекомендовал себя Совет
по межнациональным и межконфессиональным отношениям. Его работу
отмечали эксперты как на федеральном уровне, так и в других регионах.
В самих национальных автономиях
и конфессиях в Перми подчеркивают
эффективность этой площадки.

За последние 4 года мы действительно много сделали, чтобы мир и согласие были между народами в городе.
Естественно, такой формат взаимодействия необходимо продолжать.
Коснутся ли перемены, например,
управления общественных отношений или call-центра главы города?
– Здесь предстоит принять компромиссное решение. Считаю, депутаты
должны иметь все возможности для
получения информации о проблемах,
о точках напряжения, которые есть в
городе. Решение будет принято после
проведения дополнительных консультаций с главой администрации.
Насколько вероятно, что конкурс на
должность сити-менеджера будет
реально конкурентным?
– Надеюсь, на конкурс заявятся достойные кандидаты, из которых комиссия выберет лучшего.
Впервые в этом составе думы есть
депутаты, избранные по партийным
спискам. Но в отличие от коллег
по Законодательному собранию на
первом заседании представители оппозиции обошлись без шоу. Каким вы
видите взаимодействие с политическими партиями?
– Я встретился практически со всеми
депутатами – и вновь избранными,
и теми, кто работал в предыдущих
созывах, в том числе и прошедшими
по партийным спискам. Честно признаюсь, увидел только конструктив.
Со своей стороны также однозначно
нацелен на диалог. Если точка зрения
депутата аргументирована, она будет
услышана независимо от партийной
принадлежности.
После первого заседания депутаты
от других партий подходили с совершенно конкретными предложениями, говорили о направлениях,
где могут максимально эффективно
применить свой потенциал. Мы договорились, что поскольку они избраны не от отдельных округов, а по
партийным спискам и представляют
жителей разных территорий, то оптимально, если они займутся контролем реализации муниципальных
программ в Перми в целом.
После вашего вступления в должность в СМИ было несколько комментариев от политологов, которые
ставили под сомнение вашу самостоятельность. Не обижают такие разговоры? И насколько вы действительно
самостоятельны?
– Точно не обижают, каждый имеет
право высказывать свое мнение. Я бы
скорее обратил внимание на другое
– на некое раздвоение в отношении
к происходящему. С одной стороны,
говорится о развитии российских го-

родов, где у руля стоит эффективная
команда единомышленников, и это
приводится в качестве положительного примера. А с другой – идут рассуждения о необходимости индивидуализации того или иного управленца.
Но давайте определимся: мы хотим
видеть развитие города или работу на
личную капитализацию конкретного
политика либо чиновника?
Всегда есть разумный баланс. Там, где
принятие решения зависит непосредственно от председателя думы, готов
брать на себя ответственность. И я
взял такую ответственность за первые
кадровые решения нашей команды,
за то, что она будет работоспособной,
нацеленной на результат, на процветание нашего города.
На протяжении последнего времени
в социальных сетях сложился определенный образ Юрия Уткина. Говорят о
вашей яркой одежде, вспоминают историю с Жуневым. Как вы относились к
этим высказываниям? И в связи с новым
постом ждать ли изменения образа?
– В этом плане я стою на позиции,
которую озвучил еще Марк Твен: любое упоминание в прессе, кроме некролога, даже самое негативное, – это
реклама (улыбается).
Что касается одежды, то мой стиль
сейчас стал более сдержанным, здесь
действительно должность обязывает.
И кстати, никакого дискомфорта в
связи с этим не ощущаю, свободнее
можно одеваться в выходные, вне
рамок официальных мероприятий.
По поводу политических тем – это
была моя гражданская позиция, и она
осталась неизменной.
Не задевал троллинг?
– Ничуть, никакой аргументации
в той критике в мой адрес не было.
Личное мнение других людей – и не
более. Ведь никто даже не попытался
узнать о той работе и серьезных проектах, которые я вел в думе. Реальные
дела – это троллям как яд.
А вы чувствуете, как сами изменились
после избрания на должность?
– В личном плане ничего не изменилось, каким я был человеком, таким и
остался. В семье, на работе, в общении
с друзьями, соседями…
Изменилось другое: появились иной
функционал, ответственность. Самое
главное – ответственность перед теми
людьми, кто сделал мне это предложение, и перед депутатами, почти единогласно меня поддержавшими. Это
огромное доверие, которым я очень дорожу и которым нельзя злоупотреблять.
Вот в чем принципиальный момент.
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Упущенная анталья

объем платных туристских услуг в пермском крае сократился в два раза. на 64,3% упало число
вылетов за рубеж. на количество бронирований туров повлиял поздний запуск чартеров
в анталью и отсутствие египта.

Текст: Кристина Суворова
по данным пермьстата, за январь-август 2016 года в
пермском крае оказано платных туристических услуг на сумму 1,128 млрд рублей. Это на 50,9% меньше,
чем за восемь месяцев 2015 года. о снижении турпотока говорит и статистика пермского аэропорта. За
январь-сентябрь пассажиропоток международных
воздушных линий «Большого Савино» упал на 65,8%
(всего перевезено 75,7 тыс. человек). количество самолетовылетов за границу уменьшилось с 667 до 238
(на 64,3%). внутренний пассажиропоток сократился
незначительно – на 1,3% (с 787,7 до 777,2 тыс. человек).
общее количество пассажиров снизилось на 15,5%.

Произошла замена
Нынешний летний туристический сезон начинался
без особого оптимизма. весной в одних пермских
турагентствах сетовали на двукратное сокращение
раннего бронирования, в других – на снижение среднего чека. первое объяснялось отсутствием возможности улететь в Турцию, где места в хороших отелях раскупают быстро и заранее. второе – заменой отдыха за
границей на поездки по россии, в том числе экскурсионные. по окончании летнего сезона собеседники «bc»
констатируют, что именно эти два фактора повлияли
на итоговые показатели отрасли. Стоит отметить, что
в 2015 году пассажиропоток по направлению пермь –
анталья составил 121 тыс. человек. Это 55% от общего
количества пассажиров международных линий пермского аэропорта в прошлом году.
по оценкам директора сети турагентств «планета»
виктора Тюлина, количество бронирований в этом
году сократилось на 40%. «Турции и египта ведь не
было», – поясняет он. открытие турецких курортов
в нынешнем году, по его словам, произошло слишком поздно, чтобы наверстать упущенное. первый
регулярный рейс в Даламан состоялся в августе,
а чартеры на анталийское побережье запустили
только в середине сентября. раньше полетная программа в Турцию открывалась в мае.
алла ощепкова, директор ооо «УралТурпермь»,
соглашается, что число забронированных туров
значительно ниже, чем в прошлом году, и приводит аналогичный аргумент: в прошлом году около
80% проданных путевок приходилось на Турцию.
по ее словам, этот курорт особо популярен у семей
с детьми: такие, как правило, выбирают для отпуска летние месяцы, поэтому появившиеся осенью
чартеры в анталью не пользуются у них большим
спросом. по предварительным оценкам, общее
снижение продаж по итогам года может быть близко к 50%, считает г-жа ощепкова. Стоит отметить,
что «УралТурпермь» специализируется на заграничных турах и практически не отправляет туристов на российские курорты.
в агентствах, продающих и заграничные, и отечественные туры, отмечают, что соотношение
продаж в нынешнем сезоне сильно изменилось
в сторону последних. по словам директора компании «лагуна» Светланы Зориной, в два раза по
сравнению с прошлым годом выросла популярность Сочи. Несмотря на то, что цена самого тура
на российский курорт сравнима с зарубежными
аналогами, преимуществом поездки на российский
юг является то, что с собой не нужно брать валюту, пояснила она. Эту же тенденцию заметили в
турагентстве «адриатика». «в отсутствие Турции
многие выбирали россию. альтернативу турецким
курортам с системой «все включено» составляли
Тунис и в меньшей степени Греция», – говорит
директор агентства Мария коурова. по ее словам,
общее количество бронирований туров в этом году
сократилось незначительно.

зимняя анталья

Туроператор Sunmar предложил туры в Анталью с вылетом в декабре, январе, феврале и марте. В декабре
доступно бронирование на пять дат вылета, в январе – на семь вылетов. В феврале и марте рейсы
планируется выполнять каждый понедельник. Доступны туры продолжительностью от 6 ночей. На все
рейсы поставлены чартеры авиакомпании «Роял Флайт». Стоимость тура с вылетом 5 декабря начинается
от 29,6 тыс. рублей (на двоих).
Стоит отметить, что по промежуточным итогам
(за январь-июль 2016 года) Тунис занимал первое
место по востребованности среди зарубежных направлений. За этот период из пермского аэропорта
туда вылетели 11,4 тыс. человек. На втором месте
была Греция (9,4 тыс. человек). Тогда же в аэропорту
было зафиксировано увеличение на 37% количества
пассажиров, вылетевших на российский юг.
в турагентстве «акапулько» рассказали, что количество бронирований по сравнению с прошлым
годом выросло, однако средний чек на туры снизился почти в два раза. «Изменился сам турпродукт, который пользуется спросом, – он стал более
дешевым. вместо отпуска за границей туристы
предпочли отдыхать в россии, вместо туров с
перелетом начали отдельно бронировать проживание, проезд на автобусе, железнодорожные билеты. если в 2015 году средняя сумма договора (на
двух и более человек) составляла 80 тысяч рублей,
в 2016-м она уменьшилась до 50 тысяч рублей», –
отмечает директор турагентства Мария Ушакова.
в 2015 году туры по россии занимали 3-е место после Турции и египта. она также констатирует, что
в нынешнем сезоне россия обошла все другие направления и заняла первое место по числу бронирований (второе и третье – за Тунисом и Грецией).
«причем бронировали туры по россии в два раза
чаще, чем в Тунис и Грецию вместе взятые», – добавила г-жа Ушакова.

месяцев, есть брони на февраль 2017 года», – рассказала Мария Ушакова.
вылеты в пхукет (Таиланд) стартуют 14 октября,
в Гоа (Индия) – 23 октября, Нячанг (вьетнам) – 19
октября. вместе с тем в октябре заканчиваются
полетные программы в Тунис, Грецию, Сочи и
Симферополь. поэтому в ноябре, а также в зимние
месяцы азия будет практически единственным
направлением с прямым вылетом из перми (еще
запланированы вылеты в Турцию). ранее основным
«зимним» курортом был египет. по последним сообщениям федерального Министерства транспорта, авиасообщение с этой страной восстановится в
2017 году.

по наблюдениям виктора Тюлина, средний чек
турагентства существенно не изменился. «если
раньше основная масса бронирований приходилась
на туры среднего ценового сегмента, то сейчас туристы выбирают либо дорогие, либо дешевые варианты. а усредненная стоимость осталась примерно
такой же, как в прошлом сезоне», – рассуждает он.

Азия манит
во всех опрошенных агентствах отмечают, что
большим спросом сейчас пользуются азиатские
направления, полетная программа по которым открывается в октябре. особенно популярны Индия
и Таиланд, в меньшей степени – вьетнам. «активно
бронируют даже традиционно «низкие» даты – ноябрь и декабрь. Глубина продаж составляет пять
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финансы

Однодневный разговор
Банки ужесточили требования к расчетам предприятий. Больше всего это сказалось на работе
малого и среднего бизнеса. Здесь обналичников ищут особенно активно.

Текст: Дария Сафина
По оценкам участников рынка, банки
ужесточили требования к расчетам
юридических лиц, в первую очередь
это коснулось субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Причина – политика Центрального
банка, направленная на повышение
прозрачности этой сферы.
Несколько предпринимателей рассказали Business Class о том, что
банки, в которых они имеют расчетные счета, направили им запросы с
просьбой предоставить информацию
о движении средств на расчетном
счете, подтвердив это необходимыми документами. Свой запрос одна
из кредитных организаций подкрепляет в том числе и тем, что в соответствии с федеральным законодательством банк обязан принимать
обоснованные и доступные меры по
определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации
клиентов.
По словам Олега Лагуты, совладельца
и управляющего директора «Модульбанка», суть контроля бизнеса
со стороны банков заключается в необходимости быть уверенным, что
деятельность предпринимателей не
связана с отмыванием средств, полученных преступным путем. «Причем в последнее время под этим,
вполне закономерно, понимается и
неуплата налогов. ЦБ проводит по-

следовательную политику по усилению контроля оплаты налогов,
и проводником в этом процессе
выступают коммерческие банки.
Важно понимать, что устойчивость
кредитной организации сегодня во
многом зависит от его способности
своевременно выявлять компании,
которые не платят налоги и не ведут
реальной деятельности», – добавляет Олег Лагута.
Любовь Сидельцева, руководитель
розничного бизнеса Пермского регионального центра банка «ГЛОБЭКС»
(Группа Внешэкономбанка), отмечает,
что в нынешних экономических реалиях банки действительно ужесточили политику в отношении расчетов
малого и среднего предпринимательства. «Такая тенденция складывается
не только в Пермском крае, но и во
всех регионах страны. И это прежде
всего связано с усилением надзора со
стороны регулятора», – подчеркивает
Любовь Сидельцева.
Ангелина Крашенинникова, директор по управлению рисками банка
для предпринимателей «Точка» (финансовая группа «Открытие»), также
отмечает, что Центробанк проводит
такую политику по всей России. «Нет
особого упора на отдельные регионы,
нет упора на субъекты предпринимательской деятельности: ИП, крупный
бизнес или просто частные клиенты.
Для ЦБ все равны, просто, к сожалению, исторически получается так,
что мелкий бизнес менее прозрачен

по сравнению с крупным. Крупный
так или иначе должен раскрывать отчетность, открыто отчитываться
об уплаченных налогах и изменениях в составе руководителей, а к малому и мелкому бизнесу таких требований нет, отсюда и скепсис со стороны
банков», – поясняет Ангелина Крашенинникова.

«Для ЦБ все равны,
просто, к сожалению,
исторически получается
так, что мелкий бизнес
менее прозрачен по
сравнению с крупным».
По словам Марка Гойхмана, аналитика ГК TeleTrade, в условиях
сильного дефицита бюджета ужесточается борьба с уклонением от
налогов юридических лиц, незаконным обналичиванием денежных
средств. «Банки выступают как одно
из звеньев такого контроля, зачастую
и не желая этого. Но федеральное
законодательство обязывает кредитные учреждения приостанавливать
сомнительные сделки, запрашивать
необходимые документы по ним у
предпринимателей. Такие действия
осуществляются повсеместно по
стране. Центральный банк, в свою
очередь, контролирует выполнение
коммерческими банками данных
требований», – объясняет Марк
Гойхман.

Эх, налоги
По оценкам одних экспертов, опрошенных Business Class, интерес
банков к целям переводов средств
предпринимателями не связан с той
системой налогообложения, которую
они выбрали. По мнению ряда других, взаимосвязь – прямая.
«Банки при изучении клиента-предпринимателя a priori отталкиваются
от той системы налогообложения,
которую он применяет. Патенты,
например, даются на ведение определенной деятельности, и если движение по счету показывает, что предприниматель ведет деятельность, не
связанную с патентом, то у банка появляются вопросы. К индивидуальному предпринимателю на упрощенной системе налогообложения (УСН)
у банков меньше вопросов: если вы
заплатили налоги, то можете тратить
выручку как и на что хотите, главное – сохранить квитанции, чтобы
всегда удалось доказать банковской
службе финансового мониторинга,
что вы дисциплинированный предприниматель. Если вы используете
сложные системы, например, совмещенные УСН и Единый налог
на вмененный доход, то банк будет
сильно контролировать движение по
вашему счету», – объясняет Ангелина
Крашенинникова.
По словам директора Пермского
филиала «БКС Премьер» Натальи
Кондрашовой, главный элемент
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борьбы с обналичиванием средств
– это выявление цепочек фирмоднодневок, которые являются основным инструментом для данного вида деятельности. «С помощью
проверок и следственных мероприятий контролирующие органы
обнаруживают не только последнее
звено в цепочке – компанию, которая не заплатила налоги и, как правило, зарегистрирована на подставное лицо, но и тех, в интересах кого
работала данная цепочка фирм. в
том числе именно для этого ЦБ разрабатывает более строгие правила
контроля для кредитных организаций, который обязуются предоставлять регулятору всю информацию
о подозрительном движении денежных средств», – поясняет Наталья кондрашова.

«Быстрое открытие
счетов, мгновенные
платежи, онлайн-доступ
очень привлекательны
для фирм-однодневок,
поэтому некоторые
банки сознательно
не улучшают сервис».

Реальность деятельности
по словам олега лагуты, кредитные
организации в первую очередь анализируют бизнес клиента по двум
критериям: оплата налогов и реальность деятельности. «если компания
регулярно оплачивает аренду офиса,
счета за канцтовары, платит зарплату сотрудникам и налоги, то у банка
вряд ли возникнут подозрения. причем современные банковские системы научились выявлять симуляцию
такой деятельности», – делится олег
лагута.
Эксперты «bc» единодушны: больше всего вопросов у банков вызывают расчеты предпринимателей,
которые снимают крупные суммы
средств со счета. «по-прежнему есть
те, кому тратить наличные удобнее,
чем расплачиваться картой, особенно в небольших городах. Но у банка
появляется много вопросов, когда,

например, индивидуальный предприниматель, не заплатив налоги,
просто снимает всю выручку со
счета. подозрительна и та ситуация,
когда компания проводит много
выплат на счета частных клиентов,
тем более, не выступая налоговым
агентом, не удерживая НДФл, вообще не имея оснований это делать.
Или же если у фирмы открыт расчетный счет в крупном банке, с
которого предприниматель платит
аренду, все налоги и где хранит небольшую часть денег, а основные
расчеты проходят по счету в небольшом региональном банке. проблемы могут возникнуть в первую
очередь потому, что бесцелевой
приход и расход денег – это признак
транзита средств», – резюмирует
ангелина крашенинникова.
по оценкам любови Сидельцевой,
противоправными могут показаться действия предпринимателей,
направленные на обналичивание
денежных средств. «Это схема, при
которой могут быть задействованы
третьи лица, занимающиеся, например, розничной торговлей за
наличный расчет (продают стройматериалы, продовольственные
товары, автомобили). полученные
наличные денежные средства, которые предназначены для хранения на банковских счетах, передаются третьим лицам – заказчикам
наличных денежных средств. последние, перечисляя деньги в безналичной уже форме на расчетные
счета организаций розничной тор-
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говли, оплачивают полученные в
наличной форме деньги. при этом
зачисление на расчетные счета в
безналичной форме часто не предполагает уплату НДС по договорам.
То есть используются договоры об
оказании услуг, агентские договоры, договоры займа и другие», – поясняет любовь Сидельцева.

«Если налоги составляют
менее 0,5% от оборота,
то клиент может
оказаться однодневкой».
Марк Гойхман выделяет также те
действия предпринимателей, которые вызовут повышенное внимание банка: перечисление средств в
заем другому юридическому лицу
без взимания процентов; оплата
одной компании контрагенту не
за себя, а за другое предприятие;
платежные поручения без четкого
указания назначения платежа и
обосновывающего договора; регулярное снятие наличных денег
со счета не на цели выплаты зарплаты, значительные обороты по
счету, не сопровождающиеся адекватными платежами по налогам,
зарплате, аренде и содержанию
имущества и пр. То есть все, что может не соответствовать нормальной
деятельности компании, вызывает
необходимость документального
подтверждения законности данных
операций», – поясняет Марк Гойхман.

Реклама

Реклама

олег лагута отмечает, что одним из
признаков фирм-однодневок является объем налоговых платежей. «как
отмечает ЦБ, если налоги составляют
менее 0,5% от оборота, то клиент может оказаться однодневкой. по опыту

«Модульбанка» реальные клиенты,
которые работают «в белую», платят
от 3% до 10% от оборота, в зависимости от отрасли. контроль компаний,
отмывающих доходы, для современных банков является ключевой
задачей. поскольку основные конкурентные преимущества банков – быстрое открытие счетов, мгновенные
платежи, онлайн-доступ – очень привлекательны для фирм-однодневок.
Это приводит к удивительным вещам – некоторые банки сознательно
не улучшают сервис», – делится г-н
лагута.
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«Мерседес-Бенц» Vito:
выбирай и комбинируй.
При покупке «Мерседес-Бенц» Vito Фургон Вам не придется принимать сложные решения! Теперь Вы можете выбирать из
трех пакетов дополнительного оборудования и комбинировать их между собой так, как удобно именно Вам.

«Телта-МБ» официальный дилер «Мерседес-Бенц» г. Пермь, ул. Крисанова, 4, тел. +7 (342) 239 20 39, www.mercedes-perm.ru
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недвижимость

Архив в надежных руках
С октября 2016 года ГУП «Центр технической инвентаризации Пермского
края» выбран единственным держателем архива технической документации
в регионе. Нам рассказали о преимуществе хранения документов в ЦТИ и новых возможностях.
Беседовал Кирилл Перов
Заместитель директора по производственной деятельности ГУП «Центр
технической инвентаризации Пермского края» Александр Штейников –
о том, как изменения в законодательстве отразятся на заказчиках и работе
ЦТИ.

да Пермского края, и, соответственно,
наибольшее количество обращений
по запросам граждан и юридических
лиц поступают именно к нам.
Второе. Предприятие имеет значительный опыт в части хранения
архивной документации, обладает
разветвленной сетью филиалов и отделов на территории Пермского края.
Третье. Вся архивная документация
хранится у одного предприятия,
соответственно, у клиента нет необходимости осуществлять запрос в
прочие органы технической инвентаризации.
Кроме того, предприятие является
подведомственным правительству
Пермского края (собственника архивной документации).
Какие изменения внесут новые правила хранения документации?

Александр Васильевич, почему именно ЦТИ выбрали для хранения документации? В чем преимущество
хранения документации в ЦТИ?
– Требованиями статьи 45 Закона о
кадастре установлено, что технические паспорта, оценочная и иная хранившаяся по состоянию на 1 января
2013 г. в органах и организациях по
государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-техническая документация об объектах государственного
технического учета и технической
инвентаризации являются собственностью субъекта Российской Федерации. Функции технического учета
объектов недвижимости, в частности
жилищного фонда, возложены на
специализированные государственные и муниципальные организации технической инвентаризации
– унитарные предприятия, службы,
управления, центры, бюро и т.д., всем
известные БТИ.
В целях соблюдения требований
федерального законодательства Министерством по управлению имуществом и земельным отношениям
Пермского края было принято решение об определении с 1 октября 2016
года Государственного унитарного
предприятия «Центр технической
инвентаризации Пермского края» в
качестве единственной организации,
осуществляющей хранение технических паспортов, оценочной и иной
документации, хранившейся ранее в
прочих БТИ.
По нашему мнению, основными аргументами в пользу принятия данного решения, являются:
Первое. Центр технической инвентаризации Пермского края» на сегодняшний день является держателем
архивной документации на основную часть объектов жилищного фон-

– На текущий момент совместно
с Министерством по управлению
имуществом и земельным отношениям Пермского края проводятся
мероприятия по принятию архивной
документации от муниципальных
и федеральных предприятий. Перед
нашим предприятием стоит задача
до конца ноября распределить архив
по территориальной принадлежности, привести новые помещения в
соответствие с нормативными требованиями по хранению архивных
документов и пожарной безопасности. Дополнительные площади, необходимые для хранения принятой
архивной документации, составляют
более 200 кв. м.
Клиенты почувствуют изменения?
– В отношении сроков и порядка
предоставления сведений из архива
по запросам физических и юридических лиц существенных изменений
нет, за исключением двух моментов.
Первое. Процедуру предоставления
архивных сведений предлагается
реализовать, используя экстерриториальный принцип, который
предусматривает возможность получения услуги в любом филиале
предприятия, независимо от места
нахождения объекта недвижимости.
Вне зависимости от местоположения объекта недвижимости и лица,
которое подает запрос, информация
будет предоставлена в удобном для
заказчика месте. К примеру, если
человек в Чернушке делает запрос об
объекте, расположенном в Перми, документацию ему доставят в филиал в
Чернушке.
Второе. Незначительные изменения
коснулись стоимости услуг за предоставление сведений из архива. В некоторых случаях произошло перераспределение цены. Обусловлено это
прежде всего принятием в июне 2016
года постановления Правительства
РФ об утверждении максимальных
размеров платы за предоставление копий технических паспортов,

оценочной и иной документации
органов и организаций по государственному техническому учету и
(или) технической инвентаризации
(регистрационных книг, реестров,
правоустанавливающих документов
и тому подобного) и содержащихся в
них сведений.
Определены ли сроки хранения документации?
– При ведении архивов органами
технической инвентаризации на постоянной основе проводится работа
по сбору, учету, хранению, экспертизе, систематизации и использованию
хранящихся сведений об объектах
учета. Таким образом, можно сделать
вывод о бессрочном (постоянном)
хранении учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации. Архивные
материалы позволяют проследить
историю объекта недвижимости, в
том числе правовую, и при возникновении спорных ситуаций с правами
на недвижимость зачастую требуется
заключение, подготовленное на основе анализа материалов инвентарного
дела.
Какие документы подлежат хранению?
– Хранящиеся в архиве материалы
должны быть оформлены в установленном порядке, сшиты и пронумерованы. Для каждого объекта
технического учета формируется
инвентарное дело и присваивается
инвентарный номер.
По общим правилам инвентарное
дело состоит из трех групп документов.
К первой группе относятся документы, составленные по результатам последней инвентаризации, а именно:
– технический паспорт на домовладение (здание);
– план земельного участка;
– поэтажный план здания;
– экспликация к поэтажному плану.
Вторую группу составляют документы правового характера, в том числе
правоустанавливающие документы
или их копии.

И к третьей группе относятся рабочие документы: абрисы, журналы
подсчета площадей, технические документы, составленные в результате
предыдущих обследований.
Какие современные услуги сегодня
может предоставить ЦТИ?
– В активе у предприятия – высокий
уровень технической оснащенности.
ЦТИ обладает спутниковой геодезической сетью референцных станций
на основе спутниковых технологий
ГЛОНАСС/GPS/ГАЛИЛЕО, которая позволяет быстро и точно проводить
профессиональное координирование
объектов в режиме реального времени на базе спутниковых данных. Сейчас мы прорабатываем вопрос о ее
сертификации, чтобы в дальнейшем
использовать непосредственно как
государственную геодезическую сеть.
Доступ к сети теперь могут получить
и другие организации, заключив договор с предприятием.
Во-вторых, в своей деятельности
предприятие использует беспилотный авиационный комплекс (БАК),
который был введен в эксплуатацию
в 2016 году. Высокое разрешение и
качество цифровой аэрофотосъемки
позволяет выполнять проектные и
кадастровые работы в различных
сферах деятельности, в том числе в
энергетической сфере, нефтяной и
газовой промышленности. Посредством БАК осуществляется также мониторинг текущего состояния объектов. Линейка продуктов, получаемых
на основе данных аэрофотосъемки,
достаточно разнообразна: это топографические карты и планы различного масштаба, цифровые 3D-модели
местности, ортофотопланы, данные
экологического мониторинга, мониторинга чрезвычайных ситуаций и
т.д. Преимущество цифровой аэрофотосъемки является очевидным,
поскольку обеспечивается экономия
времени, весь технологический
процесс создания продукта осуществляется в автоматизированном
режиме с использованием специального программного обеспечения,
единовременно обеспечивается
значительный охват обрабатываемой территории местности, что в
конечном счете оптимизирует затраты и повышает эффективность
работ.

www.ctipk.ru

8-800-100-24-16

г. Пермь,
ул. Ленина, 58А,
БЦ «Любимов»,
4-й этаж

Business Class № 39 (596)

17 октября 2016

11

строительство

Дом на выданье

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин и глава ГК «Ренова» Виктор Вексельберг посетили
строительные объекты компании и заложили камень на месте установки будущего памятника
Георгию Буркову.
Текст: Владислав Гордеев

ный парк. «Наше партнерство с французскими архитекторами позволило
найти правильное решение – это
комбинация высотного строительства и сохранения парковой зоны.
Уже сейчас у меня есть ощущение,
что мы находимся не на стройплощадке, а в парке – а при этом в 20 метрах идет строительство.

На минувшей неделе в Пермь приехал председатель совета директоров
ГК «Ренова» Виктор Вексельберг.
Вместе с главой края Виктором Басаргиным он посетил строительные
объекты, реализуемые компанией
«КОРТРОС» на территории Перми, и
принял участие в установке камня
на месте памятника актеру Георгию
Буркову.
Генеральный директор компаниизастройщика «КОРТРОС-Пермь» Николай Зуев провел гостей по новому
ЖК «Астра» и рассказал об основных
этапах его строительства. Открывшийся в конце сентября элитный
жилой комплекс построен на исторически значимой территории бывшей
табачной фабрики. В ходе реализации проекта застройщик полностью
реконструировал два памятника архитектуры – торговые пассажи №1 и
№3 бывшего «Черного рынка». Одной
из своих главных задач архитекторы
видели создание нового городского
места притяжения. Для этого были
применены нестандартные подходы,
в том числе «тихий» внутренний
двор, полностью закрытый от машин.
«Для нас этот проект стал определенным вызовом: нужно было построить
сложный многофункциональный
жилой комплекс и при этом вписаться в старую застройку центра
города с очень непростой историей,
сохранить баланс между прошлым и
современностью. Пермь, конечно, не
такой старинный город, как Москва
или Санкт-Петербург, однако у него
есть собственный колорит. И нашей
задачей было, с одной стороны, этот
исторический колорит сохранить,
с другой – привнести в него новые
оттенки», – отметил Виктор Вексельберг.
Следующим пунктом деловой поездки стала МОУ СОШ №9, где гендиректор ГК «КОРТРОС» Николай Зуев
и директор школы Наталья Курдина
торжественно подписали соглашение

В архитектурные и строительные
решения мы также хотим привнести идеи, связанные с концепцией
«нового качества жилья». Это касается множества вопросов, например,
энергоэффективности и повышения
качества услуг для граждан. Крайне
важно, чтобы люди, которые будут
здесь жить, вспоминали нас добрым
словом», – отметил глава ГК «Ренова».

о сотрудничестве, а Виктор Вексельберг подарил школе сертификат на
10 тысяч книг – фактически новую
библиотеку. Глава Прикамья со своей
стороны поблагодарил мецената за
поддержку образовательных учреждений. «Школа №9 очень известна и
в Пермском крае, и за его пределами.
Здесь работают профессиональные и
чуткие преподаватели – я постоянно
вижу, как они принимают различные
награды на различных конкурсах.
Очень приятно, что сегодня в России
есть люди, которые так ревностно
следят за обучением подрастающего
поколения и помогают педагогам.
Хочется, чтобы этот контакт продолжался», – отметил Виктор Басаргин.
Стороны также посетили строительную площадку будущего ЖК «Гулливер». Проект жилого комплекса,
разработанный французским архитектором Пабло Лорензино, включает
в себя восемь жилых домов с пере-

менной этажностью от 6 до 32 этажей
и облагороженный застройщиком
общественный парк площадью свыше 2 га с вековыми дубами и липами.
На момент завершения строительства жилые здания комплекса будут
самыми высокими в Перми. Объем
инвестиций – около 10 млрд рублей.
Николай Зуев проинформировал губернатора о ходе работ и пообещал
ускорить строительство жилого квартала. «Сегодня строятся два дома,
разрабатывается котлован для третьего, готовится площадка для строительства четвертого дома. Несмотря
на «охлаждение» рынка в последние
годы, уже сейчас спрос выше наших
скептических ожиданий. Пермяки
готовы покупать интересный, качественный и комплексный продукт»,
– добавил он.
По словам Виктора Вексельберга,
для компании было принципиально
важно сохранить старинный природ-

В восстановленном общественном
парке появится новое место притяжения – памятник Георгию Буркову,
который родился, вырос и начал
творческую карьеру в Перми. Установка монумента связана с празднованием 85-й годовщины знаменитого
советского актера, которую будут отмечать в мае 2018 года. Виктор Басаргин, Виктор Вексельберг, заместитель
председателя Союза кинематографистов России Валерий Тонких и двоюродный брат артиста Алексей Гоголев
приняли участие в открытии первого
камня будущего памятника.
«Георгий Бурков вошел в историю
советского кинематографа благодаря
всем фантастически откровенным
и человеческим ролям. Поэтому мы
с огромным удовольствием согласились поучаствовать в установке
памятника на территории парка,
где реализуем наш проект по строительству жилого комплекса. Закладка первого камня – это красивая,
важная и эмоциональная точка
в нашей сегодняшней встрече. У
«КОРТРОСА» с Пермским краем
складываются очень конструктивные отношения, обязательно будем
их поддерживать и развивать»,
– подвел итог встречи Виктор Вексельберг.
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финансы

Как горячие пирожки

Сезонные вклады хороши простотой оформления и особыми условиями. Сейчас один
из лучших периодов для их открытия.

Источник – аrboreus, flickr.com

Кирилл Перов
Сезонные вклады набирают популярность среди
других банковских услуг. Для вкладчиков сезонные вложения — это выгодные условия для размещения вкладов с повышенными процентами.
Многие пользуются именно таким способом сбережения средств. Условия сезонных вкладов выгодно
отличаются от условий классических срочных
вкладов. «Сезонные вклады ориентированы на
клиентов с разными потребностями и уровнем дохода. Но неизменным остаются привлекательные
ставки, гарантия сохранения вклада и его безопасность», — отмечает заместитель управляющего
Пермским филиалом Связь-Банка (Группа Внешэкономбанка) Елена Никитина.
Однако и сроки размещения средств ограничены.
«Сезонные предложения, как правило, отличаются
от классических условиями размещения. Например, банки формируют повышенную ставку или
индивидуальные условия по вкладу (в несколько
раз уменьшается минимальная сумма для открытия вклада, сокращается неснижаемый остаток и
прочее)», – рассказывает руководитель розничного
бизнеса Пермского регионального центра банка
«ГЛОБЭКС» (Группа Внешэкономбанка) Любовь Сидельцева.

«Любой вклад, в первую очередь, направлен на
сохранение средств с учетом инфляции и на получение стабильного дохода. Выгоднее и удобнее в
последнее время открывать вклад онлайн, многие
банки предлагают дополнительные бонусы при
таком виде оформления», – говорит Любовь Сидельцева.

«Учитывая последнюю тенденцию по снижению
процентных ставок, лучше открывать вклад сейчас, не откладывая на потом, когда ставки могут
еще снизиться», – считает Любовь Сидельцева,
руководитель розничного бизнеса Пермского регионального центра банка «ГЛОБЭКС» (Группа Внешэкономбанка).

Когда открывать вклад

И в какой валюте

Отличительная особенность сезонных вкладов –
краткосрочность вложений. Обычно банки устанавливают небольшой период, когда вкладчики
должны открыть депозит. «Период интересных
сезонных предложений от банков, как правило, довольно короток. Один из наших вкладов,
к примеру, можно открыть только в период с 1
сентября по 31 октября 2016 года включительно»,
— говорит заместитель управляющего Пермским
филиалом Связь-Банка (Группа Внешэкономбанка) Елена Никитина.

«Размещать средства, тем более на короткий срок,
эксперты обычно советуют в той валюте, в которой вы тратите. Для большинства российских
граждан это рубли, — подчеркивает заместитель
управляющего Пермским филиалом Связь-Банка
(Группа Внешэкономбанка) Елена Никитина. — Более того, при переводе средств из одной валюты в
другую можно потерять ощутимую сумму на конвертации. А за короткий срок курсы валют далеко
не всегда вырастают настолько, чтобы компенсировать эти потери».

Как открывать вклад
В последнее время активно растет открытие вкладов,
в том числе и сезонных, через интернет. Одна из причин – дополнительные бонусы для вкладчиков.
«Большой плюс – возможность открыть вклад
дистанционно в системе Интернет-банкинга и
получить таким образом повышенную ставку, –
говорит заместитель управляющего Пермским
филиалом Связь-Банка (Группа Внешэкономбанка) Елена Никитина. – Кроме этого, не требуется
никаких дополнительных программ и приложений, главное, иметь доступ к интернету. Для многих вкладчиков такая возможность очень привлекательна».

Генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 323 от 03.04.2015 г.

www.businessclass.su
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экономика

Броня крепка

Основополагающую роль в ТОП-300 крупнейших предприятий Пермского края продолжают
играть признанные лидеры. Но при этом растет число новичков рейтинга. Статистика
демонстрирует рост эффективности, рентабельность продаж компаний увеличилась на 5%
и составила по итогам 2015 года 12,5%, в ТОП-20 показатель еще выше.

Текст: Елена Грачева, ведущий экономист Business Class

14

Business Class №39 (596)

17 октября 2016

«bc» представляет ежегодный рейтинг ТОП-300 крупнейших предприятий
Пермского края по итогам 2015 года.
Ключевым показателем, на базе которого построен рейтинг, традиционно
является выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (данные
предоставлены Пермьстатом).

ТОП-300 крупнейших предприятий Пермского края
по объему выручки за 2015 год (тыс. руб.)
№ в рейтинге
2015 год

Наименование

Выручка

Прибыль
(убыток) до
налогообложения

Валюта
баланса

Внеоборотные
активы

Оборотные
активы

Капитал
и резервы

1

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

248 260 080

28 270 213

147 403 176

79 035 846

68 367 330

120 625 133

2

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

203 056 231

68 075 159

200 850 588

180 812 981

20 037 607

172 162 607

3

ПАО «УРАЛКАЛИЙ»

172 129 828

35 144 701

602 600 935

475 587 229

127 013 706

102 627 935

4

ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

58 673 381

2 366 929

30 623 062

13 057 471

17 565 591

18 383 304

5

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»

58 142 946

3 560 042

14 105 211

5 827 067

8 278 144

9 998 565

6

ПАО «Пермская энергосбытовая компания»

32 143 110

459 222

4 353 237

629 129

3 724 108

954 579

7

ООО «НОВАТЭК – Пермь»

23 311 144

557 489

7 373 256

3 463 696

3 909 560

7 288 544

8

ООО «Камский кабель»

21 421 775

668 810

6 924 615

769 242

6 155 373

2 308 608

9

ООО «Торговый дом «УРАЛХИМ»

21 026 418

723 162

2 329 439

703 000

1 626 439

220 751

10

АО «ОДК-Пермские моторы»*

20 699 243

142 901

26 556 478

8 498 871

18 057 607

1 449 689

11

ООО «Газпром межрегионгаз Пермь»

18 771 198

-38 045

2 917 062

108 052

2 809 010

350 823

12

АО «ЭР-Телеком Холдинг»

18 233 222

1 953 109

23 847 718

19 824 701

4 023 017

2 910 849

13

ОАО «Метафракс»

16 643 756

8 577 489

29 014 206

14 019 329

14 994 877

24 845 622

14

АО «Минеральные удобрения»

14 759 508

8 835 620

3 804 776

2 411 154

1 393 622

2 863 068

15

ООО «Виват-трейд»

14 408 801

-381 854

7 061 621

5 112 015

1 949 606

1 157 383

16

ЗАО «ЛЫСЬВЕНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

11 015 706

97 096

7 132 366

5 916 862

1 215 504

1 744 239

17

ООО «Торговый Дом «Метафракс»

10 903 846

367 633

2 767 431

848 348

1 919 083

690 061

18

ОАО «Соликамскбумпром»

10 599 239

455 428

11 346 444

5 682 672

5 663 772

6 227 587

19

ОАО «АВИАДВИГАТЕЛЬ»

10 435 296

207 497

10 318 746

2 890 334

7 428 412

1 462 294

20

ПАО «Мотовилихинские заводы»*

9 575 495

-160 387

18 410 570

6 478 656

11 931 914

98 882

21

ООО «Новомет-Сервис»

9 531 023

1 738 535

16 969 892

10 887 812

6 082 080

4 879 061

22

АО «СИБУР-ХИМПРОМ»

7 823 866

572 251

13 538 166

9 776 985

3 761 181

12 098 380

23

ООО «СВЕЗА УРАЛЬСКИЙ»

7 365 612

1 801 304

3 804 840

1 902 605

1 902 235

2 599 157

24

ООО «Уралкалий-Ремонт»

7 349 466

479 318

3 320 557

161 328

3 159 229

758 856

25

ОАО «Редуктор-ПМ»*

7 202 539

1 568 563

9 258 422

5 906 740

3 351 682

5 568 887

26

ООО «ГСИ-Пермнефтегазстрой»

6 990 299

599 368

2 611 772

259 554

2 352 218

905 033

27

ООО «Уральский кабельный центр»

6 792 857

648 090

3 011 445

0

3 011 445

1 260 233

28

ЗАО «Объединенные газопромышленные технологии
«Искра-Авигаз»

6 542 386

33 369

5 107 473

1 128 340

3 979 133

328 979

29

ПАО «Научно-производственное объединение «Искра»

6 473 622

85 154

10 044 712

1 738 450

8 306 262

2 006 033

30

ОАО «Соликамский магниевый завод»

6 395 495

619 679

5 108 572

2 273 545

2 835 027

2 934 922

31

ООО «Пермская сетевая компания»

6 284 400

-747 242

6 262 895

1 273 434

4 989 461

-3 859 736

32

ООО «Квин»

6 262 347

397 227

1 114 226

145 767

968 459

801 381

33

ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»

6 048 582

121 696

7 884 460

5 095 463

2 788 997

3 165 746

34

АО «Пермский завод «Машиностроитель»

5 997 319

330 868

13 137 553

5 624 277

7 513 276

5 585 990

35

АО «Новомет-Пермь»

5 881 081

375 293

8 859 271

3 826 834

5 032 437

6 166 566

36

ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ»

5 755 091

-1 588 964

7 804 181

4 799 623

3 004 558

-431 617

37

ООО Научно-производственное объединение «Привод»

5 139 724

558 555

12 441 375

6 192 904

6 248 471

7 241 290

38

ООО «Лион»

4 988 630

554 179

2 108 684

29 032

2 079 652

1 363 620

39

ООО «РОСПЛАСТ»

4 794 339

1 043 608

3 610 143

388 316

3 221 827

2 594 388

40

АО «Чусовской металлургический завод»

4 734 423

-474 690

5 384 161

3 765 492

1 618 669

1 283 767

41

АО «Березниковский содовый завод»

4 626 278

190 206

4 382 978

3 676 706

706 272

1 819 548

42

ООО «Крон»

4 522 274

15 253

1 579 986

4 221

1 575 765

38 664

43

АО «ОДК-СТАР»*

4 396 966

567 788

3 595 144

1 289 298

2 305 846

2 090 223

44

ЗАО «Торговый дом «Мотовилихинские заводы»

4 244 146

-114 164

1 751 885

44 484

1 707 401

11 230

45

АО «Птицефабрика Пермская»

4 167 954

469 792

2 123 581

873 228

1 250 353

993 296

46

ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья»

4 111 509

435 816

8 033 318

4 933 959

3 099 359

1 971 002

47

ОАО «Горнозаводскцемент»

4 051 563

807 452

3 764 666

1 275 193

2 489 473

3 579 794

48

ОАО «ПЗСП»

3 958 389

392 410

5 901 038

978 854

4 922 184

1 971 941

49

ООО «Чайковская текстильная компания»

3 953 087

69 919

2 378 319

261 450

2 116 869

307 376

50

ООО «Металлургический завод «Камасталь»

3 853 149

-227 922

1 962 784

720 008

1 242 776

-2 544 422

51

ОАО «Губахинский кокс»

3 851 544

304 413

3 199 622

795 619

2 404 003

2 123 252

52

ООО «САНФРУТ-Трейд»

3 841 201

2 910

1 455 322

329 968

1 125 354

239 054

53

ООО «Фирма «Радиус-Сервис»

3 737 049

704 985

4 603 321

1 847 492

2 755 829

2 260 574

54

ООО «Юговской Комбинат Молочных Продуктов»

3 710 101

21 795

1 667 429

620 866

1 046 563

519 228
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55

ПАО «Протон-ПМ»*

3 674 712

-181 165

16 997 719

5 689 400

11 308 319

5 918 859

56

ООО «ВИТУС Профит»

3 658 158

-24 169

3 048 385

33 015

3 015 370

10 874

57

АО «Пермские цветные металлы»

3 593 501

98 148

898 529

12 159

886 370

154 633

58

ООО «Мясокомбинат «Кунгурский»

3 588 801

71 479

3 277 796

1 296 648

1 981 148

816 770

59

ООО «Линия 7»

3 558 192

27 628

1 482 836

9 787

1 473 049

136 282

60

ООО «Строительно-монтажный трест «Березниковское
шахтостроительное управление»

3 553 082

-109 306

2 233 841

340 145

1 893 696

770 300

61

ОАО «Каменный пояс»

3 517 566

255 758

1 054 312

343

1 053 969

718 176

62

ООО «Уралпластик»

3 426 496

112 295

1 783 234

491 547

1 291 687

804 125

63

ООО «ОргСтрой-Финанс»

3 418 985

363 078

3 435 150

36 780

3 398 370

554 547

64

ООО «ПРИКАМСКИЙ КАРТОН»**

3 410 285

9 518

1 129 174

57 980

1 071 193

7 855

65

ООО «Маслозавод Нытвенский»

3 382 951

142 259

764 407

256 689

507 718

367 178

66

ЗАО «МЕТАЛЛИСТ-ПМ»

3 376 302

5 393

759 056

226 959

532 097

101 636

67

ООО «Альфа Пермь»

3 309 659

-42 677

502 695

33 378

469 317

-152 830

68

ООО Текстильная компания «Чайковский Текстиль»

3 277 698

2 010

607 645

1 266

606 379

1 755

69

ОАО «Пермдорстрой»

3 257 215

35 358

3 823 931

752 484

3 071 447

560 364

70

ООО «Уралхимпром»

3 121 634

685 945

1 993 683

1 655

1 992 028

1 946 565

71

ООО «ПРОМИНТЕХ»

3 110 849

1 704 012

1 840 072

1 031 921

808 151

1 667 821

72

ОАО «Пермметалл»

3 062 564

10 748

213 578

94 153

119 425

106 324

73

АО «Газпром газораспределение Пермь»

3 043 172

677 083

5 013 060

4 029 202

983 858

4 208 345

74

ООО «Новая СемьЯ»

2 983 713

-72 607

637 499

149 858

487 641

-90 712

75

ЗАО «ПРОГНОЗ»

2 973 313

29 033

5 634 957

2 013 133

3 621 824

1 337 956

76

ООО «Евроинвест»

2 876 651

194 894

934 271

426 554

507 717

508 909

77

ОАО «Строительно-монтажный трест № 14»

2 875 502

87 856

3 935 721

678 689

3 257 032

1 122 515

78

ОАО «ГалоПолимер Пермь»

2 821 246

51 834

5 245 613

3 356 706

1 888 907

4 551 252

79

ООО «МинералОпт»

2 792 092

40 066

223 610

0

223 610

42 344

80

АО «УРАЛОРГСИНТЕЗ»

2 785 866

238 458

3 590 569

2 241 689

1 348 880

2 052 542

81

ООО «Торговый дом «Уралбумага»**

2 760 042

3 098

1 259 459

125 305

1 134 154

34 683

82

ООО «Буровой инженерный сервис»

2 753 276

1 990

512 003

529

511 474

7 762

83

ООО «СТАЙДА»

2 750 721

531 019

1 599 152

173 860

1 425 292

-666 188

84

ООО «Агентство инвестиций в недвижимость»

2 639 137

44 939

3 576 135

737 383

2 838 752

169 980

85

ООО «САТУРН-Р-АВТО»

2 609 912

18 543

933 421

112 588

820 833

153 943

86

ОАО «Нью Граунд»

2 514 239

633 540

1 679 835

434 998

1 244 837

1 290 743

87

ООО «Торговый дом ПЗСП»

2 482 366

-501

711 784

18 068

693 716

265 748

88

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

2 474 183

61 377

1 250 989

116 290

1 134 699

254 104

89

ОАО «Пермский мукомольный завод»

2 452 743

159 576

1 515 227

749 767

765 460

844 225

90

ООО «ТЕРРА-МОТОРС»

2 447 815

4 462

653 305

10 139

643 166

181 899

91

ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент»

2 408 029

-113 880

11 223 181

8 767 332

2 455 849

2 456 264

92

ООО «Целлюлозно-бумажный комбинат «Кама»

2 383 918

163 030

10 801 133

9 717 643

1 083 490

342 665

93

ООО «Уралоптинструмент»

2 344 091

423 496

1 407 819

159 508

1 248 311

1 244 397

94

ООО «АльянсГрупп»

2 333 375

25 413

1 147 268

18

1 147 250

76 528

95

АО «Научно-исследовательский институт полимерных
материалов»

2 326 264

65 008

4 807 532

2 644 349

2 163 183

2 518 115

96

ООО «Торговый Дом «СтройСтальКомплект»

2 298 543

37 081

204 509

37 824

166 685

33 386

97

ООО Торговый дом «Бетокам»

2 298 455

1 841

299 114

0

299 114

6 294

98

ООО «Торговый дом «Прикамская гипсовая компания»

2 282 949

704

204 381

2 953

201 428

19 598

99

ООО «Синергия Маркет Пермь»

2 194 240

10 594

1 098 758

165 821

932 937

107 794

100

АО «Птицефабрика «Комсомольская»

2 186 842

469 956

1 546 329

829 408

716 921

690 270

101

ООО «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД КАБЭКС»

2 174 588

11 757

386 828

69 501

317 327

20 961

102

ООО «Муллинская нефтебаза»

2 120 029

20 500

578 574

87 524

491 050

96 532

103

ООО «Сода-хлорат»

2 112 027

71 401

4 465 264

3 937 205

528 059

1 161 616

104

ООО «Оператор»

2 110 582

8 819

263 837

56 578

207 259

6 131

105

ОАО «Покровский хлеб»

2 103 684

308 672

1 569 778

639 184

930 594

1 393 860

106

ЗАО Инвестиционная компания «Финансовый Дом»

2 099 524

123 602

1 391 273

16 943

1 374 330

984 981

107

ООО «Форвард»

2 063 737

81 263

1 190 835

41 029

1 149 806

154 864

108

ООО «Мотовилиха – гражданское машиностроение»

2 043 129

134 564

828 785

27 511

801 274

-141 252

109

ООО «Торговая компания «Кондитерский мир»

2 033 790

132 717

484 568

2 558

482 010

263 291

110

ООО «Сиаль»

2 003 063

757 475

1 173 632

1 072 944

100 688

341 315

111

ЗАО «ТРОЙКА-МЕТ»

1 991 109

17 372

305 855

61 246

244 608

83 556

112

ООО «Инвестиционная компания «Активные акции»

1 960 966

8 688

126 020

6 462

119 558

45 870

113

ООО «Норман»

1 905 781

17 419

733 182

116 017

617 165

287 765

114

ООО «Пермнефтеотдача»

1 905 460

1 660

901 249

338 109

563 140

175 191

115

ООО «Торговый дом «ВЫБОР»

1 892 440

-139 270

752 694

56 280

696 414

-51 535

116

ООО «Полимер»

1 851 921

178 264

2 074 416

0

2 074 416

846 038

117

ООО «Прикамская гипсовая компания»

1 830 352

141 047

1 756 277

1 321 478

434 799

763 056

16
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118

ООО «ТК Прогресс»

1 824 929

11 402

326 105

9 403

316 702

15 392

119

АО «ПЕРМСКИЙ ВИНО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД «УРАЛАЛКО»

1 810 350

67 799

4 057 356

280 353

3 777 003

1 363 638

120

ООО «Уралторгпред»

1 799 518

25 930

482 302

58 212

424 090

136 209

121

ООО «ТЕРРА АВТО»

1 785 708

1 324

634 289

44 784

589 505

45 816

122

АО «ПЕРМСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС»

1 775 635

136 021

805 276

397 020

408 256

55 882

123

ООО «КРЕДО»

1 721 792

302

761 355

139

761 216

47 080

124

ООО «Соликамская ТЭЦ»

1 719 847

3 720

1 139 800

371 145

768 655

529 024

125

ООО «Соликамский завод десульфураторов»

1 716 008

295 945

523 554

69 961

453 593

367 723

126

ООО «Инкаб»

1 711 655

43 455

2 114 890

1 097 288

1 017 602

512 349

127

АО «КАМСКАЯ ДОЛИНА»

1 703 827

23 066

4 520 979

2 262 892

2 258 087

89 930

128

ООО «Лекс Групп»

1 698 209

53 375

494 872

0

494 872

61 427

129

ОАО «ЭР-Телеком»

1 682 924

798 132

885 618

539 625

345 993

370 083

130

ООО «ПЕРМТОТИНЕФТЬ»

1 664 659

515 203

1 857 518

1 389 092

468 426

1 589 926

131

АО «ПЕРМТРАНСЖЕЛЕЗОБЕТОН»

1 664 161

88 369

731 822

432 325

299 497

150 099

132

ООО Производственно-коммерческая фирма «Дист»

1 659 744

206 998

560 126

367 027

193 099

510 491

133

АО «Сорбент»

1 652 962

200 361

1 546 209

656 239

889 970

1 107 904

134

АО «МОЛКОМБИНАТ КУНГУРСКИЙ»

1 643 216

183 462

692 954

60 068

632 886

593 882

135

ПАО «Лысьвенский завод эмалированной посуды»

1 642 048

195 754

1 146 351

376 791

769 560

599 002

136

ООО «Бета Пермь»

1 625 480

-25 194

325 664

32 183

293 480

-48 742

137

ООО «Торговый Дом «Фуд Трэйд»

1 619 520

9 482

592 855

4 035

588 820

124 530

138

АО «ЭНЕРГОСЕРВИС»

1 607 248

62 114

618 206

75 544

542 662

268 989

139

ОАО «УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГАЛУРГИИ»

1 598 669

376 614

1 131 905

189 701

942 204

389 475

140

ЗАО «Уралнефтесервис»

1 594 175

-108 201

2 099 205

1 497 234

601 972

12 265

141

ООО «Большая СемьЯ»

1 586 992

102 599

295 710

53 946

241 764

94 051

142

ООО «НПЗ Холдинг»

1 578 463

-18 963

428 204

230 054

198 150

102 142

143

ООО «ДАВ-АВТО»

1 569 663

35 435

969 074

483 302

485 772

212 858

144

ООО «Строй-Контраст»

1 562 037

-7 904

1 250 484

58 625

1 191 859

218 620

145

ООО «КНАУФ ГИПС КУНГУР»

1 559 686

197 569

1 441 352

995 649

445 703

1 184 868

146

ПАО «ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА»

1 555 942

164 170

1 068 000

588 142

479 858

815 616

147

ООО «ЭЛКАМ»

1 554 538

36 465

502 637

295

502 342

98 569

148

ООО «Научно-производственное объединение «Эталон»

1 553 447

67 688

1 204 429

284 815

919 614

402 783

149

ООО «Грайф Пермь»

1 549 427

190 661

1 105 949

199 744

906 206

958 713

150

ООО «Пермский инженерно-технический центр «Геофизика»

1 519 766

270 063

1 099 026

520 719

578 307

611 203

151

ООО «Пермская компания нефтяного машиностроения»

1 510 783

69 501

639 649

128 346

511 303

262 910

152

ООО «УралБизнесЛизинг»

1 510 016

31 821

3 076 346

2 567 214

509 132

787 395

153

ООО «Вагонное депо Балахонцы»

1 506 342

7 373

560 200

270 912

289 288

263 706

154

ООО «Сатурн-Р»

1 499 018

308 666

3 141 287

205 915

2 935 372

2 732 711

155

ЗАО «Пермь – Восток – Сервис»

1 495 082

47 015

358 946

43 319

315 627

237 848

156

ООО «Торговая компания «СОЗВЕЗДИЕ»

1 485 187

-58 340

212 535

28 281

184 254

-49 536

157

ООО «Семья-Логистика»

1 467 824

6 956

299 740

8 727

291 013

29 072

158

АО «Пермский мясокомбинат»

1 460 992

-123 091

545 281

210 365

334 916

215 787

159

ЗАО «ЭЛКАМ-нефтемаш»

1 428 768

70 436

1 047 591

261 997

785 594

242 318

160

ЗАО «Березниковская сетевая компания»

1 421 627

-155 837

820 140

104 585

715 555

-212 122

161

ООО «Форвард-Авто»

1 405 784

44 417

299 125

104 718

194 407

42 476

162

ООО «Провод-К»

1 374 946

-93 724

246 766

23 516

223 250

-160 767

163

ОАО «Очерский машиностроительный завод»

1 373 087

3 884

604 181

230 580

373 601

86 209

164

ООО «АЗОТТЕХ»

1 359 772

68 834

214 565

89 181

125 384

126 815

165

ООО «Лысьвенский завод тяжелого электрического машиностроения «Привод»

1 343 721

18 130

1 217 132

509 750

707 382

589 825

166

ООО «Пермская электроремонтная компания»

1 315 378

177 230

452 560

17 575

434 985

237 526

167

ООО «Автотранскалий»

1 304 426

59 908

821 377

602 896

218 481

537 456

168

ООО «ЛУКОЙЛ-Учетный Региональный Центр Пермь»

1 301 143

6 543

273 933

22 492

251 441

47 649

169

ООО «Пермская химическая компания»

1 299 475

406 825

1 130 545

369 227

761 318

767 790

170

ООО «Нефтьсервисхолдинг»

1 298 763

963 327

5 239 731

1 846 996

3 392 735

1 758 981

171

ООО «Лысьвенский завод нефтяного машиностроения» 1 295 169

117 628

560 933

85 384

475 549

264 693

172

ООО «Мясоперерабатывающий завод «Телец»

1 291 987

2 530

789 800

256 430

533 370

161 944

173

ООО «Упакс-Юнити»

1 266 605

129 838

673 814

419 385

254 429

244 104

174

ОАО Пермский хладокомбинат «Созвездие»

1 254 199

17 093

848 507

385 797

462 710

31 897

175

ОАО «Уральский научно-исследовательский институт
композиционных материалов»

1 250 895

125 368

2 043 930

1 007 444

1 036 486

1 537 865

176

ООО «Нефтегаздеталь»

1 249 309

56 305

667 389

41 293

626 097

83 659

177

ООО «Пром-Ойл»

1 214 255

381 572

1 504 790

206 155

1 298 635

843 274

178

ОАО «Кондитерская фабрика «Пермская»

1 205 158

30 471

696 132

220 681

475 451

184 591
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Капитал
и резервы

179

ООО «Дорос»

1 200 759

170 657

950 112

298 749

651 363

680 939

180

ООО «Строительно-монтажное управление № 34»

1 185 870

14 123

344 914

25 991

318 923

57 879

181

ОАО «Пермфармация»

1 179 285

54 644

401 274

20 525

380 749

140 055

182

ООО «Пермь-Уралстальконструкция»

1 169 124

28 723

243 564

5 243

238 320

79 941

183

ООО «Управление строительства Пермской ГРЭС»

1 166 528

4 820

169 005

17 342

151 663

59 337

184

ООО «Агротрейдинг»

1 163 225

13 232

290 229

6 441

283 788

31 797

185

ООО «Петролеум-Трейдинг»

1 153 810

10 732

109 958

1 025

108 933

43 317

186

ООО «Инвестиционная компания «ВИТУС»

1 136 952

54 490

754 103

20 116

733 987

399 017

187

ООО «УНК-Пермь»

1 134 692

348 148

812 415

120 199

692 217

728 466

188

ЗАО «Феррум»

1 134 601

1 898

102 411

10 069

92 342

7 965

189

ООО «СтарТЭК»

1 130 948

7 805

51 923

30 308

21 615

27 455

190

ООО «Октябрь»

1 119 078

11 980

282 703

2 918

279 785

29 797

191

ООО «СВИНОКОМПЛЕКС ПЕРМСКИЙ»

1 113 985

47 620

1 318 581

131 514

1 187 067

65 311

192

ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод»

1 106 103

60 473

752 231

501 581

250 650

425 492

193

ООО «Завод «Синергия»

1 078 103

119 452

575 363

262 573

312 790

410 318

194

ООО «РусАвто – Пермь»

1 067 573

642

1 780 786

0

1 780 786

3 435

195

ОАО «Пермавтодор»

1 066 902

-67 606

722 258

526 305

195 953

411 431

196

ОАО «Пермский научно-исследовательский технологический институт»

1 057 656

124 943

855 681

209 083

646 598

689 276

197

ООО «ЗУМК-Трейд»

1 036 206

44 006

496 891

37 350

459 541

182 431

198

ООО «Пермь-Глобалстройсервис»

1 030 746

25 138

415 922

16 576

399 346

122 384

199

ООО «Строительная компания «Химспецстрой»

1 010 393

30 608

517 132

210 227

306 905

203 079

200

ООО «КО Тимбер»

998 178

23 273

257 245

44 195

213 050

1 142

201

ООО «СПЕЦ-М»

997 586

39 493

595 874

54 483

541 391

49 858

202

ООО «Спутник-Интеграция»

989 017

19 462

480 073

30 725

449 348

70 639

203

ООО «ФЛЭК»

980 564

67 165

325 349

119 980

205 369

202 591

204

ООО «Энрима»

979 771

27 276

566 632

5 217

561 415

87 969

205

ЗАО «Курорт Усть-Качка»

979 696

152 785

1 173 077

946 390

226 687

986 454

206

ООО «Тепло-М»

978 251

4 143

196 572

136

196 436

3 260

207

ОАО «КАМТЭКС-ХИМПРОМ»

974 786

-93 822

1 008 491

900 364

108 127

195 729

208

ООО «АВТО-Прикамье»

973 716

24 445

225 471

24 412

201 059

-1 665

209

ООО «Чернушинское управление технологического
транспорта»

970 955

62 148

453 017

210 586

242 431

292 451

210

ЗАО «Птицефабрика Чайковская»

969 571

136 012

694 659

321 960

372 699

525 444

211

ООО «Предприятие «Фуд Трэйд»

963 416

16 217

322 922

4 877

318 045

129 193

212

ООО «Первый хлеб»

960 992

11 895

249 058

33 314

215 744

168 061

213

ООО «Урал-Дизайн-ПНП»

958 459

2 758

380 404

19 929

360 475

14 675

214

ООО «Надеждинское»

952 913

129 759

1 477 009

370 538

1 106 472

-8

215

ООО «ПКНМ-УРАЛ»

940 362

105 135

309 077

11 778

297 299

133 946

216

АО «ПРОМТОРГ»

940 045

115 489

262 789

7 495

255 294

143 376

217

ООО ГРУППА КОМПАНИЙ «ПРОМТЕХ»

923 586

27 605

363 192

39 578

323 614

49 302

218

ООО «СемьЯ на Борчанинова»

906 609

61 571

104 091

8 077

96 014

16 357

219

ООО «Практик-А»

903 603

-9 322

212 183

83 175

129 008

5 921

220

ООО «Вторчермет НЛМК Пермь»

903 183

-70 717

208 772

83 305

125 467

-322 082

221

ООО «Автомобили Баварии (г. Пермь)»

897 668

41 552

484 197

53 592

430 605

166 443

222

ООО «Парма-Телеком»

896 397

219 533

397 637

53 615

344 022

178 570

223

ООО «Ликом»

890 462

3 857

259 012

91 242

167 770

8 116

224

АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «ПЕРМЬ»

889 634

186 337

2 367 190

1 076 263

1 290 927

637 468

225

АО «ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД – ПЕРМСКИЕ МОТОРЫ»

886 591

-11 341

306 415

91 652

214 763

34 606

226

ООО «ВЕМОЛ»

883 754

-10 204

141 142

56 287

84 855

75 192

227

ООО «ТЕНТОРИУМ ВЕЛНЕС»

883 259

-13 069

127 804

2 076

125 728

-43 086

228

ООО «Электротехническая компания «ЭНЕРГОКОМПЛЕКС»

876 692

24 035

370 231

2 629

367 602

38 168

229

ООО «СФАЙРОС»

876 565

59 859

90 887

0

90 887

50 907

230

ООО «Торговый Дом «НефтеТехСнаб»

876 458

70 366

394 910

75 048

319 862

76 808

231

ЗАО «Производственно-коммерческая фирма «Пермспецкабель»

873 866

116 392

854 294

24 009

830 285

476 565

232

ООО «ТРЕСТ-УралШахтоСтрой»

873 376

69 353

426 135

160 714

265 421

90 728

233

ОАО «Суксунский оптико-механический завод»

854 238

154 793

550 907

106 301

444 606

406 036

234

ООО «Единые нефтепромысловые энергетические системы»

851 724

105 330

1 124 142

952 438

171 704

396 855

235

ООО «Торговый дом «Грузовая техника»

851 622

8 113

402 850

123

402 727

30 013

236

ООО «СТРОЙПРОМКОМПЛЕКТ»

837 145

268 164

962 500

187 253

775 247

871 312

237

ООО «Спутник-Комплектация»

829 871

16 759

515 361

18 713

496 648

44 101

238

АО «ПЕРМСКИЙ ОБЛУНИВЕРМАГ»

828 911

220 740

3 690 929

2 433 695

1 257 234

1 673 053

239

ООО «Краснокамский мясокомбинат»

824 807

-153 030

279 327

112 799

166 528

-130 469

240

АО «Коммунальные Системы-Прикамье»

824 737

118 082

1 103 734

723 019

380 715

905 170

18
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241

ООО «Рекон Строй»

824 588

10 570

172 111

11 646

160 465

21 879

242

ООО «МаСКо»

819 116

3 153

238 174

113 181

124 993

130 533

243

ООО «РИЧ»

810 271

8 618

319 406

375

319 031

32 233

244

ООО «УралИнтерСтрой»

803 842

7 517

347 294

80 793

266 502

16 804

245

ООО фирма «Чайковский Партнер»

802 180

70 826

453 855

147 693

306 162

77 562

246

ООО «Аптеки «Будь здоров!»

797 975

4 241

310 751

10 103

300 648

-9 316

247

ОАО «Нытва»

797 601

-206 896

1 695 964

386 629

1 309 335

574 384

248

ООО «Урал-ремстройсервис»

794 289

-49 933

1 186 639

683 500

503 139

981 257

249

ООО «МЕТА-ПЕРМЬ»

793 681

2 417

101 299

4 458

96 841

14 808

250

ООО «Талан-С»

789 529

2 571

117 865

3 657

114 208

8 036

251

ООО «КаскадСтрой»

778 122

50 075

312 074

10 723

301 351

139 029

252

ЗАО «Соленис Технолоджис МСП»

777 452

54 470

649 601

228 291

421 310

237 355

253

ООО «Топливная Компания «Антарес»

772 828

2 672

126 731

4

126 727

4 584

254

ООО «Экскурс-Автомобили»

770 952

5 983

343 470

82 727

260 743

144 628

255

МУП «Пермгорэлектротранс»

770 458

-129 254

1 111 482

1 035 534

75 948

693 416

256

ООО «МетаТрансСтрой»

758 341

14 596

205 714

90 877

114 837

102 214

257

ООО «ЭН-Ресурс»

755 875

5 196

314 052

6 703

307 349

37 457

258

ООО «ЗОСТМАЙЕР АВТОМОБИЛИ»

749 937

5 792

347 125

8 205

338 919

348

259

ОАО «Пермское транспортное предприятие»

749 337

47 382

348 610

146 877

201 733

228 138

260

ООО «ГСИ – ТРЕСТ № 7»

746 522

4 809

230 889

49 093

181 796

140 608

261

ООО «Элит Мобайл»

746 315

3 201

218 268

119 409

98 859

40 998

262

ООО «Север Авто Пермь»

745 364

-354

511 991

7 407

504 584

-7 920

263

ООО «Центр технического сервиса»

735 713

29 648

292 431

78 614

213 817

86 862

264

ООО «Птицефабрика «Менделеевская»

735 223

101 798

828 842

344 528

484 314

228 101

265

ЗАО «Медисорб»

734 553

99 315

657 911

139 316

518 595

206 181

266

ООО Научно-исследовательское, проектное и производ- 733 784
ственное предприятие по природоохранной деятельности «Недра»

102 780

619 722

138 928

480 794

415 293

267

Пермское муниципальное унитарное жилищно-эксплуатационное предприятие «Моторостроитель»

724 781

1 255

870 755

397 976

472 779

517 477

268

ООО «Стромек»

717 407

-3 801

172 875

18 762

154 113

30 567

269

ОАО «Сарановская шахта «Рудная»

713 906

191 835

1 007 523

857 618

149 905

679 354

270

ООО «АВИСМА – Спецремонт»

707 666

14 308

211 702

2 023

209 679

24 927

271

ООО «ТД Урал ПАК»

705 569

18 826

286 032

44 530

241 502

122 603

272

АО «Пермнефтемашремонт»

703 825

54 356

865 628

411 375

454 253

225 809

273

ООО «Объединенная кабельная компания»

702 863

44 077

3 372 253

2 939 101

433 152

517 279

274

ООО «Академия Инструмента»

702 616

-30 559

808 216

312 032

496 184

155 037

275

ООО «Сервис Трубопроводного Транспорта»

696 642

39 201

265 576

52 870

212 706

139 876

276

ООО «Омнибус»

690 088

4 779

293 793

140 532

153 261

18 321

277

ООО «Девятый трест-комфорт»

690 087

3 701

658 884

18 881

640 002

23 068

278

ООО «Сервисная компания «Альянс»

684 074

13 177

311 148

4 717

306 431

2 053

279

ООО «Осинское Управление технологического транспорта»

679 169

55 605

241 133

123 323

117 810

156 393

280

ПАО «Морион»*

678 979

101 928

1 280 064

558 505

721 559

977 964

281

ООО «Губахинская Энергетическая Компания»

673 101

10 047

886 381

686 087

200 294

589 620

282

ЗАО «Кираса»

666 834

150 490

331 009

39 567

291 442

268 379

283

Соликамское муниципальное унитарное предприятие
«Теплоэнерго»

665 782

3 854

441 643

104 159

337 484

83 989

284

ООО «МЕТЭС»

664 808

10 766

148 979

58 530

90 449

112 056

285

ООО «Лидерстрой»

658 752

-9 497

235 472

12 709

222 763

-18 674

286

ООО «ЛЫСЬВА-ТЕПЛОЭНЕРГО»

658 547

9 030

208 616

12 583

196 033

-43 073

287

ОАО «Пермалко»

658 220

6 190

950 688

175 678

775 010

563 345

288

ООО «Гранд»

647 396

43 205

177 064

132 203

44 861

98 972

289

ООО «ЗУМК-Инжиниринг»

645 083

20 775

2 562 706

568 776

1 993 930

460 270

290

ООО «Энергосбыт-ПМК»

643 902

43 979

23 611

0

23 611

10 136

291

ООО «Премьер»

639 898

9 652

247 838

29 712

218 126

174 502

292

ООО «Самсон-Пермь»

639 084

53 639

153 539

6 292

147 247

62 001

293

ООО «Универсал-Сервис»

638 360

109 841

360 357

181 302

179 055

214 830

294

ООО «Металлист»

633 660

36 409

424 976

212 968

212 008

58 495

295

ЗАО «Курорт Ключи»

628 152

102 104

688 012

526 205

161 807

554 725

296

ООО «Профит – Втормет»

623 859

689

44 430

6 250

38 180

-7 598

297

ООО «Бизнес-Стандарт Компани»

622 419

2 945

172 338

14

172 324

6 917

298

ООО «ЕРГАЧ»

620 576

44 186

739 161

638 683

100 478

454 267

299

ООО «ФПГ-Нефтехимпром»

616 299

5 065

1 330 956

20 636

1 310 320

912 364

300

ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Пермь»

611 299

-2 609

67 793

4 938

62 855

35 061

ИТОГО

1 543 527 143 192 858 648

1 619 966 314 1 019 541 432

600 424 882 647 444 002

*По данным отчетности, размещенной организациями на сайте http://www.e-disclosure.ru/
** Компания входит в состав Группы предприятий «ПЦБК» (Пермская целлюлозно-бумажная компания)
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Изменения в рейтинге
№ п/п Показатели
1.

Количество
предприятий

2015 год
Доля, %

Количество
предприятий

2014 год
Доля, %

Предприятия – новички рейтинга

58

19%

43

14%

2.

Предприятия с положительной динамикой

140

47%

120

40%

3.

Предприятия, не изменившие места в рейтинге

6

2%

21

7%

4.

Предприятия с отрицательной динамикой

ИТОГО ТОП-300
В рейтинге 2015 года по сравнению с предыдущим годом произошли следующие изменения: 96 организаций (32% участников ТОП-300) ухудшили свои
позиции по сравнению с 2014 годом, из них 19 организаций снизили свои позиции на 50 и более пунктов. Отметим положительную динамику: в 2014 году
количество участников с ухудшением рейтинга было больше – 116 предприятий (39%). В свою очередь, улучшение позиций в ТОП-300 наблюдается у 140

96

32%

116

39%

300

100%

300

100%

организаций (47%), что на 20 организаций больше, чем в рейтинге 2014 года.
Не изменили своих позиций в рейтинге в 2015 году только 6 предприятий (2%),
таким образом, по сравнению с предыдущим годом количество таких участников ТОП-300 сократилось более чем в 3 раза (21 организация в 2014 году).
Количество «новичков» рейтинга 2015 года – 58 предприятий (в 2014 году – 43
предприятия).

ТОП-20 по ухудшению рейтинга
№ Наименование предприятия
п/п

Место
Место
в рейтинге в рейтинге Изменение
позиции
2014 года
2015 года

№ Наименование предприятия
п/п

Место
Место
в рейтинге в рейтинге Изменение
позиции
2014 года
2015 года

1.

ООО «Дорос»

179

76

-103

11.

ОАО «Пермфармация»

181

134

-47

2.

ООО «Сатурн-Р»

154

54

-100

12.

ООО «СФАЙРОС»

229

182

-47

3.

ООО «Экскурс-Автомобили»

254

156

-98

13.

ООО «Строй-Контраст»

144

98

-46

4.

ООО «Элит Мобайл»

261

164

-97

14.

ООО «ЗОСТМАЙЕР АВТОМОБИЛИ»

258

212

-46

5.

ООО «ЗУМК-Инжиниринг»

289

207

-82

15.

ООО «Премьер»

291

245

-46

6.

ООО «КаскадСтрой»

251

174

-77

7.

ООО «Академия Инструмента»

274

204

-70

16.

ООО «Гранд»

288

243

-45

8.

ОАО Пермский хладокомбинат
«Созвездие»

174

108

-66

17.

ООО «ДАВ-АВТО»

143

100

-43

18.

ООО «ЗУМК-Трейд»

197

155

-42

9.

ООО «Строительная компания
«Химспецстрой»

199

140

-59

19.

ООО «ПЕРМТОТИНЕФТЬ»

130

91

-39

10.

ООО «Талан-С»

250

192

-58

20.

ООО «Агентство инвестиций
в недвижимость»

84

47

-37

Предприятия, не изменившие места в рейтинге
№ Наименование предприятия
п/п

Место
в рейтинге
2015 года

Место
в рейтинге
2014 года

№ Наименование предприятия
п/п

Место
в рейтинге
2015 года

Место
в рейтинге
2014 года

1.

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

1

1

4.

ООО «Пермская сетевая компания»

31

31

2.

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

2

2

5.

ООО «САНФРУТ-Трейд»

52

52

3.

ПАО «УРАЛКАЛИЙ»

3

3

6.

ЗАО «МЕТАЛЛИСТ-ПМ»

66

66

№ Наименование предприятия
п/п

Место
в рейтинге
2015 года

Место
в рейтинге Изменение
позиции
2014 года

ТОП-20 по улучшению рейтинга
№ Наименование предприятия
п/п

Место
в рейтинге
2015 года

Место
в рейтинге Изменение
позиции
2014 года

1.

ОАО «Пермметалл»

72

253

181

2.

ООО «СТАЙДА»

83

238

155

3.

ООО «Пермская компания нефтяного
машиностроения»

151

300

149

4.

ООО «Оператор»

104

210

106

5.

ООО «КО Тимбер»

200

291

6.

ООО «Нефтьсервисхолдинг»

170

7.

ООО «Целлюлозно-бумажный
комбинат «Кама»

8.

11.

ООО «Управление строительства
Пермской ГРЭС»

183

237

54

12.

ООО «ГСИ-Пермнефтегазстрой»

26

79

53

13.

ООО «Синергия Маркет Пермь»

99

152

53

91

14.

233

285

52

259

89

ОАО «Суксунский оптикомеханический завод»

15.

ЗАО «Птицефабрика Чайковская»

210

261

51

92

171

79

16.

ООО «МаСКо»

242

293

51

ОАО «УРАЛЬСКИЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГАЛУРГИИ»

17.

ООО «Уралпластик»

62

112

50

139

211

72

18.

ООО «Энрима»

204

250

46

9.

ООО «ФЛЭК»

203

275

72

19.

ООО Производственно-коммерческая 132
фирма «Дист»

176

44

10.

ООО Торговый дом «Бетокам»

97

166

69

20.

ЗАО «ЭЛКАМ-нефтемаш»

203

44

159

Предприятия – новички рейтинга
№ п/п Наименование предприятия

Место
в рейтинге
2015 года

№ п/п Наименование предприятия

Место
в рейтинге
2015 года

1.

ООО «Крон»

42

9.

ООО «Лекс Групп»

128

2.

ООО «Альфа Пермь»

67

10.

ООО «Бета Пермь»

136

3.

ООО «МинералОпт»

79

11.

ООО «Торговая компания «СОЗВЕЗДИЕ»

156

4.

ООО «САТУРН-Р-АВТО»

85

12.

ООО «Форвард-Авто»

161

5.

ООО «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД КАБЭКС»

101

13.

ООО «АЗОТТЕХ»

164

6.

ООО «Торговая компания «Кондитерский мир»

109

14.

ООО «Пермская химическая компания»

169

7.

ООО «Сиаль»

110

15.

ООО «Пром-Ойл»

177

8.

ООО «ТК Прогресс»

118

16.

ООО «Строительно-монтажное управление № 34»

180

20
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№ п/п Наименование предприятия

Место
в рейтинге
2015 года

№ п/п Наименование предприятия

Место
в рейтинге
2015 года

17.

ООО «Петролеум-Трейдинг»

185

41.

ООО «АВИСМА – Спецремонт»

270

18.

ООО «Инвестиционная компания «ВИТУС»

186

19.

ООО «СтарТЭК»

189

42.

ООО «ТД Урал ПАК»

271

20.

ООО «Октябрь»

190

43.

АО «Пермнефтемашремонт»

272

21.

ООО «СВИНОКОМПЛЕКС ПЕРМСКИЙ»

191

44.

ООО «Сервис Трубопроводного Транспорта»

275

22.

ООО «РусАвто – Пермь»

194

45.

ООО «Сервисная компания «Альянс»

278

23.

ООО «Спутник-Интеграция»

202

46.

ООО «Губахинская Энергетическая Компания»

281

24.

ООО «Чернушинское управление технологического
транспорта»

209

47.

ЗАО «Кираса»

282

25.

ООО «Надеждинское»

214

48.

ООО «МЕТЭС»

284

26.

ООО «ПКНМ-УРАЛ»

215

49.

ООО «Лидерстрой»

285

27.

ООО ГРУППА КОМПАНИЙ «ПРОМТЕХ»

217

28.

ООО «Автомобили Баварии (г. Пермь)»

221

50.

ОАО «Пермалко»

287

29.

АО «ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД – ПЕРМСКИЕ МОТОРЫ»

225

51.

ООО «Энергосбыт-ПМК»

290

30.

ООО «ТЕНТОРИУМ ВЕЛНЕС»

227

52.

ООО «Самсон-Пермь»

292

31.

ООО «Единые нефтепромысловые энергетические системы» 234

53.

ООО «Металлист»

294

32.

ООО «Краснокамский мясокомбинат»

239

54.

ЗАО «Курорт Ключи»

295

33.

ООО «РИЧ»

243

55.

ООО «Профит-Втормет»

296

34.

ООО фирма «Чайковский Партнер»

245

56.

ООО «Бизнес-Стандарт Компани»

297

35.

ООО «Урал-ремстройсервис»

248

57.

ООО «ЕРГАЧ»

298

58.

ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Пермь»

300

36.

ООО «МЕТА-ПЕРМЬ»

249

37.

ЗАО «Соленис Технолоджис МСП»

252

38.

ООО «Север Авто Пермь»

262

39.

ЗАО «Медисорб»

265

40.

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

266

В составе 58 новичков присутствуют предприятия, которые, в принципе, относятся к ним условно. Эти предприятия уже являлись участниками ТОП-300
в разные периоды, но в силу определенных причин (например, снижение выручки за пределы ТОП-300) не попали в ТОП-300 за 2014 год, с которым идет
сравнение в данном рейтинге. К примеру, к таким организациям относятся
ООО «Инвестиционная компания «ВИТУС», ООО «АЗОТТЕХ», ЗАО «Медисорб».

Отраслевая структура ТОП-300 крупнейших
предприятий Пермского края
Виды деятельности

Предприятия

Выручка

Прибыль
(убыток) до налогообложения

Валюта баланса

Внеоборотные
активы

Оборотные
активы

Колво

Доля,
%

Сумма,
руб.

Обрабатывающие
производства

116

38,67%

Оптовая и розничная торговля

80

26,67%

Капитал
и резервы

Доля,
%

Сумма,
руб.

Доля,
%

Сумма,
руб.

Доля,
%

Сумма,
руб.

Доля,
%

Сумма,
руб.

Доля,
%

Сумма,
руб.

Доля,
%

777 061 496

50,34%

99 155 586

51,41%

1 109 418
596

68,48%

720 004
681

70,62%

389 413 915

64,86%

372 442
846

57,53%

244 760 852

15,86%

9 692 825

5,03%

80 749 784

4,98%

19 094 767

1,87%

61 655 017

10,27%

26 866 991

4,15%

Добыча полезных
ископаемых

16

5,33%

226 364 576

14,67%

68 586 328 35,56%

221 667 961

13,68%

193 073 228 18,94%

28 594 733

4,76%

176 422
564

27,25%

Транспорт и связь

15

5,00%

91 368 010

5,92%

6 037 082 3,13%

67 107 250

4,14%

41 379 699

4,06%

25 727 551

4,28%

29 010 868

4,48%

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

14

4,67%

92 931 936

6,02%

705 513

0,37%

34 631 020

2,14%

12 807 960

1,26%

21 823 060

3,63%

9 088 693

1,40%

Финансовая деятельность

9

3,00%

19 494 703

1,26%

1 936 632

1,00%

17 539 806

1,08%

4 723 574

0,46%

12 816 232

2,13%

4 257 726

0,66%

Сельское хозяйство,
охота и предоставление услуг в этих
областях

6

2,00%

10 949 210

0,71%

1 361 199

0,71%

7 317 268

0,45%

2 897 658

0,28%

4 419 610

0,74%

2 558 304

0,40%

Здравоохранение и
предоставление социальных услуг

2

0,67%

1 607 848

0,10%

254 889

0,13%

1 861 089

0,11%

1 472 595

0,14%

388 494

0,06%

1 541 179

0,24%

Предоставление
прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг

1

0,33%

2 792 092

0,18%

40 066

0,02%

223 610

0,01%

0,00%

223 610

0,04%

42 344

0,01%

100,00%

1,95%
1,94%

647 444 002

12 642 344
12 570 143

100,00%

4,56%
4,66%

600 424 882

27 388 358
27 974 302

100,00%

0,52%
1,84%

1 019 541 432

5 325 323
18 761 947

100,00%

2,02%
2,89%

1 619 966 314

32 713 681
46 736 249

100,00%

1,42%
1,22%

192 858 648

2 729 301
2 359 227

100,00%

2,59%
2,34%

1 543 527 143

40 051 858
36 144 562

100,00%

7,67%
6,00%

300

23
18

ИТОГО

Строительство
Операции c недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

Отраслевой состав ТОП-300 крупнейших предприятий региона неизменен на протяжении многих лет.
По количеству предприятий, относящихся к той или иной отрасли, лидирует обрабатывающая промышленность (116 организаций), следом за ней (80 предприятий) – оптовая и розничная торговля.
По основным финансово-экономическим показателям деятельности также традиционно лидируют предприятия обрабатывающей промышленности.
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Выручка от реализации продукции
(работ, услуг)
Динамика изменения доли ТОП-20 в рейтинге крупнейших предприятий
В отличие от 2014 года, по итогам которого увеличение совокупного объема
Пермского края
выручки от реализации участников рейтинга составило 7%, или 105 млрд руб.,
Рейтинги
2015 год

2014 год

Динамика 2015 год /
2014 год

ТОП-300, тыс. руб.

1 543 527 143

1 558 290 191

-14 763 048

-1%

ТОП-20, тыс. руб.

994 210 223

1 011 888 405

-17 678 182

-2%

Доля ТОП-20 в общем
рейтинге

64,4%

64,9%

-1%

-1%

Показатели

2015 год демонстрирует некоторое снижение суммарного оборота предприятий
ТОП-300 (–1%, или 14,8 млрд руб.). В результате общая сумма выручки от продажи участников рейтинга по итогам 2015 года составила 1 трлн 543,5 млрд руб.
По ТОП-20 крупнейших представителей рейтинга наблюдается аналогичная
ситуация. После роста в 2014 году (+7%, или 105 млрд руб.) в 2015 году выручка
несколько снизилась (на 2%, или 17,7 млрд руб.) и составила по итогам года
994,2 млрд руб. Доля двадцатки в общем рейтинге осталась практически неизменной – 64,4%.

ТОП-20 по выручке
2015 год

2014 год

Изменение

Доля в совокупном
объеме
выручки
ТОП-300

Выручка,
тыс. руб.

Место
в рейтинге
по выручке

Доля в совокупном
объеме
выручки
ТОП-300

Выручка,
тыс. руб.

Место
в рейтинге
по выручке

Доля в совокупном
объеме
выручки
ТОП-300

248 260 080 1

16,1%

291 049 782

1

18,7%

-42 789 702

0

-2,6%

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

203 056 231

2

13,2%

177 306 231

2

11,4%

25 750 000

0

1,8%

3.

ПАО «УРАЛКАЛИЙ»

172 129 828

3

11,2%

119 310 672

3

7,7%

52 819 156

0

3,5%

4.

ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

58 673 381

4

3,8%

54 892 743

5

3,5%

3 780 638

1

0,3%

5.

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»

58 142 946

5

3,8%

58 344 524

4

3,7%

-201 578

-1

0,0%

6.

ПАО «Пермская энергосбытовая компания»

32 143 110

6

2,1%

31 943 518

7

2,0%

199 592

1

0,0%

7.

ООО «НОВАТЭК – Пермь»

23 311 144

7

1,5%

26 476 584

9

1,7%

-3 165 440

2

-0,2%

8.

ООО «Камский кабель»

21 421 775

8

1,4%

19 325 213

13

1,2%

2 096 562

5

0,1%

9.

ООО «Торговый дом «УРАЛХИМ»

21 026 418

9

1,4%

14 654 888

16

0,9%

6 371 530

7

0,4%

10.

АО «ОДК-Пермские моторы»

20 699 243

10

1,3%

20 032 578

11

1,3%

666 665

1

0,1%

11.

ООО «Газпром межрегионгаз Пермь»

18 771 198

11

1,2%

24 945 031

10

1,6%

-6 173 833

-1

-0,4%

12.

АО «ЭР-Телеком Холдинг»

18 233 222

12

1,2%

18 809 306

14

1,2%

-576 084

2

0,0%

13.

ОАО «Метафракс»

16 643 756

13

1,1%

13 439 071

18

0,9%

3 204 685

5

0,2%

14.

АО «Минеральные удобрения»

14 759 508

14

1,0%

11 290 335

20

0,7%

3 469 173

6

0,2%

15.

ООО «Виват-трейд»

14 408 801

15

0,9%

13 646 322

17

0,9%

762 479

2

0,1%

16.

ЗАО «ЛЫСЬВЕНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

11 015 706

16

0,7%

9 368 508

21

0,6%

1 647 198

5

0,1%

17.

ООО «Торговый Дом «Метафракс»

10 903 846

17

0,7%

7 632 881

25

0,5%

3 270 965

8

0,2%

18.

ОАО «Соликамскбумпром»

10 599 239

18

0,7%

8 277 755

23

0,5%

2 321 484

5

0,2%

19.

ОАО «АВИАДВИГАТЕЛЬ»

10 435 296

19

0,7%

7 582 902

26

0,5%

2 852 394

7

0,2%

20.

ПАО «Мотовилихинские заводы»

9 575 495

20

0,6%

4 197 452

46

0,3%

5 378 043

26

0,4%

№
п/п

Наименование предприятия

Выручка,
тыс. руб.

1.

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

2.

Место
в рейтинге
по выручке

Бесспорными лидерами двадцатки на протяжении последних лет являются ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (1-е место рейтинга, 16,1% выручки ТОП-300) и
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (2-е место, 13,2%). Совокупная доля лидеров в общем объеме
выручки ТОП-300 по итогам 2015 года несколько снизилась (с 30,1% до 29,2%), причина тому – уменьшение объемов выручки от реализации ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» на 14,7%, или 42,8 млрд руб. Естественно, динамика показателя
лидера ТОП-300 оказала влияние и на снижение выручки в целом по рейтингу.
Второй год подряд обращает на себя внимание существенный рост показателей ПАО «УРАЛКАЛИЙ». По итогам 2014 года выручка компании увеличилась
на 23 млрд руб. (+23,9%), в 2015 году прирост показателя составил 52,8 млрд руб.
(+44,3%). Таким образом, ПАО «УРАЛКАЛИЙ» хоть и сохранило 3-е место в рейтинге, но максимально приблизилось к лидерам – доля компании по итогам
года составила 11,2% выручки ТОП-300.
В 2015 году двадцатку крупнейших компаний региона покинули ОАО «ТГК
№9», ОАО «ТГК №5», ЗАО «КЭС-Трейдинг». Причина – консолидация ак-

тивов компаний, входящих в КЭС ХОЛДИНГ, на базе ОАО «Волжская ТГК»
(в настоящее время – ПАО «Т ПЛЮС»), а также ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка» (причина – объединение с ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»). Кроме того, по итогам 2015 года ЗАО «Объединенные газопромышленные технологии «Искра-Авигаз» опустилось на 28-е место
(–9 позиций).
Новичками двадцатки 2015 года стали: ЗАО «ЛЫСЬВЕНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (16-е место, +5 позиций), ООО «Торговый Дом «Метафракс»
(17-е место, +8 позиций), ОАО «Соликамскбумпром» (18-е место, +5 позиций),
ОАО «АВИАДВИГАТЕЛЬ» (19-е место, +7 позиций), ПАО «Мотовилихинские заводы» (20-е место, +26 позиций).
Наибольшую долю в ТОП-20 имеет обрабатывающая промышленность,
9 представителей которой в совокупности обеспечивают 53% выручки ТОП-20
и 34% выручки ТОП-300 в целом (общий объем выручки по данным компаниям по итогам 2015 года составил 525,1 млрд руб.).

Валюта баланса

Динамика изменения доли ТОП-20 в рейтинге крупнейших предприятий
Пермского края
Рейтинги
2015 год

2014 год

Динамика 2015 год /
2014 год

ТОП-300, тыс. руб.

1 619 966 314

1 615 805 638

4 160 676

0,3%

ТОП-20, тыс. руб.

1 229 489 287

1 177 782 391

51 706 896

4%

Доля ТОП-20 в общем
рейтинге

75,9%

72,9%

3%

4%

Показатели

Совокупный объем активов крупнейших предприятий региона за 2015 год
практически не изменился, прирост показателя составил всего 0,3%, или 4,2
млрд руб. (для сравнения: за 2014 год валюта баланса ТОП-300 Прикамья увеличилась на 17%, или 234 млрд руб.).
По ТОП-20 наблюдается несколько большая активность, чем в целом по ТОП300: годовой прирост валюты баланса составил +4% (+51,7 млрд руб.). В результате доля ТОП-20 в общем рейтинге возросла с 72,9% до 75,9%.
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ТОП-20 по валюте баланса
2015 год

2014 год
Место
в рейтинге по
валюте
баланса

Доля в совокупном объеме валюты
баланса
ТОП-300

Изменение

Валюта
баланса,
тыс. руб.

Место
в рейтинге по
валюте
баланса

Доля в совокупном объеме валюты
баланса
ТОП-300

Валюта
баланса,
тыс. руб.

Место
в рейтинге по
валюте
баланса

Доля в совокупном объеме валюты
баланса
ТОП-300

№
п/п

Наименование предприятия

Валюта
баланса,
тыс. руб.

1.

ПАО «УРАЛКАЛИЙ»

602 600 935

1

37,2%

402 761 092

1

24,9%

199 839 843

0

12,3%

2.

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

200 850 588

2

12,4%

174 092 918

2

10,8%

26 757 670

0

1,6%

3.

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

147 403 176

3

9,1%

156 300 099

3

9,7%

-8 896 923

0

-0,6%

4.

ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

30 623 062

4

1,9%

25 325 301

8

1,6%

5 297 761

4

0,3%

5.

ОАО «Метафракс»

29 014 206

5

1,8%

24 585 675

9

1,5%

4 428 531

4

0,3%

6.

АО «ОДК-Пермские моторы»

26 556 478

6

1,6%

25 371 234

7

1,6%

1 185 244

1

0,1%

7.

АО «ЭР-Телеком Холдинг»

23 847 718

7

1,5%

22 929 079

10

1,4%

918 639

3

0,1%

8.

ПАО «Мотовилихинские заводы»

18 410 570

8

1,1%

14 178 655

15

0,9%

4 231 915

7

0,3%

9.

ПАО «Протон-ПМ»

16 997 719

9

1,0%

15 411 607

13

1,0%

1 586 112

4

0,1%

10.

ООО «Новомет-Сервис»

16 969 892

10

1,0%

18 348 323

12

1,1%

-1 378 431

2

-0,1%

11.

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»

14 105 211

11

0,9%

12 220 216

17

0,8%

1 884 995

6

0,1%

12.

АО «СИБУР-ХИМПРОМ»

13 538 166

12

0,8%

14 261 309

14

0,9%

-723 143

2

0,0%

13.

АО «Пермский завод «Машиностроитель»

13 137 553

13

0,8%

10 142 578

24

0,6%

2 994 975

11

0,2%

14.

ООО Научно-производственное объединение «Привод»

12 441 375

14

0,8%

13 369 875

16

0,8%

-928 500

2

-0,1%

15.

ОАО «Соликамскбумпром»

11 346 444

15

0,7%

10 205 350

23

0,6%

1 141 094

8

0,1%

16.

ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент»

11 223 181

16

0,7%

11 224 510

19

0,7%

-1 329

3

0,0%

17.

ООО «Целлюлозно-бумажный комбинат «Кама»

10 801 133

17

0,7%

11 374 325

18

0,7%

-573 192

1

0,0%

18.

ОАО «АВИАДВИГАТЕЛЬ»

10 318 746

18

0,6%

10 353 337

22

0,6%

-34 591

4

0,0%

19.

ПАО «Научно-производственное объединение «Искра»

10 044 712

19

0,6%

9 156 166

25

0,6%

888 546

6

0,1%

20.

ОАО «Редуктор-ПМ»

9 258 422

20

0,6%

8 539 522

26

0,5%

718 900

6

0,0%

«Новички» ТОП-20 по валюте баланса: АО «Пермский завод «Машиностроитель» (13-е место, +11 позиций), ОАО «Соликамскбумпром» (15-е место, +8 позиций), ОАО «АВИАДВИГАТЕЛЬ» (18-е место, +4 позиции), ПАО «Научно-производственное объединение «Искра» (19-е место, +6 позиций), ОАО «Редуктор-ПМ»
(20-е место, +6 позиций).

Тройка лидеров традиционна: первое место – ПАО «Уралкалий» (37,2% в совокупном объеме активов ТОП-300), второе место – ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
(12,4%), третье место – ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (9,1%).
Не первый год лидером по наращиванию активов является ПАО «УРАЛКАЛИЙ». За 2015 год валюта баланса компании увеличилась на 199,8 млрд руб.
(+49,6%).
В 2015 году двадцатку по валюте баланса (и ТОП-300 в целом) покинули ОАО
«ТГК №9», ОАО «ТГК №5», ЗАО «КЭС-Трейдинг», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка», а также ООО «КАМА-ОЙЛ».

Первое место по валюте баланса принадлежит обрабатывающей промышленности (15 предприятий), совокупный объем активов по ним составляет 949,7
млрд руб. (77% валюты баланса ТОП-20, 59% валюты баланса ТОП-300).

Внеоборотные активы
Динамика изменения доли ТОП-20 в рейтинге крупнейших предприятий
Пермского края
Рейтинги
2015 год

2014 год

Динамика 2015 год /
2014 год

ТОП-300, тыс. руб.

1 019 541 432

817 127 856

202 413 576

25%

ТОП-20, тыс. руб.

882 416 793

662 226 765

220 190 028

33%

Доля ТОП-20 в общем
рейтинге

86,6%

81,0%

6%

7%

Показатели

Если в 2014 году наблюдалось замедление темпов роста внеоборотных активов
участников ТОП-300 (+12%, +90 млрд руб.), то в 2015 году внеоборотные активы,
наоборот, показывают активный рост (+25%, +202,4 млрд руб.).
По ТОП-20 аналогичная ситуация, только в несколько больших объемах: прирост 2015 года составляет 33%, или 220,2 млрд руб. В 2014 году показатели прироста были гораздо скромнее: 13%, или 78 млрд руб. Доля ТОП-20 среди крупнейших предприятий региона несколько выросла – с 81,0% до 86,6%.

ТОП-20 по внеоборотным активам

475 587 229

1

46,6%

167 118 581

1

20,5%

308 468 648 0

Доля в совокупном объеме внеоборотных активов ТОП-300

Место в рейтинге
по внеоборотным активам

Внеоборотные
активы, тыс. руб.

Доля в совокупном объеме внеоборотных активов ТОП-300

Изменение
Место в рейтинге
по внеоборотным активам

Внеоборотные
активы, тыс. руб.

ПАО «УРАЛКАЛИЙ»

2014 год
Доля в совокупном объеме внеоборотных активов ТОП-300

1.

2015 год
Место в рейтинге
по внеоборотным активам

Наименование предприятия

Внеоборотные
активы, тыс. руб.

№
п/п

26,2%

2.

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

180 812 981

2

17,7%

150 240 191

2

18,4%

30 572 790

0

-0,7%

3.

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

79 035 846

3

7,8%

67 833 431

4

8,3%

11 202 415

1

-0,5%

4.

АО «ЭР-Телеком Холдинг»

19 824 701

4

1,9%

17 153 090

8

2,1%

2 671 611

4

-0,2%

5.

ОАО «Метафракс»

14 019 329

5

1,4%

10 532 825

12

1,3%

3 486 504

7

0,1%

6.

ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

13 057 471

6

1,3%

12 005 396

9

1,5%

1 052 075

3

-0,2%

7.

ООО «Новомет-Сервис»

10 887 812

7

1,1%

11 198 364

10

1,4%

-310 552

3

-0,3%

8.

АО «СИБУР-ХИМПРОМ»

9 776 985

8

1,0%

10 916 279

11

1,3%

-1 139 294

3

-0,4%

9.

ООО «Целлюлозно-бумажный комбинат «Кама»

9 717 643

9

1,0%

10 052 980

14

1,2%

-335 337

5

-0,3%
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Доля в совокупном
объеме внеоборотных активов ТОП300

Место в рейтинге по
внеоборотным активам

Внеоборотные активы, тыс. руб.

Доля в совокупном
объеме внеоборотных активов ТОП300

Изменение
Место в рейтинге по
внеоборотным активам

Внеоборотные активы, тыс. руб.

Доля в совокупном
объеме внеоборотных активов ТОП300

2014 год
Место в рейтинге по
внеоборотным активам

Внеоборотные активы, тыс. руб.

2015 год

17 октября 2016

№
п/п

Наименование предприятия

11.

АО «ОДК-Пермские моторы»

8 498 871

11

0,8%

9 223 367

16

1,1%

-724 496

5

-0,3%

12.

ПАО «Мотовилихинские заводы»

6 478 656

12

0,6%

5 569 910

19

0,7%

908 746

7

0,0%

13.

ООО Научно-производственное объединение «Привод» 6 192 904

13

0,6%

6 288 020

17

0,8%

-95 116

4

-0,2%

14.

ЗАО «ЛЫСЬВЕНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

5 916 862

14

0,6%

3 002 997

38

0,4%

2 913 865

24

0,2%

15.

ОАО «Редуктор-ПМ»

5 906 740

15

0,6%

4 488 673

27

0,5%

1 418 067

12

0,0%

16.

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»

5 827 067

16

0,6%

5 732 247

18

0,7%

94 820

2

-0,1%

17.

ПАО «Протон-ПМ»

5 689 400

17

0,6%

5 076 322

23

0,6%

613 078

6

-0,1%

18.

ОАО «Соликамскбумпром»

5 682 672

18

0,6%

5 296 354

20

0,6%

386 318

2

-0,1%

19.

АО «Пермский завод «Машиностроитель»

5 624 277

19

0,6%

3 612 147

30

0,4%

2 012 130

11

0,1%

20.

ООО «Виват-трейд»

5 112 015

20

0,5%

5 257 329

21

0,6%

-145 314

1

-0,1%

Традиционно лидерами рейтинга являются представители химической и
нефтедобывающей промышленности: ПАО «Уралкалий» (1-е место, 46,6% внеоборотных активов ТОП-300) и ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (2-е место, 17,7% внеоборотных активов ТОП-300).

Большинство предприятий двадцатки являются ее участниками на протяжении многих лет.
Изменения в составе ТОП-20 в 2015 году связаны с уходом из ТОП-300 ОАО
«ТГК №9», ОАО «ТГК №5», ЗАО «КЭС-Трейдинг», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка», а также ООО «КАМА-ОЙЛ».
Вместо них вошли в двадцатку ЗАО «ЛЫСЬВЕНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ЗАВОД» (14-е место, +24 позиции), ОАО «Редуктор-ПМ» (15-е место, +12 позиций),
ПАО «Протон-ПМ» (17-е место, +6 позиций), АО «Пермский завод «Машиностроитель» (19-е место, +11 позиций), ООО «Виват-трейд» (20-е место, +1 позиция).

Лидером по наращиванию внеоборотных активов в 2015 году является ПАО
«Уралкалий». За год активы компании увеличились почти в 3 раза (абсолютный прирост 308,5 млрд руб.).
15 предприятий из ТОП-20 по внеоборотным активам относятся к обрабатывающей промышленности, совокупный объем внеоборотных активов по ним составляет 657,8 млрд руб. (75% показателя по ТОП-20, 65% показателя по ТОП-300).

Оборотные активы

Динамика изменения доли ТОП-20 в рейтинге крупнейших предприятий
Пермского края
Рейтинги
2015 год

2014 год

Динамика 2015 год /
2014 год

ТОП-300, тыс. руб.

600 424 882

798 677 788

-198 252 906

-25%

ТОП-20, тыс. руб.

363 919 840

540 407 199

-176 487 359

-33%

Доля ТОП-20 в общем
рейтинге

60,6%

67,7%

-7%

-10%

Показатели

В отличие от положительной динамики внеоборотных активов оборотные
активы ТОП-300 в 2015 году демонстрируют снижение на 25%, или 198,3 млрд
руб. (снижение примерно в том же объеме, в котором произошло увеличение
внеоборотных активов).
По ТОП-20 аналогичная ситуация: снижение оборотных активов в 2015 году
составило 33%, или 176,5 млрд руб.
В результате доля ТОП-20 в общем рейтинге снизилась с 67,7% до 60,6%.

ТОП-20 по оборотным активам

1.

ПАО «УРАЛКАЛИЙ»

127 013 706

1

21,2%

235 642 511 1

29,5%

-108 628 805

0

Доля в совокупном объеме оборотных активов
ТОП-300

Место в рейтинге по оборотным
активам

Оборотные активы, тыс. руб.

Доля в совокупном объеме оборотных активов
ТОП-300

Изменение
Место в рейтинге по оборотным
активам

Оборотные активы, тыс. руб.

Доля в совокупном объеме оборотных активов
ТОП-300

2014 год
Место в рейтинге по оборотным
активам

№
Наименование предприятия
п/п

Оборотные активы, тыс. руб.

2015 год

-8,4%

2.

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

68 367 330

2

11,4%

88 466 668 2

11,1%

-20 099 338

0

0,3%

3.

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

20 037 607

3

3,3%

23 852 727

4

3,0%

-3 815 120

1

0,4%

4.

АО «ОДК-Пермские моторы»

18 057 607

4

3,0%

16 147 867

7

2,0%

1 909 740

3

1,0%

5.

ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

17 565 591

5

2,9%

13 319 905

9

1,7%

4 245 686

4

1,3%

6.

ОАО «Метафракс»

14 994 877

6

2,5%

14 052 850

8

1,8%

942 027

2

0,7%

7.

ПАО «Мотовилихинские заводы»

11 931 914

7

2,0%

8 608 745

11

1,1%

3 323 169

4

0,9%

8.

ПАО «Протон-ПМ»

11 308 319

8

1,9%

10 335 285

10

1,3%

973 034

2

0,6%

9.

ПАО «Научно-производственное объединение «Искра»

8 306 262

9

1,4%

7 627 904

12

1,0%

678 358

3

0,4%

10.

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»

8 278 144

10

1,4%

6 487 969

18

0,8%

1 790 175

8

0,6%

11.

АО «Пермский завод «Машиностроитель»

7 513 276

11

1,3%

6 530 431

17

0,8%

982 845

6

0,4%

12.

ОАО «АВИАДВИГАТЕЛЬ»

7 428 412

12

1,2%

7 615 435

13

1,0%

-187 023

1

0,3%

13.

ООО Научно-производственное объединение «Привод»

6 248 471

13

1,0%

7 081 855

15

0,9%

-833 384

2

0,2%

14.

ООО «Камский кабель»

6 155 373

14

1,0%

5 838 297

20

0,7%

317 076

6

0,3%

15.

ООО «Новомет-Сервис»

6 082 080

15

1,0%

7 149 959

14

0,9%

-1 067 879

-1

0,1%

16.

ОАО «Соликамскбумпром»

5 663 772

16

0,9%

4 908 996

23

0,6%

754 776

7

0,3%

17.

АО «Новомет-Пермь»

5 032 437

17

0,8%

6 344 023

19

0,8%

-1 311 586

2

0,0%

18.

ООО «Пермская сетевая компания»

4 989 461

18

0,8%

3 676 805

28

0,5%

1 312 656

10

0,4%

19.

ОАО «ПЗСП»

4 922 184

19

0,8%

4 854 204

24

0,6%

67 980

5

0,2%

20.

АО «ЭР-Телеком Холдинг»

4 023 017

20

0,7%

5 775 989

21

0,7%

-1 752 972

1

-0,1%
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Со значительным отрывом второй год подряд рейтинг возглавляет ПАО
«УРАЛКАЛИЙ». Несмотря на снижение оборотных активов за 2015 год на 108,6
млрд руб. (–46,1%), компания сохранила наибольшую долю в ТОП-300 по данному показателю (21,2%).
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», занимающее второе место, как и в предыдущем году, показывает снижение оборотных активов (–22,7%, или 20,1 млрд руб.). Доля
компании в ТОП-300 по данному показателю по итогам 2015 года составляет 11,4%.
Как и в рейтингах по другим показателям, основные изменения в составе
участников связаны с уходом из ТОП-300 ОАО «ТГК №9», ОАО «ТГК №5», ЗАО

«КЭС-Трейдинг». Кроме того, по итогам 2015 года ЗАО «Объединенные газопромышленные технологии «Искра-Авигаз» опустилось на 21-е место (–5 позиций).
Новички рейтинга: ОАО «Соликамскбумпром» (16-е место, +7 позиций), ООО
«Пермская сетевая компания» (18-е место, +10 позиций), ОАО «ПЗСП» (19-е место, +5 позиций), АО «ЭР-Телеком Холдинг» (20-е место, +1 позиция).
Большинство ТОП-20 составляют предприятия обрабатывающей промышленности (13 предприятий), в совокупности они обеспечивают 82% оборотных активов ТОП-20 и 49% оборотных активов ТОП-300 (296,7 млрд руб.).

Капитал и резервы

Динамика изменения доли ТОП-20 в рейтинге крупнейших предприятий
Пермского края
Рейтинги
2015 год

2014 год

Динамика 2015 год /
2014 год

ТОП-300, тыс. руб.

647 444 002

612 406 183

35 037 819

6%

ТОП-20, тыс. руб.

528 058 389

509 930 823

18 127 566

4%

Доля ТОП-20 в общем
рейтинге

81,6%

83,3%

-2%

-2%

Показатели

Как и в 2014 году, по итогам 2015 года наблюдается небольшой прирост капитальной базы крупнейших предприятий региона (+6%, +35,0 млрд руб.).
По ТОП-20 прирост показателя в 2015 году несколько скромнее: 4%, или 18,1
млрд руб., соответственно, доля двадцатки в общем рейтинге сократилась
с 83,3% до 81,6%.

ТОП-20 по капиталу и резервам
Доля в совокупном объеме
капитала и резервов ТОП-300

Место в рейтинге по капиталу и резервам

Капитал и резервы, тыс. руб.

Доля в совокупном объеме
капитала и резервов ТОП-300

Изменение
Место в рейтинге по капиталу и резервам

Капитал и резервы, тыс. руб.

Капитал и резервы, тыс. руб.

Доля в совокупном объеме
капитала и резервов ТОП-300

2014 год
Место в рейтинге по капиталу и резервам

2015 год

№
п/п

Наименование предприятия

1.

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

172 162 607

1

26,6%

138 823 780

1

22,7%

33 338 827

0

3,9%

2.

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

120 625 133

2

18,6%

132 638 979

2

21,7%

-12 013 846

0

-3,0%

3.

ПАО «УРАЛКАЛИЙ»

102 627 935

3

15,9%

72 255 311

3

11,8%

30 372 624

0

4,1%

4.

ОАО «Метафракс»

24 845 622

4

3,8%

17 632 297

7

2,9%

7 213 325

3

1,0%

5.

ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

18 383 304

5

2,8%

18 258 770

6

3,0%

124 534

1

-0,1%

6.

АО «СИБУР-ХИМПРОМ»

12 098 380

6

1,9%

11 624 656

8

1,9%

473 724

2

0,0%

7.

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»

9 998 565

7

1,5%

8 312 993

10

1,4%

1 685 572

3

0,2%

8.

ООО «НОВАТЭК – Пермь»

7 288 544

8

1,1%

6 817 533

11

1,1%

471 011

3

0,0%

9.

ООО Научно-производственное объединение «Привод» 7 241 290

9

1,1%

2 129 348

29

0,3%

5 111 942

20

0,8%

10.

ОАО «Соликамскбумпром»

6 227 587

10

1,0%

5 787 596

13

0,9%

439 991

3

0,0%

11.

АО «Новомет-Пермь»

6 166 566

11

1,0%

5 851 708

12

1,0%

314 858

1

0,0%

12.

ПАО «Протон-ПМ»

5 918 859

12

0,9%

3 267 308

22

0,5%

2 651 551

10

0,4%

13.

АО «Пермский завод «Машиностроитель»

5 585 990

13

0,9%

3 633 273

19

0,6%

1 952 717

6

0,3%

14.

ОАО «Редуктор-ПМ»

5 568 887

14

0,9%

3 837 100

16

0,6%

1 731 787

2

0,2%

15.

ООО «Новомет-Сервис»

4 879 061

15

0,8%

3 505 301

20

0,6%

1 373 760

5

0,2%

16.

ОАО «ГалоПолимер Пермь»

4 551 252

16

0,7%

4 663 641

14

0,8%

-112 389

-2

-0,1%

17.

АО «Газпром газораспределение Пермь»

4 208 345

17

0,6%

3 660 440

17

0,6%

547 905

0

0,1%

18.

ОАО «Горнозаводскцемент»

3 579 794

18

0,6%

3 642 497

18

0,6%

-62 703

0

0,0%

19.

ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»

3 165 746

19

0,5%

606 933

84

0,1%

2 558 813

65

0,4%

20.

ОАО «Соликамский магниевый завод»

2 934 922

20

0,5%

2 460 382

26

0,4%

474 540

6

0,1%

Бессменными лидерами рейтинга по уровню капитализации являются предприятия нефтедобывающей и обрабатывающей промышленности:
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (1-е место, 26,6% капитальной базы ТОП-300),
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (2-е место, 18,6% капитала ТОП-300),
ПАО «Уралкалий» (3-е место, 15,9% капитала ТОП-300).
Отметим динамику капитальной базы тройки лидеров за 2015 год.
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» увеличило объем капитала и резервов на 24% (+33,3
млрд руб.), соответственно, доля компании в ТОП-300 по данному показателю возросла с 22,7% до 26,6%. Рост уровня капитализации ПАО «УРАЛКАЛИЙ»
(+42%, +30,4 млрд руб.) позволил предприятию максимально приблизиться
ко 2-му месту, доля компании в ТОП-300 увеличилась с 11,8% до 15,9%. По ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» наблюдается противоположная ситуация.
За 2015 год произошло сокращение объема капитала и резервов компании на

9% (12,0 млрд руб.), соответственно, доля предприятия в ТОП-300 снизилась с
21,7% до 18,6%.
Большинство представителей рейтинга составляют предприятия обрабатывающей промышленности (15 компаний), суммарный объем капитальной базы
по ним составляет 316,0 млрд руб. (60% капитала ТОП-20 и 49% общей капитализации ТОП-300).
В связи с реорганизацией покинули двадцатку лидеров в 2015 году ОАО «ТГК №9»,
ОАО «ТГК №5», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка». Кроме того, по итогам
года ОАО «Минеральные удобрения» опустилось на 22-е место (–7 позиций).
Новичками ТОП-20 по итогам 2015 года становятся: ООО НПО «Привод»
(9-е место, +20 позиций), ПАО «Протон-ПМ» (12-е место, +10 позиций), ООО
«ГалоПолимер Кирово-Чепецк» (19-е место, +65 позиций), ОАО «Соликамский
магниевый завод» (20-е место, +6 позиций).

Прибыль (убыток) до налогообложения

Динамика изменения доли ТОП-20 в рейтинге крупнейших предприятий
Пермского края
Рейтинги
2015 год

2014 год

Динамика 2015 год /
2014 год

ТОП-300, тыс. руб.

192 858 648

123 034 291

69 824 357

57%

ТОП-20, тыс. руб.

170 079 762

121 496 568

48 583 194

40%

Доля ТОП-20 в общем
рейтинге

88,2%

98,8%

-11%

-11%

Показатели

Последние два года наблюдалось снижение финансовых результатов деятельности ТОП-300 крупнейших компаний региона (в 2013 году объем прибыли
снизился на 16% (–30 млрд руб.), в 2014 году – на 25% (–41 млрд руб.). В 2015 году
падение совокупного финансового результата прекратилось, за год суммарный объем прибыли увеличился на 57% (+69,8 млрд руб.).
По ТОП-20 также присутствует положительная динамика по прибыли, но в
несколько меньших объемах. За год финансовый результат двадцатки увеличился на 40% (+48,6 млрд руб.), соответственно, доля ТОП-20 в общем рейтинге
сократилась с 98,8% до 88,2%.
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ТОП-20 по прибыли
2015 год

2014 год

№
п/п

Наименование предприятия

Прибыль,
тыс. руб.

1.

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

2.

ПАО «УРАЛКАЛИЙ»

Изменение

Место в
рейтинге
по прибыли

Доля в совокупном объеме прибыли ТОП-300

Прибыль,
тыс. руб.

Место в
рейтинге
по прибыли

Доля в совокупном объеме прибыли ТОП-300

Прибыль,
тыс. руб.

Место в
рейтинге
по прибыли

Доля в совокупном объеме прибыли ТОП-300

68 075 159

1

35,3%

46 612 591

1

37,9%

21 462 568

0

-2,6%

35 144 701

2

18,2%

1 144 256

10

0,9%

34 000 445 8

17,3%

3.

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

28 270 213

3

14,7%

42 446 621

2

34,5%

-14 176 408

-1

-19,8%

4.

АО «Минеральные удобрения»

8 835 620

4

4,6%

6 182 906

3

5,0%

2 652 714

-1

-0,4%

5.

ОАО «Метафракс»

8 577 489

5

4,4%

5 619 047

4

4,6%

2 958 442

-1

-0,1%

6.

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»

3 560 042

6

1,8%

1 605 494

9

1,3%

1 954 548

3

0,5%

7.

ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

2 366 929

7

1,2%

2 195 258

6

1,8%

171 671

-1

-0,6%

8.

АО «ЭР-Телеком Холдинг»

1 953 109

8

1,0%

3 776 356

5

3,1%

-1 823 247

-3

-2,1%

9.

ООО «СВЕЗА УРАЛЬСКИЙ»

1 801 304

9

0,9%

1 833 529

8

1,5%

-32 225

-1

-0,6%

10.

ООО «Новомет-Сервис»

1 738 535

10

0,9%

1 900 148

7

1,5%

-161 613

-3

-0,6%

11.

ООО «ПРОМИНТЕХ»

1 704 012

11

0,9%

676 145

19

0,5%

1 027 867

8

0,3%

12.

ОАО «Редуктор-ПМ»

1 568 563

12

0,8%

1 070 015

13

0,9%

498 548

1

-0,1%

13.

ООО «РОСПЛАСТ»

1 043 608

13

0,5%

484 943

26

0,4%

558 665

13

0,1%

14.

ООО «Нефтьсервисхолдинг»

963 327

14

0,5%

622 639

23

0,5%

340 688

9

0,0%

15.

ОАО «Горнозаводскцемент»

807 452

15

0,4%

1 114 504

12

0,9%

-307 052

-3

-0,5%

16.

ОАО «ЭР-Телеком»

798 132

16

0,4%

815 170

14

0,7%

-17 038

-2

-0,2%

17.

ООО «Сиаль»

757 475

17

0,4%

н/д

н/д

н/д

18.

ООО «Торговый дом «УРАЛХИМ»

723 162

18

0,4%

485 670

25

0,4%

237 492

7

0,0%

19.

ООО «Фирма «Радиус-Сервис»

704 985

19

0,4%

124 580

78

0,1%

580 405

59

0,3%

20.

ООО «Уралхимпром»

685 945

20

0,4%

742 502

15

0,6%

-56 557

-5

-0,2%

Традиционно рейтинг по прибыли возглавляет ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (1-е
место, 35,3% прибыли ТОП-300).

АО «ОДК-Пермские моторы» (81-е место, –70 позиций), ООО «МетаТрейдинг»
(нет в ТОП-300 по выручке).

Находившееся в 2014 году на втором месте ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» в 2015 году переместилось на 3-е место. Причина – снижение объема прибыли на 33% (14,2 млрд руб.). Доля компании в налогооблагаемой базе ТОП-300
крупнейших предприятий региона снизилась с 34,5% до 14,7%.

Новичками двадцатки по прибыли в 2015 году стали ООО «РОСПЛАСТ» (13-е
место, +13 позиций), ООО «Нефтьсервисхолдинг» (14-е место, +9 позиций), ООО
«Сиаль» (17-е место), ООО «Торговый дом «УРАЛХИМ» (18-е место, +7 позиций),
ООО «Фирма «Радиус-Сервис» (19-е место, +59 позиций).

Прибыль до налогообложения ПАО «УРАЛКАЛИЙ» по итогам 2015 года составила 35,1 млрд руб. (увеличение по сравнению с предыдущим годом в 30 раз), в
результате компания переместилась с 10-го места рейтинга на 2-ю позицию.

По итогам 2015 года 40 предприятий, входящих в ТОП-300, показали убыточную деятельность, суммарный убыток по ним составил 5,9 млрд руб. Для
сравнения: в 2014 году количество убыточных предприятий было равно 50, а
суммарный убыток по ним составлял 20,5 млрд руб.

Чуть больше половины двадцатки лидеров (11 предприятий) составляют представители обрабатывающей промышленности. Полученный ими финансовый
результат по итогам года (89,2 млрд руб.) составляет 52% налогооблагаемой
базы ТОП-20 и 46% налогооблагаемой базы ТОП-300 региона.
По итогам 2015 года ТОП-20 по прибыли покинули ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» (21-е место, –8 позиций), ООО «НОВАТЭК – Пермь»
(30-е место, –13 позиций), ЗАО «ПермТОТИнефть» (33-е место, –17 позиций),

Наибольшее количество убыточных предприятий 2015 года сосредоточено в
обрабатывающей промышленности (16 из 40 предприятий, суммарный убыток по ним составляет 2,0 млрд руб.). Но лидер 2015 года по величине убытков,
– ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ» (–1,6 млрд руб.), принадлежит к другой отрасли
– «Добыча полезных ископаемых».

Распределение убытков по видам экономической деятельности
№ п/п

Отрасль

Количество убыточных предприятий

Убытки, тыс. руб.

1.

Обрабатывающие производства

16

-2 020 324

2.

Оптовая и розничная торговля

10

-848 030

3.

Производство и распределение электроэнергии, газа
и воды

3

-941 124

4.

Транспорт и связь

3

-199 469

5.

Добыча полезных ископаемых

2

-1 697 165

6.

Строительство

2

-118 803

7.

Финансовая деятельность

2

-32 073

8.

Операции c недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг

2

-13 123

40

-5 870 111

ИТОГО

ТОП-20 по убыткам
№
п/п

Наименование предприятия

Убытки,
тыс. руб.

Место
в рейтинге
по выручке

№
п/п

Наименование предприятия

Убытки,
тыс. руб.

Место
в рейтинге
по выручке

1.

ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ»

-1 588 964

36

12.

МУП «Пермгорэлектротранс»

-129 254

255

13.

АО «Пермский мясокомбинат»

-123 091

158

14.

ЗАО «Торговый дом
«Мотовилихинские заводы»

-114 164

44

15.

ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент»

-113 880

91

16.

ООО «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление»

-109 306

60

17.

ЗАО «Уралнефтесервис»

-108 201

140

2.

ООО «Пермская сетевая компания»

-747 242

31

3.

АО «Чусовской металлургический завод»

-474 690

40

4.

ООО «Виват-трейд»

-381 854

15

5.

ООО «Металлургический завод «Камасталь»

-227 922

50

6.

ОАО «Нытва»

-206 896

247

7.

ПАО «Протон-ПМ»

-181 165

55

8.

ПАО «Мотовилихинские заводы»

-160 387

20

9.

ЗАО «Березниковская сетевая компания»

-155 837

160

18.

ОАО «КАМТЭКС-ХИМПРОМ»

-93 822

207

10.

ООО «Краснокамский мясокомбинат»

-153 030

239

19.

ООО «Провод-К»

-93 724

162

11.

ООО «Торговый дом «ВЫБОР»

-139 270

115

20.

ООО «Новая СемьЯ»

-72 607

74
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Рентабельность

По видам экономической деятельности лучшие показатели рентабельности в последние годы – у добывающей промышленности. В 2015 году рентабельность
продаж составила 30,3% (по сравнению с 2014 годом показатель увеличился на 7%). Увеличение рентабельности наблюдается практически по всем отраслям,
исключение составляют транспорт и связь, а в составе обрабатывающей промышленности – обработка древесины и производство изделий из дерева, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов, а также производство пищевых
продуктов и табака.

Динамика рентабельности продаж
Рентабельность продаж

2015 год

2014 год

Изменение

ТОП-300

12,5%

7,9%

5%

ТОП-20

17,1%

12,0%

5%

Естественно, улучшение финансового результата деятельности крупнейших
предприятий Пермского края повлияло на увеличение показателей рентабельности. Так, рентабельность продаж по ТОП-300 увеличилась на 5% и
составила по итогам 2015 года 12,5%; по ТОП-20 увеличение – также 5%, значение показателя по итогам года составило 17,1%.

ТОП-20 по рентабельности продаж
Место в рейтинге
по рентабельности продаж

Наименование предприятия

Рентабельность
продаж

Место в рейтинге
по выручке

1

ООО «Нефтьсервисхолдинг»

74,2%

170

2

АО «Минеральные удобрения»

59,9%

14

3

ООО «ПРОМИНТЕХ»

54,8%

71

4

ОАО «Метафракс»

51,5%

13

5

ОАО «ЭР-Телеком»

47,4%

129

6

ООО «Сиаль»

37,8%

110

7

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

33,5%

2

8

ООО «СТРОЙПРОМКОМПЛЕКТ»

32,0%

236

9

ООО «Пром-Ойл»

31,4%

177

10

ООО «Пермская химическая компания»

31,3%

169

11

ООО «ПЕРМТОТИНЕФТЬ»

30,9%

130

12

ООО «УНК-Пермь»

30,7%

187

13

ОАО «Сарановская шахта «Рудная»

26,9%

269

14

АО «ПЕРМСКИЙ ОБЛУНИВЕРМАГ»

26,6%

238

15

ОАО «Нью Граунд»

25,2%

86

16

ООО «Парма-Телеком»

24,5%

222

17

ООО «СВЕЗА УРАЛЬСКИЙ»

24,5%

23

18

ОАО «УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГАЛУРГИИ»

23,6%

139

19

ЗАО «Кираса»

22,6%

282

20

АО «Газпром газораспределение Пермь»

22,2%

73

Традиционно основная масса предприятий, попавших в ТОП-20 по рентабельности, занимают в общем рейтинге ТОП-300 предприятий по объему
полученной выручки места, расположенные далеко за двадцаткой сильнейших.

Из представителей ТОП-20 по выручке в ТОП-20 по рентабельности попали
только ОАО «Минеральные удобрения» (рентабельность 59,9%, 2-е место), ОАО
«Метафракс» (рентабельность 51,5%, 4-е место), ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (33,5%,
7-е место). Второй год подряд рейтинг возглавляет ООО «Нефтьсервисхолдинг» (рентабельность 74,2%).

Рентабельность продаж по видам экономической деятельности
Виды деятельности

2015 год

2014 год

Изменение

Добыча полезных ископаемых

30,3%

23,3%

7%

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

15,9%

9,0%

7%

Обрабатывающие производства

12,8%

8,5%

4%

Химическое производство

22,8%

7,1%

16%

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели

21,8%

25,1%

-3%

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

12,0%

17,9%

-6%

Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов

11,3%

13,8%

-3%

Производство резиновых и пластмассовых изделий

7,5%

0,6%

7%

Текстильное и швейное производство

6,9%

2,1%

5%

Производство машин и оборудования

6,4%

0,7%

6%

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования

4,5%

-0,3%

5%

Целлюлозно-бумажное производство; Издательская и полиграфическая деятельность

3,8%

-7,5%

11%

Производство транспортных средств и оборудования

3,6%

3,6%

0%

Металлургическое производство

3,3%

-4,3%

8%

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

2,3%

4,8%

-2%

Прочие производства

0,6%

0,0%

1%

Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях

12,4%

7,6%

5%

Финансовая деятельность

9,9%

4,2%

6%

Строительство

6,8%

6,1%

1%

Транспорт и связь

6,6%

9,4%

-3%

Операции c недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

6,5%

5,8%

1%

Оптовая и розничная торговля

4,0%

1,6%

2%

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

1,4%

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

0,8%

-2,1%

3%

ИТОГО ТОП-300

12,5%

7,9%

5%

из них:

1%
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Производство, модернизация,
безопасность
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» – постоянный участник ежегодного рейтинга ТОП-300 –
завершил первое полугодие 2016 года с отличными результатами.
Текст: Кирилл Перов
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
– эффективно работающее и динамично развивающееся предприятие,
по многим показателям оно уверенно занимает лидирующие позиции
в отечественной нефтепереработке.
За все время существования ТОП-300
предприятие занимает в нем первое
место. «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» на протяжении многих лет не
снижает объема производственных и
финансовых инвестиций.
Согласно финансовым отчетам предприятия, в первом полугодии 2016
года переработка нефтегазового сырья на «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе» составила 6 млн 90 тысяч тонн
нефти и 852 тысячи тонн газового
сырья. В сравнении с аналогичным
периодом прошлого года объем вырос на 10%.
Однако нефтяники на этом не останавливаются. Ожидаемый объем
переработки к концу этого года составляет 13,7 млн тонн нефтегазового
сырья. Также «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» поддерживает высокие
показатели по глубине переработки
и отбору светлых нефтепродуктов. В
сравнении с первым полугодием 2015
года они улучшены на 10,8% и 5% соответственно.

Инвестиции в производство
Во многом такие результаты связаны
с постоянной модернизацией производственной базы. Так, в ноябре 2015
года был запущен комплекс глубокой
переработки нефтяных остатков.
«Это значимое событие не только для
предприятия и Компании «ЛУКОЙЛ»,
но и для всей отечественной нефтепереработки. Спустя четыре месяца с
момента запуска комплекса глубина
переработки нефти на предприятии
достигла рекордного для России показателя, превысив 98%», – отмечает генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» Василий Анисимов.
Таким образом, «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» полностью прекратил

производство товарного топочного
мазута. Однако при этом увеличилось производство различных видов
топлива для автомобилей. Например,
объем производимых автомобильных бензинов увеличился на
162 тыс. тонн в год. А объем выпуска
дизельного топлива, соответствующего требованиям экологических
норм Евро-5, повысился на 1,1 млн
тонн в год.
Кроме того, с завершением реконструкции блока гидродеароматизации производства глубокой переработки нефти увеличится выработка
зимнего топлива на 200 тыс. тонн в
год.

С заботой об экологии
Вопреки стереотипам о чрезвычайной вредности нефтехимических
производств для окружающей среды
модернизация производства и реализация природоохранных мероприятий на «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-

синтезе» органично дополняют друг
друга.
В частности, реконструкция технологических печей и перевод их на
малосернистое топливо позволили
существенно сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.
Сегодня удельные выбросы составляют 0,87 кг на тонну переработанной
нефти, и это один из наименьших
показателей в отрасли.
Большое внимание «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез» уделяет также снижению нагрузки на окружающую среду за счет обустройства
понтонами резервуаров с нефтью и
легко кипящими углеводородами,
выполнения программы модернизации трубчатых печей и замены
устаревшего технологического
оборудования. Все образующиеся
на предприятии нефтесодержащие отходы утилизируются на
собственном технологическом
комплексе, а не размещаются, как

раньше, в шламонакопителе. Сегодня шламонакопитель полностью
освобожден от нефтесодержащих
отходов, и в следующем году, объявленном в России Годом экологии,
будет завершена его рекультивация
на общей площади более четырех
гектаров.
Кроме того, предприятие планирует
продолжить проект по рациональному использованию газовых ресурсов.
Как и в случае с глубокой переработкой нефти, речь идет о максимальном извлечении всех полезных
компонентов из газового сырья и
получении на выходе экологичного топлива с низким содержанием
серы.
По мнению руководства «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтеза», реализация
проектов модернизации обеспечит
устойчивую и эффективную работу
предприятия, а также высокий уровень промышленной и экологической безопасности производства.
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персона

Миллиарды в экономику
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края, – об эффекте импортозамещения, поддержке
региональной промышленности и росте инвестиций.
Виктор Федорович, какие отрасли
экономики сегодня играют определяющую роль для региона? Какие тенденции в этой сфере складываются
в последнее время, появляются ли
новые лидеры?
– В этом вопросе мы своих приоритетов не меняли, Пермский край был и
остается регионом промышленным.
Основная цель – его возрождение в
качестве одного из ведущих индустриальных регионов России. Поэтому, безусловно, промышленность
– на первом месте. Упор в новой
индустриализации края делаем на
производство высокотехнологичных
продуктов, в том числе в сфере импортозамещения. Сегодня лидеры
производства Прикамья – машиностроительный комплекс, химия и
нефтехимия, металлургический комплекс, ТЭК, целлюлозно-бумажная
промышленность и деревообработка.
Задач по отраслям очень много, равно как и проектов, значимых не только для региона, но и для всей страны.
Если брать машиностроение – это, в
первую очередь, наш прорыв с авиадвигателем ПД-14.
Другая отрасль, на развитие которой
направляем значительные средства
и усилия, – сельское хозяйство. Успехи последних лет доказывают, что
любые обстоятельства преодолимы.
Ни для кого не секрет, что Пермский
край находится в зоне рискованного
земледелия, но посмотрите на достижения наших аграриев: за 8 месяцев
текущего года производство сельхозпродукции выросло более чем на
10%, выручка предприятий по итогам
прошлого года увеличилась на 23% по
сравнению с 2014-м. Сегодня в крае
порядка 87% предприятий – прибыльные, при этом, ведя успешную
деятельность, они повышают зарплату труженикам села, за последние
полгода она выросла на 6%. Это действительно здорово, когда совместными усилиями (а на поддержку села
за последние 3 года мы направили
9 миллиардов рублей плюс в этом
году еще 3) аграрии и власти смогли
переломить ситуацию. В этом году,
несмотря на непростые погодные условия, селяне смогли не только удержать, но даже улучшить ключевые
показатели отрасли. На мой взгляд,
это без преувеличения подвиг.
Как экономика региона проходит через кризис последних двух лет?
– Наши промышленники в основном
справились с новыми условиями. По
подавляющему большинству стратегических отраслей Пермского края
уже в 2016 году наблюдается рост
промышленного производства. В
Прикамье увеличилось производство
машин и оборудования на 6%, электрооборудования, электронного и
оптического оборудования – на 1,6%,
транспортных средств и оборудования – на 7%, кокса и нефтепродуктов – на 12%. В Пермском крае растет
сельскохозяйственное производство,
за 2015 год рост составил 5%. Это и
есть свидетельство того, что страте-

гические базовые отрасли адаптировались к текущей экономической
ситуации.

подписаны в ноябре 2015 года с ПАО
«Протон-ПМ», «Сода-Хлорат» и Лысьвенским металлургическим заводом.
В начале текущего года заключили
специнвестконтракт с «Уралкалием».
Общий объем инвестиций по четырем уже оформленным соглашениям
составит более 67 млрд рублей, в результате чего предприятия создадут
свыше 2200 новых рабочих мест. В
течение 10 лет новые производства
дадут бюджету края свыше 27 млрд
рублей.

Тем не менее признать, что темпы
роста устраивают нас на все 100%, будет неправильно. Они в принципе не
могут устраивать, всегда есть желание достигнуть более высокой планки. В целом основные экономические
показатели по итогам 2015 года показали рост – объем инвестиций в
экономику увеличился более чем на
14%, объем собственного производства – почти на 10%, валовый региональный продукт показал рост 3,3%.
Выросла и зарплата – на 3,7%, объемы
жилищного строительства примерно
на столько же. Инвестиционная составляющая в ВРП – свыше 20%.
Показателем того, что мы идем верным путем, стал общий рост инвестиций, достигнутый несмотря на
крайне непростые экономические
условия. Общий объем инвестиций
в основной капитал в Пермском крае
вырос до 217 млрд рублей, тогда как
годом ранее этот показатель составлял 207 млрд.
В последнее время регулярно открываем в регионе новые производственные мощности – это говорит о
многом, конкретные примеры того,
что предприятия не просто выжили, а сохранили потенциал. Если
посмотреть с весны – химическая
компания «Соленис Технолоджис»
завершила реализацию инвестпроекта, признанного нами приоритетным
в декабре прошлого года. В рамках
проекта построены два новых производства и модернизированы два уже
существующих направления; объем
инвестиций составил 350 млн рублей,
созданы почти два десятка высокотехнологичных рабочих мест.
Другие примеры – завод компании
«Хенкель» в Перми завершил один из
крупнейших на российских площадках этой компании проект по расширению производственных и логистических мощностей, открылась
современная фабрика мороженого
– это свыше 1 млрд рублей инвестиций, современное оборудование, но
самое важное – создание 250 новых
высокотехнологичных рабочих мест.
Кроме того, открыли новую производственную линию на предприятии
«Сода-Хлорат» – проект реализован
благодаря специальному инвестиционному контракту, который мы
заключили в ноябре 2015 года. Запуск новой производственной линии
ознаменовал собой завершение 1-го
этапа комплексного инвестпроекта с
общим объемом инвестиций свыше
3,6 млрд рублей, который позволит
создать для березниковцев 388 новых
рабочих мест.
Летом на фармацевтическом предприятии «Медисорб» завершен 1-й
этап инвестпроекта – запущена новая
производственная линия, выпускающая лекарства по стандарту Good
Manufacturing Practice. И это лишь несколько примеров из промышленной

До конца года планируем утвердить первый в России федеральный
специальный инвестиционный
контракт. Документ будет подписан
между Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации, Пермским краем и минерально-химической компанией
«ЕвроХим».
отрасли. В последние годы около 140
инвестпроектов реализуются также и
в агропромышленном комплексе.
На Ваш взгляд, какие предприятия и
отрасли смогли использовать ресурс
импортозамещения?
– Если перечислять конкретные
предприятия, думаю, список займет
несколько страниц. Скажу одно – уверен, что с задачей заместить импорт
качественной продукцией местного
производства мы справляемся. Одним из последних событий в рамках
политики импортозамещения в промышленной отрасли является создание фармацевтического кластера
в Пермском крае. Большинство уже
наслышаны об успехах кластеров
«Новый Звездный» и «Фотоника», в
продолжение этой темы запускаем
фармацевтическую тему.
По объему привлеченных федеральных средств на реализацию импортозамещающих проектов мы занимаем
первые места в Приволжском округе.
Для субсидирования процентных
ставок на федеральном уровне получено одобрение более десяти региональных проектов с общим объемом
инвестиций на уровне 10 млрд рублей. На возмещение процентных
ставок по кредитам региональным
промышленникам предоставлено порядка 300 млн. Ведем активную работу по привлечению федеральных
средств в фонде развития промышленности: на сегодня уже одобрено
займов на сумму 600 млн рублей.
Какие меры поддержки промышленности вы считаете наиболее эффективными? Каких новаций ждать в
этой сфере?
– Мы продолжаем последовательно
и системно оказывать поддержку
промышленности. Пермский край
стал первым субъектом РФ, который
принял региональный закон о промышленной политике. Сегодня в
регионе активно реализуется механизм специальных инвестиционных
контрактов, первые из которых были

Объем инвестиций в рамках СПИК
составит порядка 72 млрд рублей, а
общий объем вложений в предприятие превысит 155 млрд рублей. Реализация проекта позволит создать
порядка 1,7 тысячи новых современных рабочих мест для березниковцев.
Если говорить о новациях – в этом
году в Прикамье создали региональный фонд поддержки промышленности. Его основная цель
– содействие в организации новых
производств и обеспечение импортозамещения посредством предоставления льготных условий софинансирования проектов, направленных
на разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое
перевооружение и создание конкурентоспособных производств на базе
наилучших доступных технологий.
Рассчитываем, что создание регионального фонда позволит увеличить
объем привлечения дополнительных
федеральных средств в промышленный сектор края. Ежегодно фонд планирует обрабатывать более 10 заявок
от промышленных предприятий. С
октября текущего года на официальном сайте регионального фонда открылась подача заявок на получение
займов для проектов в сфере промышленности.
Продолжает функционировать созданный в 2015 году Совет по улучшению инвестиционного климата,
который призван выявлять перспективные импортозамещающие
проекты для последующей их поддержки. На первом заседании совета
приоритетными для реализации
были выбраны 13 инвестпроектов,
на следующем – еще 3. Общий объем
инвестиций превышает 230 миллиардов рублей, количество рабочих
мест, которое будет создано в результате реализации проектов, – свыше 14
тысяч, при этом большинство из них
– высокотехнологичные. В этом месяце проведем еще одно заседание –
планируется рассмотреть 5 проектов.
После обсуждения примем решение,
включать ли их в перечень приоритетных.
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Рост по всем направлениям
Постоянный участник ТОП-300 – ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» – поддерживает рост всех основных
показателей, включая добычу нефти и газа, обеспечивает развитие предприятия.

Текст: Кирилл Перов
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» является не
только одним из передовых предприятий российской нефтяной отрасли
и крупнейшим налогоплательщиком
Пермского края, но и постоянным
участником ТОП-300. Благодаря
стабильному увеличению объемов
нефтедобычи и промышленного
производства, а также значительным
инвестициям ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
занимает лидирующие позиции в
рейтинге.
Как отмечают в руководстве компании, Пермский край – один из
редких регионов России, где уникальным образом объединилась вся
нефтегазовая вертикаль: от геологоразведки до сбыта готовых нефтепродуктов. Всего в группу «ЛУКОЙЛ»
в Прикамье входят 17 предприятий
различного профиля.
К концу 2016 года нефтяники компании планируют добыть 15,12 млн
тонн «черного золота». На данный
момент текущие результаты перевыполнены более чем на 100 тонн.
Ожидаемая добыча газа в этом году
– почти 1, 8 млрд кубометров, что
составляет 103,4% от намеченных показателей.
По итогам прошлого года ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в восьмой раз стало лучшим нефтегазодобывающим
предприятием группы «ЛУКОЙЛ».
Успехи в нефтедобыче связаны, в том
числе, с активным внедрением инноваций. Например, использование
установки с канатной штангой позволяет увеличить добычу нефти до 15%
на скважину с боковыми стволами.
За 2014-2015 годы в Пермском крае
внедрены 16 таких установок.
В 2016 году запущены еще 5 скважин,
оборудованных канатной штангой.
При этом перспектива использования технологии в регионе – более
300 скважин.
Еще одна инновационная разработка
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (совместно с
Российским государственным университетом нефти и газа имени И.М.
Губкина (Национальный исследовательский университет) – система
«Виртуальный расходомер» находится в завершающей стадии испытаний. Этот комплекс позволяет вести
учет добываемой жидкости по каждой скважине. Как отмечают в руководстве компании, разработка имеет
огромные перспективы и поможет
вывести технологию нефтедобычи
на новый уровень.
Отметим, что «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
уделяет значительное внимание
проблемам экологии. Так, одним
из приоритетных направлений
компании является исполнение
решений Президента России об
утилизации попутного нефтяного
газа и доведение данного показателя до 95%. В настоящее время разработана и реализуется программа
по рациональному использованию
попутного нефтяного газа организаций Группы «ЛУКОЙЛ» на 2016-2018

годы. До конца этого года запланировано выполнение 5 крупных инвестиционных проектов, связанных
с модернизацией существующих и
строительством новых газокомпрессорных станций. Инвестиционные
расходы на реализацию составят
около 3 млрд рублей.
Кроме того, для увеличения объемов
попутного нефтяного газа, поставляемого для переработки на производственные мощности ООО «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез» в настоящее
время идет реконструкция трубопроводов «Уньва – Ольховка» и «Ольховка – Ярино». Стоимость проектов
составляет 2,3 млрд руб.
В результате ввода в эксплуатацию
трубопровода для транспортировки попутного нефтяного газа ДНС
«Жилинское» – ПСП «Чашкино» по
итогам января 2016 года «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» перевыполнил план по утилизации попутного нефтяного газа.
Показатель составил 95,4%. Не менее
важное направление в работе компании – социальные инвестиции в развитие Пермского края. За последние
10 лет их объем составил порядка 18
миллиардов рублей. На эти средства
построены детские сады, школы, медицинские и спортивные объекты.
Например, в декабре 2015 года в селе
Уинском открылся новый трехэтажный больничный комплекс,
возведенный в рамках Соглашения
о сотрудничестве между Пермским
краем и «ЛУКОЙЛом». Стоимость
проекта составила 306 миллионов
рублей.

В рамках Соглашения о сотрудничестве
между Пермским краем и «Лукойлом»
только за лето 2016 года:
В пос. Азинском Чернушинского района открылся новый детский сад на 120
мест, стоимость проекта составила 306 миллионов рублей; детский сад на 60
мест в пос. Щучье Озеро Октябрьского района и корпус на 40 мест в пос. Куеда.
Проведен ремонт фасада здания Центра культуры и досуга в г. Осе. Там же
появились прогулочные дорожки, скамейки для отдыха, альпийские горки.
Украшением прилегающей площади стал памятник в честь первооткрывателей
осинской нефти. В 370-летний юбилей жители с. Елово и Еловского района
получили в подарок обновленный центральный стадион.
«Проект Уинской центральной
больницы является уникальным
в своем роде в Пермском крае по
масштабности для сельского населенного пункта. Это яркий пример эффективного взаимодействия
власти и бизнеса. Соглашение об
экономическом и социальном сотрудничестве с Пермским краем,
заключенное на пять лет, позволит
продолжить совместную работу по
возведению социально значимых
объектов на благо всех жителей
Прикамья», – считает генеральный
директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
Олег Третьяков.
За последние 10 лет «ЛУКОЙЛ» совместно с краевым правительством
реконструировали 114 школ и детских садов. В конце 2015 года президент компании Вагит Алекперов
и губернатор Виктор Басаргин договорились о взаимодействии в 2016
году. В конце июня стороны подписали соглашение о дополнительном
выделении средств на социальные
проекты.

В результате на деньги, предоставленные нефтяниками, в Пермском
крае уже открыли 7 детских садов и
4 сельских дома культуры. Проведен
капитальный ремонт в Доме техники
в Полазне, отремонтированы фасад
Центра творчества и досуга в Осе и
зрительный зал пермского ДК им.
Солдатова. Также компания совместно с краевыми властями построит
ряд фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных территориях края.
Общая сумма выделенных на эти
цели средств составляет более 1,3
млрд рублей. «Планов множество, и
соответствующее соглашение с регионом подписано, обеспечено финансирование. Опыт у нас богатый,
думаю, все поставленные задачи мы
выполним», – уверен генеральный
директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
Олег Третьяков. По его словам, в
2017 году компания планирует сохранить все основные показатели
деятельности на уровне 2016 года,
в том числе объем производственных и социальных инвестиций.

30

Business Class № 39 (596)

новости

17 октября 2016

топ-300

На 8 месяцев раньше срока!
Компания «ТАЛАН» сдала
в эксплуатацию жилой
комплекс «Галактика»
в Перми.

Качество, проверенное временем!
АО «Соликамскбумпром» – это одно из трех крупнейших предприятий
Российской Федерации, занимающееся производством газетной бумаги.
Завод начал свою работу ещё в далеком 1941 году и, стойко переживая
все трудности и кризисы, превратился в развитое современное
предприятие, которое в 2016 году отметило свой 75-летний юбилей.
Текст: Светлана Кораблева

Алексей Терентьев, директор
департамента продаж компании
«ТАЛАН» в г. Перми:
— Компания «Талан» искренне
поздравляет всех будущих
жильцов. «Галактика» для нас
особенный объект — это наш
первый комплекс в Перми! Мы
стремились построить для вас
качественный дом, старались
быть внимательными к деталям.
Надеемся, это у нас получилось.
«Галактика» — это современный
жилой комплекс с дизайнерскими
холлами, уютными светлыми
квартирами с функциональной
планировкой. Помимо парка
в распоряжении детей есть
игровые и спортивные площадки,
а парковочные места не мешают
аллеям — все парковки вынесены
за периметр двора.

Виктор Баранов, президент АО «Соликамскбумпром»:

На правах рекламы. Проектная декларация на сайте www.galaxy59.ru/

Компания «ТАЛАН» получила
разрешение на ввод в эксплуатацию
дома № 118 жилого комплекса
«Галактика» — на 8 месяцев раньше
срока, указанного в договорах
долевого участия. Уже этой осенью
180 семей заселятся в новый дом и
отметят новоселье. Всего в жилом
комплексе будут проживать более
500 семей.

Корпоративный
филиал ВТБ в Перми
с начала года
профинансировал
бизнес на 15 млрд
рублей
Корпоративный филиал
ВТБ в Перми подвел итоги
работы за 9 месяцев 2016 года
по российскому стандарту
бухгалтерского учета.
По итогам периода совокупный
кредитный портфель
подразделения составил 28 млрд
рублей. Наибольший прирост (15%
к уровню начала года) достигнут
в сегменте крупного бизнеса,
портфель финансирования
которого в банке составил на
1 октября 2016 года 16 млрд
рублей. В срочные депозиты за
указанный период привлечено 356
млрд рублей свободных средств
предприятий региона.
Банк продолжает активно
развивать сотрудничество с
предприятиями оборонного
сектора Пермского края.
В рамках закона
«О государственном оборонном
заказе» банк открыл 438
специальных счетов для расчетов
предприятий региона по
государственным контрактам.
По словам руководителя
дирекции банка ВТБ по
Пермскому краю Алексея
Казаченко, с начала года было
выдано кредитов на 15 млрд
рублей, причем более половины
из них – среднему бизнесу.

Германия, Португалия, Финляндия,
Польша. Это достаточно емкий и
стабильный рынок с долгосрочными
партнерскими отношениями. Ключевую роль здесь играет Германия,
которая остается крупнейшим потребителем газетной бумаги в Европе.
Рынок Африки (Египет, Кения, Уганда,
Алжир и др.) составляет около 6% всей
экспортной продукции предприятия.
Это довольно большой континент,
который можно охарактеризовать
как развивающийся, с перспективами
стабильного роста. Поэтому АО «Соликамскбумпром» планирует развивать
продажи в данном регионе.

– Сегодня акционерное общество
«Соликамскбумпром» является предприятием, ведущим рациональную
экономическую политику. Для сохранения конкурентоспособности в 2016
году продолжается осуществление
мероприятий, направленных на стабильное обеспечение предприятия
древесным сырьем, усовершенствование производства, увеличение объемов выпуска продукции и улучшение ее качества. Развивая дочерние
лесозаготовительные предприятия
на территории Пермского края, мы
делаем вклад в будущее нашего производства и лесной промышленности, в стабильную работу для населения и благополучие территории.
АО «Соликамскбумпром» удается
поддерживать весь производственный цикл, начиная от лесозаготовок, собственных полуфабрикатов
и заканчивая готовой продукцией.
У предприятия есть собственные источники тепловой и электрической
энергии, дочернее предприятие ООО
«Соликамская ТЭЦ» полностью обеспечивает тепловой энергией «Соликамскбумпром» и северную часть
города Соликамска.
АО «Соликамскбумпром» имеет все
для того, чтобы постоянно развиваться и расти, об этом свидетельствуют
хорошие показатели и превосходное
качество выпускаемой продукции,
а также грамотные и увлеченные
специалисты, работающие в производственных цехах и лабораториях
предприятия.
На сегодняшний день предприятие
выпускает около 1% от мирового производства газетной бумаги.
Главный инженер АО «Соликамскбумпром» Алексей Тессман:
– Для производства газетной бумаги
на предприятии используются собственные полуфабрикаты: термомеханическая масса, дефибрерная
древесная масса, бисульфитная
целлюлоза. Газетная бумага изготавливается на четырех высокоскоростных бумагоделательных машинах

и вырабатывается массой 40, 42, 45,
48,8, 54 и 55 граммов на метр квадратный. Высокие качественные показатели газетной бумаги надежно
гарантируются автоматизированными системами управления бумагоделательными машинами. Также
на предприятии осуществляется
контроль качества полуфабрикатов,
химикатов и производства газетной
бумаги в соответствии с требованиями нормативной документации и
международных стандартов.
В России «Соликамскбумпромом» производит около 25% газетной бумаги. Из
общего объема производства бумаги
порядка 70% продукции отправляется
на экспорт в 60 стран мира.
Директор по продажам и логистике
Юрий Фисюк:
– Стратегическими рынками АО «Соликамскбумпром» являются Азия,
Европа, Африка и СНГ. На рынок
Азии поставляется более половины
всей экспортной продукции нашего
предприятия. Это отгрузки в Индию,
Турцию, Иран, Таиланд, Пакистан и
другие страны.
Рынок Европы составляет около 20%
всей экспортной продукции предприятия. На нем газетная бумага АО
«Соликамскбумпром» присутствует
более 20 лет. Наибольшие отгрузки
осуществляются в такие страны, как

Помимо улучшения качества продукции и объемов производства, в АО «Соликамскбумпром» большое внимание
уделяют экологии. Понимая всю важность снижения экологической нагрузки на окружающую среду, предприятие следует выбранной стратегии «В
гармонии с природой» и обеспечивает
улучшение экологической обстановки
в зоне своего влияния.

В приоритете люди
Предприятие обеспечивает занятость
значительной части экономически
активного населения. В АО «Соликамскбумпром» и в дочерних обществах трудятся около четырех тысяч
человек.
Увеличивая мощности по выпуску
продукции, улучшая ее качество,
снижая воздействие на окружающую
среду, акционерное общество успешно решает вопросы социальной защищенности работников.
Последовательная реализация политики социальной ответственности
бизнеса позволила АО «Соликамскбумпром» сохранить, поддерживать и развивать собственную социальную инфраструктуру. Обеспечив
значительные капиталовложения,
предприятие вывело объекты социальной сферы на качественно новый
уровень обслуживания работников
предприятия и жителей города.
Негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка «Соликамскбумпром»
зарекомендовало себя на рынке образовательных услуг как стабильное,
успешное и развивающееся в соответствии с современными образовательными тенденциями детское
учреждение. Порядка 600 воспитанников посещают детские сады «Соликамскбумпром».
В непосредственной близости от производства расположена поликлиника
АО «Соликамскбумпром», оснащенная современным оборудованием.
Работники предприятия и жители
Соликамска имеют возможность
получить медицинскую помощь специалистов и принять процедуры в
удобном для себя режиме. Кроме
того, предприятие поддерживает
работу одного из самых ярких очагов культуры города Соликамска –
Дворца культуры «Бумажник».
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Инвестор с масштабом
«Метафракс» начинает реализацию проекта с объемом
инвестиций свыше полумиллиарда евро.
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новости
ROSSET: успешная
конкуренция –залог развития
В конце октября завод ROSSET примет участие
в самом масштабном мероприятии России
и Восточной Европы целлюлозно-бумажной
промышленности – XIV Международной выставке
и Деловом форуме PAP-FOR Russia.
ОАО «Краснокамский завод металлических сеток»
ТМ ROSSET работает для целлюлозно-бумажной
промышленности уже 75 лет. С модернизацией
производства и развитием технологий завод
шагнул далеко вперед и в настоящее время
предлагает целлюлозно-бумажным фабрикам
целый комплекс промышленных синтетических
и металлических сеток для формования и сушки
бумаг всех видов, а также фильтровые сетки
для обезвоживания отходов производства на
ленточных фильтр-прессах, дисковых и вакуумфильтрах.
Завод ROSSET гарантирует качество своей
продукции и выступает успешным конкурентом
ведущим западным производителям.
Традиционно выставка PAP-FOR служит
площадкой, на которой компании отрасли
представляют все новинки продукции,
инновационные идеи и технологии.
«Участие в такого рода мероприятиях необходимо
для любого перспективного предприятия. Это
предполагает расширение деловых связей,
установление новых партнерских отношений,
выходы на новые рынки сбыта», – уверены в
руководстве ROSSET.
www.rosset-kzms.ru

Текст: Игорь Шалимов
В Губахе прошло общественное обсуждение крупнейшего инвестиционного проекта ПАО «Метафракс» – строительства комплекса «Аммиак-карбамид-меламин» (АКМ). Благодаря его реализации
производственные мощности компании будут обеспечены собственным сырьем.
Весь комплекс планируется возвести за 40 месяцев,
технико-экономическое обоснование разработала
английская фирма Jacobs Consultancy, лицензиаром
процесса и разработчиком базового проекта выступает компания Casale (Швейцария). В ближайшее
время будут определены все подрядчики на выполнение работ.

Инвестиционная программа
ПАО «Метафракс» в 2016 году
составляет 5,7 млрд руб., это более
чем в два раза превысит показатель
прошлого года.
Как сообщает пресс-служба ПАО «Метафракс», на
новых мощностях планируется выпуск 562 тыс.
тонн карбамида, 293 тыс. тонн аммиака и 40 тыс.
тонн меламина в год. Продукция будет направляться на внутреннюю переработку для производства КФК и синтетических смол, а также на

цифры и факты

В группе компаний «Метафракс» подвели итоги
работы за I полугодие 2016 года. Выручка группы
за 6 месяцев 2016 г. по МСФО – 21,5 млрд рублей,
что выше показателя за аналогичный период 2015
года на 3,5%.
В январе-июне объем инвестиций в основные
средства и незавершенное строительство
группы составил 1 млрд 569 млн, что на 19% выше
аналогичного показателя прошлого года.

Армен Гарслян,
председатель
Совета директоров
ПАО «Метафракс»:

Несмотря на сложную
экономическую ситуацию
на мировых рынках, в 1-м
полугодии 2016 года группе компаний «Метафракс» удалось увеличить выручку по сравнению
с аналогичным периодом 2015 года. При этом
под влиянием внешнего рынка несколько снизился показатель валовой прибыли. Снижение
экспортных цен мы компенсировали ростом
объема продаж. Производственные мощности
химического дивизиона продолжают работать
на максимально эффективной загрузке. Группа
компаний не отказывается от инвестиционных
планов – мы продолжаем наращивать объемы
капитальных вложений, утвержденные Программой технического перевооружения, реконструкции и развития до 2020 года.
внутренний и внешний рынки. Объем инвестиций
превышает 500 млн евро.
«Проект уникальный, а для Губахи он – масштабный, поэтому компания и обсуждает его
нюансы не только с бизнес-партнерами, но и с
общественностью. Сегодня «Метафракс» имеет
разрешение на выброс в воздух до 2850 тонн загрязняющих веществ в год, но реально выбросы
не превышают 1840 тонн. Выбросы в проекте отвечают нормам новейших технологий и даже будут снижены за счет извлечения диоксида углерода из дымовых газов печей риформинга для
использования в виде сырья на выпуске карбамида в объеме 1100 тонн в сутки. Предусмотрено
возведение дополнительной установки очистки
воды для снижения нагрузки на биологические
очистные сооружения. Оставшиеся отходы будут
обезвреживать или отправлять специализированным структурам на захоронение», – рассказал
генеральный директор ПАО «Метафракс» Владимир Даут.
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Секреты мастерства
Заместитель Генерального директора по работе с клиентами ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» Гульсина Хусаинова
рассказала читателям нашей газеты о правилах построения эффективных взаимоотношений.
Беседовал Кирилл Перов
Гульсина Габдулбаровна, в этом году
Нефтяная Компания «ЛУКОЙЛ» отмечает свое 25-летие. Чем эта дата
ознаменовалась в Учетном региональном центре?
– В году, когда Компании «ЛУКОЙЛ»
исполнилось четверть века, количество организаций, доверивших свой
бухгалтерский и налоговый учет
Учетному центру, достигло аналогичного значения – 25. Это двадцать
пять юридических лиц Группы со
всех уголков нашей Родины (из 35
городов), имеющих особенности в
учетных системах и специализирующихся на разных видах деятельности
– добыча нефти, газа и даже алмазов,
нефте- и газопереработка, производство масел, транспортировка и сбыт
нефти и нефтепродуктов, бункеровка
судов, ремонт и обслуживание промыслового оборудования, а также научно-исследовательские разработки,
информационно-технологическое
обеспечение. Ежедневно, используя
современные системы электронного документооборота, предприятия
направляют в Центр более 10 тысяч
первичных документов как результат
оформления каждого факта хозяй-

ственной жизни. А в качестве итога
получают от УРЦ бухгалтерскую и
налоговую отчетность, составленную
в срок, в соответствии со спецификой
бизнеса и законодательством.
Разнообразие в «параметрах» организаций, обслуживаемых Центром,
впечатляет! Как удается выстроить
эффективное взаимодействие? Раскроете секреты мастерства?
– Взаимоотношения с заказчиком
не могут строиться хаотично. Здесь
главное – четко закрепить единые
правила взаимодействия, они должны быть прозрачны, понятны и
доступны всем участникам. В УРЦ
действует Регламент управления
взаимоотношениями с клиентами, который применяется на всех
уровнях взаимодействия: от топменеджмента до рядовых специалистов Центра. Каждый сотрудник
на своем рабочем месте должен быть
искренне заинтересован в обеспечении лояльности заказчиков услуги.
Особая роль отводится менеджеру
клиента. Именно менеджер в первую
очередь отвечает за построение эффективной информационной среды
и системы коммуникаций с каждым

заказчиком. Это своеобразный проводник интересов и потребностей
клиента в ходе исполнения договора,
который в то же время должен действовать в строгом соответствии с
целями и задачами Учетного центра.
Но находить точку равновесия, баланс для нас, бухгалтеров, – привычная задача!
Вы сделали акцент на лояльности
клиентов и клиентоориентированности Центра. Что это, по-вашему?
– В ходе своей деятельности придерживаюсь простого определения
клиентоориентированности. Это
умение выйти с клиентом из сложной ситуации и сохранить, а лучше
преумножить отношения. При этом
важно отметить, что лояльность невозможно обеспечить без участия
и заинтересованности в процессе
самого клиента. Ведь партнерские
отношения – это прежде всего уважительное равноправие и взаимное
выполнение сторонами взятых на
себя обязательств.
Просто берите на работу воспитанных, вежливых людей, прописывайте им стандарты работы с клиентами,
выполняйте свои обязательства и

обяжите клиента выполнять обязательства перед вами. И тогда все
будет хорошо и у вас с клиентами, и у
клиентов с вами.
Но понятие «лояльность» достаточно абстрактное. Как определить, что
клиент удовлетворен качеством оказанных ему услуг?
– Понятие абстрактное, но измеримое. Для УРЦ установлен индивидуальный показатель деятельности
– индекс качества услуг: он оценивает качество и соблюдение сроков
предоставления различных видов
отчетности. Оценка осуществляется
ежеквартально непосредственно
нашими клиентами. На сегодняшний день мы можем смело сказать,
что оказываем услуги с безупречным уровнем качества, потому что
наша оценка – это высший балл.
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пермалко: «за качество отвечаем»
ао «пермалко» – это активно развивающееся предприятие, прочно
удерживающее свои позиции на рынке благодаря грамотному подходу
к организации производства и сбыта, современной маркетинговой
политике и новейшей технологической базе. в своей отрасли
компания входит в топ-20 крупнейших производителей россии.
в настоящее время на российском
рынке напитков царит жесточайшая
конкурентная борьба. производители и импортеры предлагают огромный ассортимент товара на любой
вкус, стремясь удовлетворить даже
самого привередливого потребителя.
в этой ситуации ао «пермалко» развивается и совершенствуется, наращивая объемы сбыта продукции.
основное преимущество ао «пермалко» – это высочайшее качество при
доступной цене. На предприятии
успешно завершен сертификационный аудит, подтвердивший, что
функционирующая система менеджмента безопасности пищевой
продукции полностью соответствует
требованиям международного стандарта ISO 22000:2005. Сертификат
выдан одним из самых авторитетных аккредитованных центров –
«Интерсертифика-ТЮФ» совместно
с ТЮФ Тюринген (TÜV Thüringen e.V.
(Германия). во время прохождения
сертификации были проанализированы качество менеджмента, характер
используемых технологий и стратегические приоритеты предприятия.

в поле зрения комиссии попали все
циклы производства, снабжения и
потребления, что позволило сделать
правильные выводы о соответствии
продукции ао «пермалко» всем заявленным критериям безопасности.
На некоторые наименования продукции, выпускаемой ао «пермалко»,
действует сертификат кошерности
ортодокс Юнион (Orthodox Union).
Специалисты производственно-технологической лаборатории осуществляют жесткий контроль процесса изготовления напитков на каждом этапе.
Сохранение технологии – это святая
святых. предприятие твердо следует
раз и навсегда избранному принципу:
«качество на первом месте».
выпускаемая продукция по праву получает высокие оценки международных и российских экспертов. Это подтверждают многочисленные медали,
дипломы дегустационных конкурсов,
выставок. И этот год не стал исключением – предприятие награждено
Гран-при и золотой медалью самого
значимого конкурса «продэкспо-2016».
Безусловно, что самая высокая оцен-

ка – это признание потребителей. И
об этом свидетельствует постоянный
рост объемов реализации.
Так, по сравнению с прошлым годом, при двукратном росте объемов
производства, в 1,5 раза увеличены
продажи в пермском крае, в 7 раз – в
регионах страны. ао «пермалко»
успешно экспортирует свою продукцию в страны СНГ, европу, СШа,
африку: объем экспорта за год также
вырос в 7 раз. компания демонстрирует значительное увеличение выручки и валовой прибыли. Более 1
млрд рублей налогов уплачено предприятием в бюджеты всех уровней.
Достижение этих показателей стало
возможным за счет активных действий по всем направлениям продаж:
как на территории пермского края,
так и по регионам рФ, и на экспорт.
в ассортиментном портфеле ао «пермалко» – более 20 торговых марок. Чтобы
укрепить интерес потребителя к своей
продукции, привлечь внимание, специалисты завода постоянно работают над
усовершенствованием вкусовых свойств
напитков и обновлением ассортимента.

Не только разнообразный ассортиментный ряд и высокое качество продукции
отличают ао «пермалко» от других
компаний, но и качественный сервис,
гибкая ценовая политика – все это положительно сказывается как на самом
предприятии, так и на связях с деловыми партнерами. Сочетание сбалансированного портфеля брендов, мощной
производственной базы и развитой
системы сбыта обеспечивают компании
существенные конкурентные преимущества и значительный органический
рост. ао «пермалко» предпринимает
активные действия, направленные на
увеличение сбыта своей продукции,
поиск эффективных маркетинговых
стратегий, совершенствование производственных мощностей.
важным направлением деятельности
ао «пермалко» в долгосрочной перспективе останутся потребность российского рынка, рост производства,
повышение качества и увеличение
объема выпускаемой продукции.
permalko.ru
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новостройка – дешево!
директор компании «ильком-инвест» Роман Ильясов рассказал о сотрудничестве с банками
и риэлторскими компаниями при нынешней ситуации на рынке недвижимости.
Беседовал Кирилл Перов

– в-третьих: мы с удовольствием сотрудничаем с
риэлторскими компаниями и поощряем агентов
хорошими комиссионными.

Роман Нариманович, как вы реагируете на снижение продаж квартир на первичном рынке?

Где можно найти ваши предложения и стоимость
по квартирам?

– есть большое количество людей, которые готовы
вложить свои денежные средства в квадратные
метры, сейчас это реальная для них возможность
по максимально выгодной цене купить квартиру.
конечно, не отрицаю, много людей и привлекающих ипотечные средства на покупку жилья, мы им
тоже очень рады, так как работаем практически
со всеми крупнейшими банками перми. в частности, «Ильком-Инвест» является первым аккредитованным партнером Сбербанка россии, вТБ24,
банка «Глобэкс», «абсолют банка», «Связь банка» и
многих других кредитных учреждений. Наша компания так же, как и все застройщики, устраивает
различные акции по квартирам для привлечения
покупателей.

– Сайт компании http://ilcom-perm.ru предоставляет всю информацию по объектам и прайс
по квартирам, которые у нас есть. конечно, о
цене разговариваем с человеком, смотря какая
ситуация по оплате, так как сталкиваемся и
с различными сертификатами, ипотечными
средствами и т. п.

Как вы реализуете полученную недвижимость?
Пользуетесь ли услугами агентств недвижимости?
– во-первых: компания имеет собственный отдел
по продаже новостроек.

ооо «Ильком-Инвест»
Тел. 8(342) 259-17-75

– во-вторых: идет обширная рекламная деятельность по нашей компании для привлечения покупателей на наши квартиры.

2591775@mail.ru
ilcom-perm.ru

Выигрываем вместе
Кредитование юридических лиц и ИП
АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) осуществляет кредитование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Условия и формы кредитования обсуждаются с каждым заемщиком в индивидуальном порядке в зависимости от специфики их бизнеса,
финансового положения и существующих потребностей в кредитовании.

при условии предоставления клиентом
пакета документов, необходимого для
открытия расчетного счета, в полном
объеме и полном соответствии с требованиями, установленными Банком, до 12.00
рабочего дня, расчетный счет открывается юридическому лицу до 18.00 текущего
рабочего дня.
при предоставлении пакета документов
после 12.00 рабочего дня расчетный счет
открывается юридическому лицу в течение следующего рабочего дня.
Основной подход, используемый Банком в
работе с клиентами, – комплексное обслуживание и помощь в развитии бизнеса наших
клиентов, контрагентов и партнеров на всех
этапах взаимодействия с ними.
Индивидуальный подход, который сотрудники
АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) находят для каждого
клиента, обеспечивая тем самым эффективное взаимодействие, является визитной карточкой Банка, тем уникальным «продуктом»,
который позволил сформировать прочную
клиентскую базу.
Именно клиентоориентированный подход в
обслуживании обеспечивает Банку ее рост из
года в год.
Акционерный коммерческий банк «ФОРАБАНК» (акционерное общество) имеет
24-летнюю историю успешной работы и
представлен 84 подразделениями в 18 регионах Российской Федерации. В 2016 году
филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Перми
отмечает 5-летний юбилей!
* Для юридических лиц

Зарплатное решение
воспользуйтесь преимуществами одного
из проектов нашего Банка:
зарплатными банковскими картами –
удобным сервисом по безналичному
перечислению заработной платы и приравненных к ней выплат на карточные
счета сотрудников предприятия.
преИМУЩеСТва Для преДпрИяТИя:
• автоматизация и упрощение процесса
выдачи заработной платы сотрудникам;
• минимизация расходов и исключение
рисков, связанных с хранением, перевозкой и пересчетом больших сумм наличных денежных средств;
• гарантия высокой степени безопасности
и контроля;
• сокращение объема кассовых операций,
осуществляемых бухгалтерией предприятия;
• сохранение конфиденциальности информации о выплатах и начислениях;
• специальные предложения от партнеров
для вашего бизнеса.

ФИЛИАЛ АКБ «ФОРА-БАНК» (АО), г. Пермь,
комсомольский проспект, д.1,
тел. 8 (342) 2-350-450

Прием к оплате
банковских карт

Ставки по депозитам
юридических лиц (в рублях), %*

акБ «Фора-БаНк» (ао) предлагает вам
воспользоваться услугой эквайринга –
приема к оплате международных банковских карт!
С ЭкваЙрИНГоМ оТ акБ «Фора-БаНк»
(ао) вЫ полУЧИТе СлеДУЮЩИе преИМУЩеСТва:
• Ваши покупатели смогут расходовать
у вас большие суммы и делать это значительно чаще, поскольку они не будут
ограничены имеющимися наличными
средствами.
• Прием к оплате карт различных платежных систем обеспечивает клиентам широкий выбор вариантов платежа.
• Вы сможете экономить на инкассации
наличных.
Также увеличение
безналичного оборота снизит
риск приема фальшивых
банкнот и мошенничества –
работать с банковскими
картами намного проще
и безопаснее. Фора-БаНк
обеспечит индивидуальные
условия обслуживания
и возмещение средств
в кратчайшие сроки.
Держатели банковских карт
легче решаются
на незапланированные
покупки.

размещение денежных средств с получением гарантированного дохода
акБ «Фора-БаНк» (ао) предоставляет
юридическим лицам комплекс банковских услуг, в том числе прием временно
свободных денежных средств во вклады
в рублях рФ и иностранной валюте.
МакСИМалЬНЫе СТавкИ:
оТ 7 До 14 ДНеЙ – 5,2% ГоДовЫХ
оТ 15 До 30 ДНеЙ – 8,0% ГоДовЫХ
оТ 31 До 60 ДНеЙ – 9,0% ГоДовЫХ
оТ 61 До 90 ДНеЙ – 9,5% ГоДовЫХ
оТ 91 До 180 ДНеЙ – 10,0% ГоДовЫХ
оТ 181 До 270 ДНеЙ – 10,5% ГоДовЫХ
оТ 271 До 366 ДНеЙ – 11,0% ГоДовЫХ
оТ 367 До 400 ДНеЙ – 11,5% ГоДовЫХ
СвЫШе 401 ДНя – 12,0% ГоДовЫХ
* Указанный размер ставок является ориентировочным (не является публичной
офертой) и подлежит согласованию с клиентом – юридическим лицом.

Дополнительный офис «НА СИБИРСКОЙ», г. Пермь,
ул. Сибирская, д. 16,
тел. 8 (342) 200-92-50

www.prm.forabank.ru

реклама акБ «Фора-Банк» (ао) в г.перми

Открытие расчетного счета
за 1 день БЕСПЛАТНО*
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мастера с большой дороги
компания «Химспецстрой» вошла в топ-200 крупнейших предприятий прикамья.
Текст: Евгения Ахмедова
ооо «Строительная компания «Химспецстрой» вошло в число ведущих
организаций региона за 2015 год.
Несмотря на кризис, предприятие
инвестирует в персонал, технику и
получает крупные подряды.
объем выручки «Химспецстроя» за
2015 год составил 1,01 млрд рублей,
прибыль до налогообложения – 30,6
млн рублей. по словам главы совета
директоров компании алексея Чикунова, таких результатов предприятие достигло впервые со дня своего
основания.
отметим, что нестабильная экономическая обстановка и сокращение
числа крупных дорожных госзаказов
в прикамье сыграли злую шутку с
некоторыми участниками рынка. За
последние несколько лет в регионе
из-за долгов обанкротились сразу несколько дорожных компаний, среди
которых «пермская ДпМк», «альянс
аио», «пермдорстрой», «векстрой». в
суде рассматриваются иски о признании несостоятельными «пермавтодора», «к2». «Химспецстрой», напротив,
укрепляет лидирующие позиции
на рынке. организация выполняет

Квартиры
от 3 400 000 руб*.

подряды в северной части края – в
Березниковско-Соликамском промышленном узле. Среди заказчиков
общества как крупные предприятия
– «Уралкалий», «еврохим», корпорация вСМпо-ависма», так и краевые,
муниципальные власти. в апреле этого года компания выиграла два трехлетних контракта на содержание региональных дорог общей суммой 586,1
млн рублей. Для выполнения подрядов предприятие инвестировало
56 млн рублей в покупку современной
техники. Сегодня у компании имеется своя лаборатория, современный
мобильный асфальтобетонный завод Ermont, два асфальтоукладочных
комплекса, экскаваторы, бульдозеры,
геодезические приборы и прочее необходимое оборудование.
кроме того, в 2017 году организация
намеревается внедрить новую для
региона технологию: 3D-модель
местности. по словам алексея Чикунова, технология дорогая и пока
редкая. «Новшество предполагает
введение на технику проектных
параметров дороги через GPS и спутниковую навигацию. в результате
исключаются некачественное выполнение работ и лишние затраты, а
объект полностью соответствует про-

старейших дорожных предприятий
региона – «пермдорстроя». Так, в
апреле «Химспецстрой» возглавил
Игорь Балуев, занимавший в «пермдорстрое» пост первого заместителя
гендиректора – главного инженера.
отметим, что алексей Чикунов являлся совладельцем холдинга «Юкон
Груп», (куда входит «пермдорстрой»),
первым заместителем директора
группы. «ведущие специалисты – мастера, начальники участков, прорабы
– давно в отрасли, имеют дипломы о
профильном образовании», – добавил г-н Чикунов.
екту, – пояснил глава совета директоров «Химспецстроя». – Цифровые
технологии только начинают приходить в отрасль. кто инвестирует в
них и начнет осваивать – за тем будущее».
кроме того, компания активно усиливает кадровый потенциал. если в
2009 году, когда организация только
начала работу, в ней были трудоустроены всего 58 человек, то сегодня
коллектив составляет 240 сотрудников. алексей Чикунов сообщил
вusiness Сlass, что среди специалистов немало выходцев из одного из

в организации сообщили, что потенциал «Химспецстроя» позволяет
осваивать до 2 млрд рублей в год. в
следующем году, несмотря на непростую экономическую ситуацию, общество также планирует инвестиции
в дорожную технику. руководство
предприятия уже сейчас готовится к
окончанию кризиса, тогда в регионе
активизируется дорожное строительство. «компания финансово устойчива, обладает всеми разрешительными
документами. Это одна из немногих
организаций в пермском крае, которая
может выполнять любой объем работ
собственными силами», – добавил
алексей Чикунов.
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инвестиции в природу

ооо «новогор-прикамье» планирует в 2016 году вложить в развитие систем водоснабжения
и водоотведения перми более 770 млн рублей. это на 30% больше, чем в 2015 году.
Текст: Кирилл Перов
по данным компании, в составе инвестиционной программы 2016 года
преобладают природоохранные мероприятия. объем этих затрат – 353
млн рублей. Средства, в частности,
будут направлены на строительство
сооружений для предотвращения
сброса неочищенных технологических стоков на Чусовских очистных
сооружениях и Большекамском водозаборе, а также продолжение реконструкции биологических очистных
сооружений перми.
реализация этих проектов уже ведется не первый год. ключевыми объектами и в этом году стали вторая
очередь биологических очистных сооружений (БоС) в Гляденово, БоС пос.
Новые ляды. работы здесь ведутся в
соответствии с планом, утвержденным росприроднадзором, по улучшению качества очистки сточных вод.
На БоС «Гляденово» продолжались
работы по модернизации технологических участков, в частности, реконструкция участка обезвоживания осадка
сточных вод. полное завершение мероприятий предполагается в 2017 году,
в результате ожидается существенное
снижение концентрации загрязняющих веществ на выпуске в водоем.

второй год подряд «НовоГор-прикамье» проводит мероприятия по
другому проекту природоохранной
направленности – работы по ликвидации сброса промывных вод на
Большекамском водозаборе (Бкв),
которые позволят отводить их в централизованную канализацию.

Также часть средств (125 млн рублей) будет направлена на обеспечение надежности водопроводных
и канализационных насосных
станций, сетей водопровода и канализации, сокращение аварийности.
Более 17 млн рублей компания вкладывает в повышение энергоэффективности своих объектов. внедряются
проекты, позволяющие сокращать потребление электроэнергии, снижать
потери, сокращать время и затраты на
устранение аварий. Среди мероприятий – установка датчиков промывки
фильтров ЧоС; установка узла учета
на насосной станции «Заречная», реконструкция системы подачи воздуха
на БоС.

в соответствии с требованиями природоохранного законодательства рФ
в компании разработан и согласован
с уполномоченными органами план
снижения сбросов, которым предусмотрена полная ликвидация выпуска
промывных вод Бкв к 2018 году.
в 2015 году были проложены наружные коммуникации – полиэтиленовые трубопроводы диаметром
400 мм, которые соединят колодец
сбора с резервуаром-усреднителем и
с действующим канализационным
коллектором. Сейчас идет строительство одной из двух насосных
станций для перекачки промывных
вод. в середине октября 2016 года
подрядная организация «НовоГора»
приступит к сооружению второй насосной станции.
С их помощью сточные воды из промывного коллектора будут попадать
в коллектор диаметром 1200 мм, проходящий по ул. Степана разина. Далее

по системе канализации – на БоС в
пос. Гляденово.
Этот проект, стоимость которого около 120 млн рублей, планируется завершить в конце 2017 года.
в этом году еще порядка 230 млн
рублей компания потратит на строительство и реконструкцию сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения (вив) для технологического
присоединения объектов капитального строительства.

в 2016 году продолжилась реализация еще одного важного проекта
– внедрение очередных модулей
автоматизированной информационно-аналитической системы
обслуживания сетей вив. она
оперативно информирует специалистов о фактическом состоянии
сооружений и сетей, позволяет
контролировать выполнение
работ по аварийным ситуациям
и плановым работам, а также
ускорить взаимодействие между
подразделениями.

топ-300

сервис роста
Текст: Кирилл Перов
ао «ЭНерГоСервИС» – крупный поставщик услуг в формате аутсорсинга
по обслуживанию промышленного
оборудования отраслевых гигантов.
в россии вывод вспомогательных
производственных функций на
аутсорсинг применяют в основном
крупные промышленные компании,
тогда как в англосаксонских и скандинавских странах, а также в китае
и Индии аутсорсинг широко применяется и на средних предприятиях. Эти страны являются лидерами
глобального аутсорсинга. по разным
подсчетам, в СШа услугами профессиональных подрядчиков пользуются около 60% предприятий, в европе
– около 45%.
аутсорсинг - один из способов оптимизации производства, роста производительности труда.
по данным за 2015 год, в россии за
человеко-час производится продукта
на $25,9, что вдвое меньше среднего
показателя стран еврозоны – $55,9; и
более чем вдвое россия уступает по
этому показателю СШа ($67,4).
18-летний опыт ао «ЭНерГоСервИС»
показал: компании, передав на аутсорсинг непрофильные для основного
производства функции, не возвращаются к прежнему формату, развивают
основное производство, ставя новые
амбициозные цели. Среди самых известных операторов российского рын-

Опубликовано в «Российской газете»
08.12.2015 г.
ка, использующих промышленный
аутсорсинг (передачу вспомогательных производственных функций),
– «лУкоЙл», «СИБУр Холдинг», «Уралкалий», «лоМо», «август» (бренд
OGGI) и многие другие.
Наиболее распространенным видом
промышленного аутсорсинга является вывод функции эксплуатации и
технического сервиса энергетического оборудования.
Более подробную информацию о
качественном сервисном обслуживании энергетического оборудования,
о достоинствах и слабых местах промышленного аутсорсинга можно
уточнить по адресу:
moseyev@eservice.perm.ru
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 50
Тел. (342) 240-99-58, вн. 226
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наше дело – биллинг

«единый расчетный центр» привлекает новых партнеров в сфере жкХ
и продает сеть касс по приему платежей.
Текст: Евгения Ахмедова
компания «единый расчетный
центр», оказывающая комплексные
услуги в сфере ЖкХ и приема платежей, сосредоточится на биллинге
жилищно-коммунального хозяйства.
об этом вusiness Сlass рассказал директор общества олег Балашов. Сейчас ерЦ активно привлекает новых
партнеров – управляющие компании,
ТСЖ, ЖСк и Жк.
ооо «единый расчетный центр» намерено выйти из кассового бизнеса,
организация уже нашла партнера,
которому планирует продать сеть
операционных касс по приему платежей от населения. ерЦ владеет примерно 50 кассами, расположенными
в магазинах крупных торговых сетей.
«по объемам приема платежей в
перми «единый расчетный центр»
занимает 4-е место после Сбербанка,
почты россии и «почтобанка». партнер, с которым мы ведем переговоры, очень серьезный и имеет банковскую лицензию, эта компания не
аффилирована местным участникам
рынка коммунальных ресурсов. Новому владельцу кассового бизнеса мы
передадим все необходимые технологии. Сделка может состояться уже
к ноябрю», – пояснил олег Балашов.

после продажи сети операционных
касс «единый расчетный центр» сосредоточится на биллинге жилищнокоммунальных услуг. Уже сегодня
организация работает с управляющими компаниями «рифей-комфорт»,
«Техкомфорт», «районная жилищная
служба», «Экво», «Мастер пермского
края», «Центр» и более 50 ТСЖ. ерЦ
собирает данные с индивидуальных
приборов учета коммунальных услуг,
рассчитывает платежи за водоснабжение, техническое обслуживание и
технический ремонт жилья, а также
печатает квитанции.
«Чтобы выдать заказчику – управляющей организации – правильные
начисления, надо работать с программой и своевременно ее обновлять, организовать сбор показаний
с приборов учета – люди не должны
переплачивать, – поясняет олег Балашов. – И сервисы для оплаты услуг
должны быть удобными для населения. все это может сделать только
частная компания, подвижная и не
забюрократизированная».
отметим, что сегодня рынок расчетных центров в прикамье представлен
несколькими участниками: одна из
наиболее крупных компаний – оао
«крЦ-прикамье», 99% акций которой

владеют краевые власти, 1% –
«Т плюс». вЦ «Инкомус» также работает на этом рынке. одни источники
говорят, что учредителями общества является его топ-менеджмент,
другие – что компания может быть
близка ресурсоснабжающим организациям. «ИрЦ прикамья» – еще один
расчетный центр, который, по словам
собеседников «bc», может иметь отношение к бизнесмену александру Морозову, в настоящее время находящемуся в розыске. организации «комус»
и «Технологии финансов» начисляют
платежи за услуги ЖкХ небольшому
числу управляющих организаций.
«Мы – независимая компания, не
аффилированная ни ресурсоснабжающим организациям, ни владельцам управляющих компаний. ерЦ
осуществляет начисления за коммунальные услуги тем компаниям,
которые не входят ни в одну из существующих коммунальных групп.
«единый расчетный центр» работает
на заказчика, а не на других интересантов», – заявил г-н Балашов.
Теперь компания планирует привлекать новых партнеров в лице управляющих организаций. по словам
руководителя «единого расчетного
центра», некоторым ТСЖ и Ук есть

что скрывать – руководство компании
или председатель товарищества собственников жилья, получая от населения оплату коммунальных услуг, могут оставлять себе некие «бонусы». а
сотрудничество с ерЦ делает расчеты
за услуги ЖкХ прозрачными. в компании заявляют, что в сфере ЖкХ непросто вести бизнес – отрасль не является
высокомаржинальной, и некоторые
игроки часто используют недобросовестные методы конкуренции. «Нами
движет цель – навести порядок в
отрасли. Мы хотим сделать рынок
ЖкХ чистым и прозрачным, своих
позиций сдавать не собираемся»,
– подчеркнул директор «единого
расчетного центра».

СПРАВКА
ООО «Единый расчетный центр»
было основано в 2008 году.
Период активного развития
компании пришелся на годы
экономического кризиса. К концу
2014 года она обслужила более
1 млн абонентов.
С помощью касс, онлайн-сервиса
организации жители Перми могут
оплачивать коммунальные услуги,
сотовую связь, госпошлины,
детский сад, кредиты и прочее
– общество имеет договоры на
внесение платежей в пользу более
2,5 тыс. организаций.

торговые предприятия в пермском крае
чаще других выбирают «новую телефонию»

в лидерах использования «Новой
телефонии» — предприятия, занимающиеся торговлей (50% клиентов
«ростелекома»). речь идет не только
о продуктовой отрасли, это также аптеки, магазины одежды, бытовой и
электротехники, мебели, программного обеспечения. Для нужд этих
компаний «Новая телефония» удобна тем, что легко масштабируется по
всем офисам и предоставляет бесплатные звонки внутри предприятия, даже если филиалы находятся в разных городах. Это позволяет
серьезно экономить на затратах. по
словам клиентов, важен и тот фактор,
что управлять услугой легко — с помощью мобильного приложения «рТ
Телефон».

На втором месте по использованию
«Новой телефонии» — компании услуговой сферы (30% клиентов). Это туристические агентства, юридические
фирмы, ателье, образовательные учреждения. пользователи ценят то, что
«Новая телефония» позволяет распределять входящие вызовы в зависимости от нагрузки операторов. Благодаря этому их клиенты освобождены от
ожиданий в очереди звонков.

Бронза по использованию — у «айтишников». каждый девятый клиент «Новой телефонии» — IT-предприятие,
специализирующееся на разработке
софта, внедрении и обслуживании
информационных систем. Для них
«Новая телефония» выгодна, т.к. подключается через интернет и не требует дополнительных затрат на обслуживание — техническую поддержку
обеспечивает оператор связи. он же
разрабатывает дополнительные функции (статистика, запись и распределение звонков, голосовое меню, объединение офисов в единую сеть и другое).

Также среди клиентов «Новой телефонии» — строительные фирмы, предприятия химической промышленности, издательский бизнес, компании
по производству строительных конструкций, мебели и прикладных изделий. Это, как правило, те, кто имеет
свои сайты, размещает информацию
о товарах и услугах в интернете. Им
не нужна традиционная витрина в
магазине.

«Новая телефония» — значит инновационная, другая. Мы расширили функционал привычной услуги связи, перенесли физические серверы в облако, упростили процесс использования. клиенту не нужно устанавливать железные ящики с аТС, достаточно лишь подключения
к интернету. Таким образом, мы открыли клиентам возможность сократить свои затраты, что актуально в сегодняшней непростой экономической ситуации, — отмечает владислав Сюркаев, директор по работе с корпоративным и государственным сегментом «ростелеком»
на Урале. — отмечу, что управлять услугой легко: через стационарный телефон, компьютер или мобильное приложение «рТ Телефон» на
вашем смартфоне».

«Ростелеком» предлагает клиентам бесплатное подключение «Новой телефонии» на тестовый период – 7 дней.
Подробности по телефону 8 (342) 258 3 444 или на сайте RT.ru
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новости
АКЦИИ «МРСК УРАЛА» – ЛИДЕРЫ
СРЕДИ ПРИКАМСКИХ ЭМИТЕНТОВ
Специалисты ИК «Витус» проанализировали
динамику акций предприятий Пермского края за 3-й
квартал 2016 года. Как отмечают эксперты, по итогам
3-го квартала 2016 года лишь акции Уралкалия
и привилегированные акции Пермэнергосбыта
продемонстрировали динамику хуже индекса ММВБ,
прибавив 1,9% и 3,7% соответственно. Индекс ММВБ
за указанный период вырос на 4,6%.

финансы

«СДМ-Банку» 25 лет

Александр Шишмагаев, директор филиала СДМ-Банка в Перми: «Клиент знает – будет сделано все, чтобы
подобрать оптимальный набор услуг на максимально выгодных условиях».

Беседовал Кирилл Перов
Александр Валерьевич, в этом году СДМ-Банку исполняется 25 лет, и для российского рынка это очень
солидный возраст. Как банк чувствует себя сейчас?

Лучшую динамику среди рассматриваемых компаний
продемонстрировали акции МРСК Урала (+17,6%) – на
фоне сильных результатов за I полугодие 2016 года.
Так, за указанный период компания получила чистую
прибыль по РСБУ в размере 1 млрд 216 млн рублей, что
в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2015 года
(www.mrsk-ural.ru).

– Да, вот уже 25 лет СДМ-банк работает стабильно и
успешно. Основатели банка с самого начала подходили к делу очень ответственно и профессионально, не стремясь к взрывному росту, а ставя во главу
угла надежность, качественный сервис и долгосрочные отношения с каждым клиентом.

Динамику лучше индекса ММВБ
продемонстрировали малоликвидные акции
Соликамского магниевого завода (+9,1%) и
Мотовилихинских заводов (5,8%), несмотря на
слабые результаты за I полугодие 2016 года. В
частности, СМЗ сократил чистую прибыль по
РСБУ в 28,3 раза по сравнению с I полугодием
2015 года – до 8,9 млн руб (www.смз.рф). При
этом Мотовилихинские заводы продолжают
демонстрировать убыток от своей деятельности
(убыток по итогам I полугодия 2016 года составил
718,4 млн руб. против убытка в размере 785,5 млн
руб за аналогичный период прошлого года) (www.
mz.perm.ru).

Такая взвешенная, продуманная и последовательная политика дала закономерный результат: Банк
развивается, спокойно переживая все экономические бури.

Также динамику лучше индекса ММВБ
продемонстрировали обыкновенные акции
Пермэнергосбыта (+9,4%), в отличие от
привилегированных акций (+3,7%), что можно
объяснить лишь низкой ликвидностью данных бумаг.
Интерес к данным акциям связан с дивидендами,
которые компания платит своим акционерам. В
частности, по итогам 2015 года компания направила
на выплату дивидендов 100% чистой прибыли
(327,123 млн руб.). Рост чистой прибыли в 2016
году будет означать рост дивидендов. По итогам I
полугодия чистая прибыль компании оказалась на
4,6% ниже I полугодия 2015 года, составив 109,2 млн
руб. (www.permenergosbyt.ru).
Акции Уралкалия (+1,9%) показали динамику
хуже индекса ММВБ на фоне программы выкупа
и сохранения низких цен на хлористый калий в
связи со слабым спросом на данные минеральные
удобрения со стороны основных потребителей (www.
uralkali.com).
©2016 ООО «ИК «ВИТУС». Информация и
мнения, содержащиеся в настоящей публикации,
были подготовлены ООО «ИК «ВИТУС», носят
информационный характер, не являются публичной
офертой и предназначены исключительно для
ознакомления.

Победа «Азота»
Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» победил
в номинации «Экологическое просвещение»
конкурса «ЭКОИМИДЖ-2016». Предприятие
получило признание главных экспертов города
Березники в сфере охраны природы
за многолетнюю практику пропаганды защиты
окружающей среды.
Информирование жителей города Березники
по экологической тематике и соблюдение
природоохранного законодательства является
приоритетной задачей предприятия, на эти цели
ежегодно выделяется более 200 миллионов рублей.
Каждый год сотрудники отдела окружающей
среды филиала «Азот» составляют подробный
отчет, в котором отражают мероприятия по
модернизации производства, приобретению нового
оборудования и других инвестициях, влияющих
на улучшение экологии. Кроме того, в отчете
предоставляются фотофакты и публикации СМИ
об акциях и субботниках, в которых участвуют
азотчики. Традиционно годовой отчет представляет
собой брошюру, вся информация в которой имеет
понятную форму для любого жителя города. Этот
факт был особенно отмечен организаторами
конкурса «ЭКОИМИДЖ-2016».

Филиал в Перми ведь тоже достаточно давно работает?

нашим клиентам, у которых не хватает залогов,
фонд может предоставлять поручительства.

– Наш филиал работает уже 21 год. И мы также
придерживаемся принципов индивидуального
подхода к нуждам клиентов и постоянно совершенствуем сервис. То есть мы не просто предлагаем
полный цикл банковских услуг, а создаем для наших клиентов комфорт, продуманный до мелочей.
Например, когда мы выбирали новое здание филиала, то позаботились о парковке, так как в Перми
это огромная проблема.

И, конечно, горожанам мы всегда стараемся предложить интересные варианты сбережений. Так, сейчас
у нас можно открыть вклад «Юбилейный» по очень
привлекательной ставке.

Что делается банком для поддержки ваших ключевых клиентов?
– Прежде всего, у нас очень разнообразная продуктовая линейка, и мы можем предоставить ресурсы самым разным компаниям. В зависимости от потребностей клиента, а главное – от его возможностей
мы можем предложить как обычный кредит, так и
варианты кредитных линий, включая возобновляемую кредитную линию, где нет условия постоянного гашения траншей. Есть у нас и лизинг, факторинг,
банковские гарантии. Мы входим в число банковпартнеров Пермского гарантийного фонда, так что

Есть мнение, что СДМ-банк отличает своя особая
домашняя атмосфера. Так ли это, как удается сохранять такую камерность и комфорт для клиентов?

На правах рекламы. Генеральная лицензия Банка России № 1637
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– Банк всегда позиционировал себя как «клубный банк», и мы делаем все возможное, чтобы
этому соответствовать. Мы зачастую работаем
не как кредитное учреждение, а в качестве консультантов: клиент знает, что наши менеджеры
сделают все, чтобы подобрать ему оптимальный
набор услуг на максимально выгодных условиях.

Наш девиз – это постоянное движение вперед, но
только вместе с клиентом, которого в банке узнают в лицо. Я думаю, что это и есть основной секрет
нашего успеха, и мы будем придерживаться этого
принципа и в будущем.

телекоммуникации

Новый сервис Mango Office для повышения
продаж и качества обслуживания
«Манго Телеком» выпустила новый продукт – Бизнес-аналитику Mango Office. Сервис включает 20
взаимосвязанных отчетов, которые позволяют быстро найти «узкие места» и точки роста в продажах
и обслуживании клиентов по телефону. Простой в
использовании и доступный по цене продукт предлагает малому и среднему бизнесу аналитические
возможности дорогих enterprise-решений.
Бизнес-аналитика Mango Office позволяет повысить
продажи и качество сервиса за счет улучшения
ключевых показателей, влияющих на эти процессы. Она помогает снизить количество пропущенных вызовов, увеличить скорость ответа сотрудников, выбрать оптимальное время для звонков
потенциальным покупателям, повысить процент
успешных «холодных» звонков, сократить время
обслуживания. Эти задачи решаются с помощью
отчетов, которые дают руководителю структурированную коммерческую информацию о работе с
клиентами по телефону.
Для пользования аналитикой не требуется специального обучения или сложной настройки.
Виртуальная АТС Mango Office собирает статистику звонков автоматически. Наглядные отчеты
снабжены интерактивными подсказками – на
что влияет тот или иной показатель, как оценить
его значение («плохо», «нейтрально», «хорошо»),
как его улучшить и к какому бизнес-результату
это приведет. Оценки показателей основаны на

опыте успешной работы клиентов «Манго Телеком» – десятков тысяч российских компаний из
разных отраслей.
Подсказки и удобная навигация позволяют быстро
проанализировать интересующий руководителя
процесс или проблемную зону. Например, узнать
общий процент пропущенных звонков, затем сразу
же определить, на каких этапах они теряются, по
каким причинам и что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию.
Виртуальная АТС Mango Office – облачный сервис, который внедряется за один день без покупки дорогостоящего оборудования. Бизнесаналитика готова к использованию сразу после
подключения. Подробнее узнать о новом продукте можно по телефону 8 (342) 235-79-89.

Business Class № 39 (596)

17 октября 2016

39

За пятилетку
недвижимость

Компания «ДАР.ЭЛ» раскрыла подробности проекта по застройке 54 га в Верхней Курье.
150 тысяч квадратных метров жилья и социальную инфраструктуру предполагается возвести в
течение пяти лет.
Текст: Дария Сафина

ажиотажа: на мероприятие пришли
около двух десятков человек – в основном это сотрудники районной и
городской администрации, а также
депутаты. Никаких вопросов у присутствовавших не возникло.

В Перми прошли первые публичные
слушания по внесению изменений
в генеральный план. Заявителем
выступила компания «ДАР.ЭЛ», девелопер площадки в 54 га в Верхней
Курье. Речь идет о территории, ограниченной улицами Борцов Революции, бывшими офицерскими домами, рекой Камой.
Напомним, на этом участке застройщик намерен возвести масштабный
жилой комплекс «АКВА-Сити». Как
ранее пояснял генеральный директор
компании Оруджали Джарджишов,
планируется строительство приблизительно 150-170 тысяч кв. м жилья,
также на площадке разместится небольшой магазин. Высотность объектов еще не определена. Компания
«ДАР.ЭЛ» планирует построить на
участке детский сад на 300 мест,
школу на 800 мест, поликлинику для
детей и взрослых на 100 посещений в
сутки. Кроме того, на площадке разместится и спортивный комплекс.
«Сейчас мы ждем внесения изменений в генплан, в городские правила
землепользования и застройки, далее
планируем получить градплан, а затем разрешение на строительство.
Думаю, что если все пройдет успешно,
то в 2017 году мы приступим к возведению объектов. На территории
запланировано создание порядка 10
жилых кварталов. Сначала займемся
строительством первого и второго кварталов, а также спортивного
комплекса – школы олимпийского
резерва и детского сада. Этапы работ
будут зависеть от сетевых компаний:
от того, насколько быстро удастся под-

соединить мощности. Этот проект
– маленький «город в городе», думаю,
в течение пяти лет мы должны завершить строительство, если не встретим
каких-либо барьеров», – сообщал ранее Оруджали Джарджишов. Объем
инвестиций в жилой комплекс оценивается в 9,7 млрд рублей, из которых около 5 млрд рублей планируется
направить на создание социальной и
инженерной инфраструктуры.
Согласно генплану, часть участка расположена в функциональной зоне
малоэтажной застройки (СТН-И), застройщик предлагает сменить ее на
зону жилой застройки (СТН-Д). Еще
часть территории расположена в промышленно-торговой зоне (ТСП-ПТ),
ее предлагается частично заменить
на специализированную общественно-деловую зону ТСП-ОД, которая
позволит возвести школу.
Как рассказали в компании, сегодня на северо-восточной части площадки расположены одноэтажные
кирпичные дома бывшей воинской

части, которые находятся в полуразрушенном состоянии. Основная
часть территории представляет собой
пустырь, заросший травой и кустарниками, добавил Герман Шаевич,
представитель ООО «ДАР.ЭЛ».
Девелопер представил возможные
мероприятия по улучшению транспортной доступности территории
исследования. В частности, «ДАР.ЭЛ»
предлагает установить дорожный
знак, ограничивающий левый поворот личного транспорта с автодороги
Дружбы на ул. Верхнекурьинскую. По
словам представителей компании,
это позволит снизить транспортную
загруженность ул. Борцов Революции
в утренние часы пик. Плюс планируется создать канализированные правые повороты на пересечении улиц
Борцов Революции и Спешилова и
добавить переход на скоростную полосу для правого поворота и сделать
отнесенный левый поворот.
Проект внесения изменений в генеральный план не вызвал серьезного

Публичные слушания по внесению
изменений в генплан в отношении
участка в Верхней Курье пройдут
также и в других районах Перми.
Предложения и замечания заинтересованных лиц по проекту будут
приниматься по 9 ноября 2016 года.
Планируется, что после внесения
изменений в генплан компания
выйдет с предложением о смене зонирования территории в городскую
комиссию по землепользованию и
застройке. «Сегодня мы получаем не
менее двух-трех жалоб в неделю от
жителей Верхней Курьи, которые не
могут утром попасть в центр города.
Учитывая появление здесь еще
3,5 тысячи жителей, транспортную
проблему никакими реконструкциями перекрестка не снять, поскольку
лимитирующий фактор сейчас – пропускная способность створа моста»,
– отмечал тогда начальник Пермской
дирекции дорожного движения Максим Кис.

Справка
В июне 2016 года проект
представлялся
на градостроительном совете
при Пермской гордуме.
Больше всего вопросов вызвало
серьезное увеличение числа
жителей Верхней Курьи и, как
следствие, рост транспортной
напряженности.

финансы

Россельхозбанк – активный участник
государственных программ кредитования малого и среднего бизнеса.
Подробнее о программах и о других
предложениях для бизнеса рассказывает директор Пермского филиала
АО «Россельхозбанк» Сергей Макарихин.
Сергей Акимович, расскажите, как
Россельхозбанк поддерживает малый
и средний бизнес?
– При содействии Корпорации МСП
реализуется программа, ориентированная на кредитную поддержку
инвестиционных проектов. Участие
в ней позволяет нашим клиентам
получить уникальные условия финансирования. Кредитные средства
в сумме от 50 миллионов рублей
предоставляются на срок до 10 лет по
льготной ставке: для малого бизнеса – от 10,6%, для среднего – от 9,6%
годовых.

Для каких предприятий действует
программа?
– Приоритетными отраслями в рамках программы является не только
сельское хозяйство, но и почти все
виды производства: металлургическое, химическое, текстильное,
пищевое, а также машиностроение,
энергоснабжение, телекоммуникации и информационные технологии.
А если денежные средства необходимы на текущие цели?
– В таком случае мы предлагаем
льготные условия клиентам, являющимся подрядчиками крупных
компаний, в том числе с государственным участием, а также экспортерами. Такие клиенты могут
рассчитывать на ставку от 13,3% для
малого, от 11,75% годовых – для среднего бизнеса.

Какие у банка существуют требования к залогу?
– В качестве обеспечения мы рассматриваем любое ликвидное имущество, при этом Россельхозбанк – один
из немногих банков, принимающих
в залог земельные участки. При нехватке залогов мы можем принять
поручительство гарантийных фондов в размере до 50% от необходимого обеспечения.
В чем основные преимущества продуктов Россельхозбанка?
– Банк обладает широкой линейкой
кредитных продуктов, способной
удовлетворить потребности различных групп клиентов как в оборотном,
так и инвестиционном финансирова-

нии. Помимо конкурентоспособных
ставок по кредитам банк предлагает
привлекательные условия размещения денежных средств в депозиты
сроком от 1 дня. Для удобства наших
клиентов, находящихся на расчетнокассовом обслуживании, прием и
снятие наличности осуществляется
до 19-30 часов. Актуальными для
компаний также являются зарплатные проекты, которые позволяют
сотрудникам снимать деньги более
чем в 100 банкоматах по всему краю.
Россельхозбанк сегодня – это универсальный банк, предлагающий
весь комплекс услуг для успешного
развития бизнеса своих клиентов.

г. Пермь, ул. Ленина, д. 50
(342) 236-08-86
www.rshb.ru

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349. Бессрочная. Реклама.
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Дом, где живет счастье

Учредители детского сада «Солнечный круг» создали идеальное пространство для счастливого
детства – детский сад, которым Пермь может гордиться. И останавливаться на достигнутом они
не собираются.
Текст: Кирилл Перов

вдохновляют нас как соучредителей
двигаться дальше, быть полезными
для города и страны.

В сентябре наша страна отметила
российский общенациональный
праздник – День воспитателя. Соучредители пермского детского сада
«Солнечный круг» Антон Шайхутдинов и Ольга Шаламова рассказали об
уникальности учреждения, которое
претендует на место одного из лучших детских садов в России. Сегодня
«Солнечный круг» востребован не
только среди пермяков, но и среди
тех, кто приезжает в Пермь из других
городов и стран.

В чем, как Вам кажется, секрет успеха
сада «Солнечный круг»?

Ольга Николаевна, какие цели Вы как
учредитель ставили, создавая «Солнечный круг»?
– Прежде всего мы хотели воплотить
наши мечты о том, каким счастливым может быть детство и каким
должен быть идеальный детский сад.
Для нас это, в первую очередь, – место, где создается будущее Пермского
края и страны. Только из эмоционально, морально здоровых и счастливых детей вырастают настоящие
профессионалы и развитые личности. Это очень важно. Открывая «Солнечный круг», мы понимали, что
создаем будущее.
За основу педагогической системы
Вы взяли методику Монтессори, в
чем ее преимущества?
– Главные принципы методики – самостоятельность ребёнка, свобода в
установленных границах, естественное психологическое, физическое и
социальное развитие. Методика не
отбивает у детей желания учиться,
поскольку мы не мешаем стремлению
ребят познавать мир и постоянно
узнавать что-то новое. Группы в саду
формируются по принципу разного
возраста детей – от 3 до 6 лет. Это позволяет малышам гораздо быстрее
перенять навыки, беря в пример старших. Дети старшего возраста, в свою
очередь, учатся у взрослых. Педагоги
в нашем детском саду, занимающиеся
с воспитанниками по этой методике,
являются членами Российской ассоциации Монтессори-педагогов и постоянно повышают свою квалификацию.

Антон Александрович, когда Вы открывали «Солнечный круг», были ли
подобные учреждения в Перми?
– Переехав с семьей из Москвы в
Пермь, мы сразу же озадачились поиском детского сада, работающего по
методике Монтессори. На тот момент
мы уже знали о ее ценности для развития ребенка. Но в то время подобных заведений в городе практически
не было, по крайней мере, такого
уровня. И вдруг мы нашли «Солнечный круг», в котором обучение дошкольников велось по необходимой
нам методике. Мы начали ходить в
сад, увидели потенциал педагогов,
а главное, оценили, что наши дети
всем довольны. Возникло большое
желание сделать сад, площадь которого на тот момент составляла всего
100 квадратных метров, доступным
и для других детишек Перми. Так
я вошел в состав учредителей сада,
стал партнером Ольги Николаевны
и до сих пор люблю шутить: чтобы
отдать своего ребенка в правильный
Монтессори-сад, мне пришлось его
создать!

Конечно, сейчас многие идут к нам
из-за высокого технического обеспечения садика, системы безопасности и видеонаблюдения, питания
и перспективы развития. Однако я
все-таки ставлю во главу угла методику, по которой педагоги развивают
навыки ребенка в естественных для
него условиях.
Ольга Николаевна, в чем уникальность «Солнечного круга»?
– В индивидуальном подходе и большом внимании к детям! В отличие
от других дошкольных учреждений
в «Солнечном круге» с каждой группой работают четыре педагога. Мы
постоянно развиваемся, ищем абсолютно новые решения и настоящих
профессионалов своего дела. Кружки
дополнительного образования ведут
мастера спорта, художники и артисты балета.
В прошлом году одна из гимназий
города проводила математическую
олимпиаду для дошкольников, и
наши дети заняли все призовые места. А в этом году двух мальчиков
из «Солнечного круга» пригласили
в академию «Спартак» по футболу
им. Ф. Черенкова. Они смогли пройти конкурсный отбор. Талант к игре
в них открыл тренер «Солнечного
круга». В скором времени планируем
подписать договор о сотрудничестве
с этим учреждением на постоянной
основе. В дальнейшем одна из наших
задач – выход не только на краевой
уровень, но и на всероссийский. Потенциал для этого определенно есть.
На сегодня «Солнечный круг» – действительно уникальный детский
сад не только для Перми, но и для
России. Наш опыт может быть полезен на федеральном уровне как для
развития детской педагогики, так и
дошкольных учреждений. Результаты, которые демонстрируют дети,
достаточно высокие. И, безусловно,

– Во-первых, в правильной расстановке приоритетов. «Солнечный
круг» – не просто детский сад, это
территория будущего. Место, где
дети становятся счастливыми, общительными и раскрывают свои
таланты. Во-вторых, в тесном сотрудничестве с родителями наших воспитанников. Мы открыты
к диалогу, готовы идти навстречу.
Детский сад полностью оснащен системой безопасности и видеонаблюдением. Родители могут быть
спокойны за жизнь и здоровье своего ребенка. Кроме этого, они имеют
возможность наблюдать за процессом обучения и пребывания детей в
саду без личного вмешательства – в
группах установлены специальные
зеркала Гезелла. Также родители могут продегустировать блюда детского питания. Многие даже забирают
их с собой домой – так привыкли к
нашему рациону дети!
Антон Александрович, какие проекты
по развитию учреждения Вы планируете реализовать?
– В следующем году «Солнечный
круг» отметит десятилетний юбилей.
Это важная дата для учреждения.
Главный проект, над которым мы
сейчас работаем, – спортивный центр
для дошкольников. Он разместится в
здании сада, над бассейном. В планах
сделать там футбольную площадку,
теннисный корт, разместить скалодром. Это будет первая подобная
спортивная площадка для детей дошкольного возраста в Перми. На реализацию этой затеи сейчас брошены
все силы, потому что всестороннее
развитие ребенка невозможно без
развития физического.
А вообще, на сегодня у нас с Ольгой
Николаевной сложилась очень сплоченная и стабильная команда. Как
учредители мы готовы вкладываться,
работать над новыми проектами, генерировать идеи и воплощать планы
в жизнь. Главное для нас – продолжать развивать «Солнечный круг»,
создавать условия для наилучшего
развития и воспитания детей, быть в
авангарде, быть лидерами и профессионалами в своем деле.
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Метр в кепке
недвижимость

Цены на вторичном рынке жилья в Перми упали не так
значительно, как в других крупных городах России. Да и это
снижение уже исчерпало себя.

Текст: Анастасия Карелина
В Перми за девять месяцев 2016 года цены на жилье на вторичном рынке снизились на 2,16%, а по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года – на 6,5%. Об этом сообщается в рейтинге, составленном аналитическим центром SRG. Среди
других городов-миллионников Пермь оказалась
на 12-м месте (из 15) по стоимости недвижимости.
Одни эксперты, опрошенные Business Class, связывают такие показатели с падающими доходами
населения, другие уверены, что идет процесс стабилизации цен.
Аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман уверен,
что рынок жилья и его цены являются «своеобразным барометром экономики в целом». «Но
основной фактор, безусловно, – конечный покупатель, его доходы. Реальные доходы населения
в России, по данным Росстата, в августе 2016 года
были на 8,3% ниже, чем в августе прошлого года.
А за 8 месяцев 2016 года они упали на 5,8%. Уровень безработицы в течение года колебался около

Справка
С начала 2016 года рынок жилья городовмиллионников демонстрировал снижение цен,
отмечают специалисты аналитического центра
SRG. Лидирующую позицию по темпу снижения
стоимости жилья занимает Москва. Здесь
по сравнению с началом года темп падения
составил 8,3%, и на сентябрь 2016 года
средняя стоимость кв. метра на вторичном
рынке недвижимости равнялась 171,6 тыс. руб.
При этом по сравнению с тем же периодом
2015 года показатель сократился всего на 3,4%,
что в абсолютном выражении составило 6,1
тыс. руб.

Цифра
По данным компании «Инвест-аудит», которые
основываются на информации пермской
мультилистинговой системы, в сентябре 2016
года средняя цена на вторичном рынке жилой
недвижимости Перми составила 48,4 тысячи
рублей за кв. м, что на 564 рублей меньше,
чем в августе 2016 года.
5,2-5,9%», – пояснил г-н Гойхман. С ним отчасти
согласна Лидия Белобокова, директор риэлторской компании «Этажи» в Перми. «Не стоит забывать и о том, что уровень заработной платы
в 2016 году в Перми снизился по сравнению с
уровнем 2015 года примерно на 5%. Так что если
сравнивать ситуацию с 2014 годом – да, цены стали ниже», – прокомментировала руководитель
агентства недвижимости.
Евгений Железнов, директор департамента оценки
ООО «Инвест-аудит», солидарен с коллегами. «По
нашим данным, «вторичка» снизилась примерно
на 10% по сравнению с 2015 годом. Снижение цен
обусловлено общей экономической ситуацией в
стране. Из-за негативных явлений в экономике
спрос на вторичном рынке жилья не восстанавливается, соответственно, цены предложения постепенно снижаются», – пояснил он.
Однако, по мнению Оксаны Шабалиной, аналитика компании «Этажи», эта тенденция уже исчерпала себя. «Сейчас в некоторых городах уже идет процесс стабилизации цен (несколько месяцев подряд
они держатся на одном уровне – нет ни падения,
ни роста), например, в Самаре, Челябинске, Екатеринбурге. А в некоторых городах стоимость жилья
на вторичном рынке уже начала расти – например,
в Москве», – пояснила эксперт.

Цены на рынке жилой недвижимости, тыс. руб. за кв. м
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Источник: Аудиторская фирма «Инвест-аудит»

Ипотека – то в плюс,
то в минус

Косвенное влияние на цены вторичного рынка оказала программа ипотечного стимулирования новостроек.
«Продажи новостроек косвенно влияют на цены вторичного рынка. Те люди, которые продают вторичное
жилье, чтобы купить новую квартиру по господдержке, спешат – никто не знает, когда господдержка
прекратится. Поэтому они продают свои квартиры с большими скидками, стараясь «успеть» с покупкой
нового жилья», – говорит Лидия Белобокова.
Оксана Шабалина отметила, что снижение ставки по ипотеке – это позитивное изменение на рынке
недвижимости. Но в ближайшем будущем оно может стать фактором роста цен, так как ипотека становится
более доступной.
«Нельзя утверждать, что на цену «вторички» оказывает значительное влияние господдержка, хотя бы
потому, что цена на новостройки тоже снижалась. Безусловно, программа сыграла свою роль, но основная
причина – все-таки экономическая ситуация»,- комментирует Оксана Шабалина.
«Что касается льготной ипотеки с господдержкой, она могла несколько замедлить падение цен, но не
остановить его. Такая программа имеет ограниченное применение и очень значительные ограничения
для покупателей по выбору объектов, по условиям кредитов и требований к заемщикам. А ставки по ней
в 11-12% не настолько ниже рыночных, чтобы радикально повлиять на ситуацию», – полагает Марк Гойхман.
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лидерам топ-300
Предложение
по удержанию
и наращиванию
позиции в рейтинге
Уважаемые лидеры ТОП-300!
Разрешите вас поздравить с вашим заслуженным
местом в рейтинге. Несомненно, за результатом
стояли ваши активные действия и созидательная
энергия.
Так уж устроен рынок, что даже на местном уровне
ежегодно в списке появляется 14% новых игроков,
а 39% компаний имеют отрицательную динамику.
Т.е. дела могут идти хорошо, когда ты «падаешь с
18-го этажа и пролетаешь мимо 9-го».
На наш субъективный взгляд, кроме выручки и
валюты баланса, есть более значимые индикаторы
для сосредоточения внимания на них. А именно,
потребительская ценность ваших продуктов и
решений (кстати, значение, которое легко можно
выразить в числовом или процентном формате) и
прибыль. Первый показатель – процессный, второй
– результирующий. Они должны быть, расти и расти быстрее рынка. И что немаловажно, вы должны быть №1 или №2 в своей рыночной нише. А ещё
лучше, если ваша компания и продукт конкурентоспособны на мировом уровне. Это признаки подлинной эффективности и результативности.
Компания «Чёрная икра» предлагает вам сотрудничество:
Обновить и усилить ваше ценностное предложение (ключевые конкурентные преимущества). Мы
готовы сделать его контрастным, очевидным и реально полезным для ваших потребителей.
Для этого мы создали для вас направления маркетинга, дизайна и брендинга, бизнес-инноваций и
решения бизнес-проблем. Эти направления включают в себя создание эксклюзивных для рынка
новых продуктов и выгодное позиционирование;
комплексное и малобюджетное продвижение; генерацию подрывов и переворотов даже в стагнирующих отраслях. Результатом будет резкое снижение
затрат, не связанных с потребительской ценностью.
Для вас мы найдём новые идеи для роста при анализе точек контакта и пути потребителя.
Результатом нашей работы для клиентов были:
лучшая упаковка продукции в категории; снижение боя продукции на треть; снижение накладных
затрат в два раза; прирост суммы реализованной
наценки по акции на трёхзначную величину;
фирменный стиль европейского уровня, буклеты
и презентации; лучшее присутствие на выставке
даже среди западных конкурентов; новые правильные бренды, сразу отъедающие часть рынка в свою
пользу; выбор лучших площадок для размещения
магазинов и т.п.
Мы лучше других: сосредоточены на сути и первооснове бизнеса – потребительской ценности; у нас
лучшее чутьё; предлагаем технологичный и продающий креатив; бьём в точку – в скрытые проблемы и невысказанные желания ваших клиентов;
смотрим на вашу задачу с разных углов: взгляд со
стороны, сверху, глазами клиента, системно, из
будущего; у наших специалистов нестандартное
мышление: богатое воображение, открытость новому.
Огромная благодарность тем, кто верит в наши
решения и разработки: «Классный колбасный»,
«Чайковская птицефабрика», «Камтэкс-Химпром»,
«Верхнекамская калийная компания», «Уралмедпром», «Облпрод», «Башкирские пасеки», «Билайн»
и нашим клиентам из других городов России.
Вдвойне приятно получать от вас задачи снова и
снова и слышать в свой адрес повторяющиеся слова: «Круто!», «Креативно!», «Гениально!», «Профессионально!»
P.S.: Одни из многих? Или чемпионы мира по
прибыли?
chernaya-ikra.com
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общество

«Боюсь представить»

Противостояние жителей Запруда и Адищево с компанией «Транснефть-Прикамье» приняло
неожиданный оборот. Федеральные антимонопольщики рассматривают возможность
переноса нефтепровода «Каменный лог – Пермь» за пределы города.

Текст: Константин Кадочников
Управление Росприроднадзора по Пермскому
краю нашло нарушения в работе магистрального
нефтепровода «Каменный Лог – Пермь», принадлежащего компании «Транснефть-Прикамье». Об
этом говорится в ответе ведомства на обращение
инициативной группы жителей пермского микрорайона Запруд, по территории которого проходит
часть нефтепровода.
При осмотре объекта сотрудники управления обнаружили, что он имеет водные переходы через
реки Большая Мотовилиха, Огаршиха и Малая
Ива. Кроме того, согласно публичной кадастровой
карте, нефтепровод пересекает реку Пижинежиху.
Однако необходимых для этого договоров водопользования у АО «Транснефть-Прикамье» нет.
В пресс-службе «Транснефти» отказались комментировать ситуацию.
Ранее Приволжский Ростехнадзор признал магистральный нефтепровод «Каменный Лог – Пермь»
не соответствующим требованиям, необходимым
для размещения на территории населенных пунктов. По оценке ведомства, существующие строительные нормы не исключают возможности возведения трубопроводов в случае подключения их
к предприятиям по переработке, перевалке и хранению нефти на территории городов или других
населенных пунктов.

«Зачем дополнительно нагнетать
ситуацию и нервировать народ
новыми судебными исками?»
Однако в этом случае трубопроводы должны соответствовать ряду дополнительных требований,
которым, согласно выводам Ростехнадзора, объект
«Каменный лог – Пермь» не удовлетворяет. В частности, не являются допустимыми номинальный
диаметр и рабочее давление трубопровода. Также,
по оценке надзорного ведомства, объект не обеспечен достаточным уровнем защиты. На основании
этой информации инициативная группа жителей

Запруда подала обращение в прокуратуру с просьбой обратиться в суд для защиты интересов неопределенного круга лиц.
Однако, как утверждает лидер инициативной
группы Любовь Турова, обращение было передано
обратно в Ростехнадзор, а ведомство, в свою очередь, обратилось в управление Генеральной прокуратуры по Приволжскому федеральному округу.
Напомним, компания «Транснефть-Прикамье»
добивается сноса домов, находящихся в охранных
зонах магистрального нефтепровода «Каменный
лог – Пермь», в пермском микрорайоне Запруд и
деревне Адищево. Собственник производственного
объекта в судебных процессах настаивал на сносе
близлежащих зданий за счет их владельцев. Позже
«Транснефть-Прикамье» отозвала исполнительные
листы о сносе. Однако Любовь Турова утверждает,
что не так давно компания подала три новых иска
к жителям микрорайона.
С похожей ситуацией столкнулись жители садоводческого некоммерческого товарищества «Ере-

Права и интересы

Ранее ФАС выступила против проекта Федерального закона «О магистральном трубопроводном транспорте
нефти и нефтепродуктов, а также о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», разработанного Минэнерго.
В частности, документ включает поправки к Гражданскому кодексу, позволяющие осуществлять снос
«самовольной постройки, возведенной в границах охранной зоны магистрального трубопровода либо
зоны минимально допустимого расстояния до него, в случаях и порядке, установленных федеральными
законами». В тексте оговаривается, что собственник трубопровода «вправе самостоятельно осуществлять
демонтаж незаконно возведенных объектов в границах охранных зон магистрального нефтепровода
(нефтепродуктопровода), препятствующих доступу к ним и создающих этим угрозу причинения вреда
жизни, здоровью людей и окружающей среде». Кроме того, проект предполагает последующую
компенсацию затрат на снос «за счет лиц, осуществивших возведение указанных объектов».
Как сообщает газета «Коммерсант», в компании «Транснефть» считают, что законопроект должен помочь
преодолеть проблемы, связанные с «несовершенством законодательства, создающего предпосылки
для многочисленных злоупотреблений со стороны ряда собственников участков». Также представители
компании утверждают, что отсутствие у владельцев нефтепровода механизма, позволяющего оперативно
осуществлять демонтаж объектов, незаконно возведенных рядом с магистральными трубопроводами,
создает чрезвычайно высокую степень опасности.
В Федеральной антимонопольной службе категорически не согласны признавать право «Транснефти»
самостоятельно сносить постройки в охранной зоне нефтепроводов. «Это затрагивает права и интересы
людей, к тому же очень часто речь идет о спорных случаях, которые должны решаться в судах», – уверен
Дмитрий Махонин.
По его словам, на этапе общественного обсуждения проекта ФАС подготовила на него отрицательное
заключение и «будет стремиться к тому, чтобы столь непродуманный законопроект не был внесен в
Госдуму».

петы», чьи участки оказались в зоне минимально
допустимых расстояний газопровода «Нижняя
Тура – Пермь 1,2,3», эксплуатируемого ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
На проблему также обратила внимание Федеральная антимонопольная служба. По словам начальника управления регулирования
топливно-энергетического комплекса ФАС
Дмитрия Махонина, ведомство прорабатывает
несколько вариантов решения сложившейся
ситуации.
Один из них предполагает перенос магистрального
нефтепровода «Каменный лог – Пермь» компании
«Транснефть-Прикамье» за пределы Перми. Как
утверждает г-н Махонин, это можно сделать за
счет тарифной выручки компании. Альтернативный вариант – работа над безопасностью объекта,
снижение нагрузки и рабочего давления нефтепровода, что приведет к уменьшению пределов
охранных зон.
«Кроме того, есть предложение поставить обходчиков, которые контролировали бы безопасность на
протяжении всего нефтепровода. В крайнем случае, можно рассмотреть возможность переселения
жителей с опасных территорий за счет собственников нефте- и газопроводов», – рассказал «bc» Дмитрий Махонин.
Пока, по его словам, оптимальным вариантом
является остановка всех судебных исков в отношении собственников строений и отзыв исполнительных листов на снос домов, а также «спокойное
и взвешенное обсуждение вариантов решения
проблемы».
«Сегодня этот вопрос порождает значительное социальное напряжение. Боюсь представить, что
может случиться, если дома действительно начнут
сносить, как люди будут на это реагировать. Зачем
дополнительно нагнетать ситуацию и нервировать
народ новыми судебными исками?» – отмечает
начальник управления регулирования топливноэнергетического комплекса ФАС.
По мнению Дмитрия Махонина, краевые власти
обращают недостаточное внимание на проблему
жилых домов в охранных зонах магистральных
нефте- и газопроводов. «На мой взгляд, региональные власти должны проявлять более жесткую
позицию в этом вопросе», – уверен представитель
антимонопольной службы.
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свет в конце отеля
разбирательство

пермская компания наложила арест на здание отеля «Хилтон» в екатеринбурге. спор по иску
в 20 млн рублей вышел на финишную прямую.
Текст: Дарья Умпелева
Судебный процесс между девелопером екатеринбургского гостиничного комплекса под брендом
Hilton и пермским подрядчиком близится к завершению. в июне 2016 года ооо «Инженерностроительная компания «Гардиан» обратилась в
арбитражный суд пермского края с требованием
о взыскании с ооо «альфа» задолженности по
договору подряда от октября 2013 года. Сумма
составила более 20 миллионов рублей. в ходе судебных разбирательств было принято решение
о полном удовлетворении иска, однако оно так
и не вступило в силу. процесс затягивает череда
апелляционных жалоб, последовавших за обращением в суд.

недвижимость, а именно здание отеля «Хилтон»
в екатеринбурге и находящееся внутри него
имущество.
представители компании-истца заявили, что не
собираются оспаривать данные действия. по словам руководителя компании, ввиду сложившихся
обстоятельств запрет на проведение каких-либо действий со зданием отеля – единственный
способ компенсировать их права. Несмотря на
положительное решение суда, представители
«Гардиан» прогнозируют затягивание процесса.
«Наверняка будет еще множество апелляций со
стороны ответчиков», – отмечает руководство
компании.

впрочем, в ИСк «Гардиан» заявили о готовности
пойти навстречу своим должникам. «Мы готовы
договориться о приемлемой рассрочке до конца
года, но при условии сохранения обеспечительных мер. есть множество вариантов, начиная от
банковской гарантии, безотзывного аккредитива до сохранения действующих мер. кроме того,
«Гардиан» готова частично снять обеспечительные
меры со здания, оставив только запрет на регистрационные действия и его отчуждение. взаимовыгодное соглашение возможно, но при адекватных
условиях, которые сохраняют наши интересы»,
– поделился руководитель компании. Директор
Ук «BS Hospitality Management» Сергей Сташков от
комментария отказался.

в 2013 году в екатеринбурге началось строительство гостиничного комплекса под брендом
Hilton. одним из застройщиков проекта выступило ооо «альфа», по данным Business Class,
аффилированное пермской Ук «BS Hospitality
Management», крупнейшей в россии франчайзи
сети отелей Hilton. Инженерно-строительная
компания «Гардиан» осуществляла проектирование, поставку и монтаж систем безопасности
на данном объекте. как рассказал директор ИСк
«Гардиан» Михаил Смирнов, в процессе строительства у застройщика возникли проблемы с
финансированием. Тогда им удалось договориться с подрядчиком об отсрочке выплат до окончания строительства и сдачи объекта в эксплуатацию. Тем не менее, своих денег фирма «Гардиан»
так и не получила. по словам г-на Смирнова,
компании-должнику неоднократно предлагались рассрочки на выгодных условиях, однако
решить проблему мирным путем не удалось.
«последняя попытка урегулировать отношения
была в марте этого года, тогда мы подписали с
ооо «альфа» соглашение, но выплаты по нему
продлились всего полтора месяца, затем у компании сменился собственник, и все платежи были
заблокированы. после этого мы были вынуждены подать судебные иски», – сообщил руководитель ооо «Гардиан» Михаил Смирнов.
На время судебного процесса в качестве обеспечительных мер был наложен арест на денежные
средства, имеющиеся на банковских счетах ответчика, и те средства, которые будут поступать
на них в дальнейшем, а также иное имущество,
принадлежащее ооо «альфа» в пределах суммы
долга.

«Последняя попытка
урегулировать отношения была
в марте этого года, тогда мы
подписали соглашение,
но выплаты по нему продлились
всего полтора месяца».
ответчик направил в суд апелляционную жалобу с просьбой признать данные меры необоснованными, ссылаясь на слишком большое
количество ограничений, способных причинить
значительный ущерб его компании. Суд жалобу
отклонил, тем не менее принятые ранее обеспечительные меры частично заменили: вместо
ареста банковских счетов был наложен арест на

реклама

Вместо ареста банковских счетов
был наложен арест
на недвижимость – здание отеля
«Хилтон» в Екатеринбурге
и находящееся внутри имущество.

* Специальная программа кредитования «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО (лицензия Банка России № 3473 от 05.06.2012) распространяется на
автомобили«Мерседес-Бенц» A-, B-, C-, CLA, GLA, E-, GLC, CLS, SLC, SL, GLE, GLS классов. Минимальный первоначальный взнос: 50% от цены автомобиля. Срок кредита: 12-36 мес. Валюта кредита: Рубли РФ. Сумма кредита: от 100 000 до 10 000 000 руб. Обеспечение возврата кредита: залог
приобретаемого автомобиля, застрахованного на полную стоимость по КАСКО. Договор действует до полного исполнения обязательств. Полную
стоимость кредита определяют помимо прочего оформленные по желанию Заемщика страхование жизни Заемщика в пользу Банка, вознаграждение
за дистанционное предоставление кредита 5000 рублей. Программа действует с 1 октября по 31 декабря 2016 г. Подробности на сайте: www.mbbr.
ru. Не является публичной офертой.

Специальное предложение от Телта-МБ
на автомобили «Мерседес-Бенц» Е-Класс в наличии
Новый Е-Класс
с выгодой -10%

Ставки по кредиту 7,9% на 3 года
первоначальный взнос 50%*

«Телта-МБ» официальный дилер «Мерседес-Бенц»
г. Пермь, ул. Крисанова, 4, тел. +7 (342) 239 20 39, www.mercedes-perm.ru

Комплимент от Телта-МБ:
1 год проценты по кредиту в подарок
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импульс к развитию
в перми состоялась выставка, посвященная добывающей
и перерабатывающей промышленности.

Текст: Евгения Ахмедова
На базе выставочного центра «пермская ярмарка»
с 11 по 14 октября прошли две крупные специализированные выставки – «Нефть и газ. Химия» и
«рудник-2016». Мероприятия состоялись на новой
площадке центра на шоссе космонавтов и объединили специалистов из разных городов и шести
стран мира. Сегодня такое обсуждение становится
очень важным для пермского края – предприятия
нефтегазовой, горной и химической промышленности являются основой прикамской экономики, и
от уровня их благополучия во многом зависит состояние всего региона.
выставки призваны содействовать развитию промышленных отраслей прикамья, освоению современных технологий и оборудования, налаживанию деловых контактов и сотрудничества между
предприятиями. «пермская ярмарка» ежегодно
организует подобные мероприятия для промышленников, однако в этом году, говорит гендиректор
объединения Сергей климов, выставка проходит
с еще большим масштабом. ее стратегическими
партнерами стали такие крупные компании, как
«Уралкалий», «акрон», «еврохим», «лУкоЙл» и
другие. Среди прочих участников – московские, петербургские, челябинские, ростовские, татарстанские, тульские, воронежские, екатеринбургские
организации. прибыли представители немецких,
австрийских, британских, американских, чешских
предприятий. компании презентовали новейшее
оборудование для геологии, разработки, добычи и

переработки нефти и газа, горнодобывающей, химической отраслей.
На выставке работала биржа деловых контактов
– главные инженеры, технологи и другие специалисты-промышленники делились опытом, налаживали сотрудничество и обсуждали конкретные
детали новых контрактов. «Экспозиция показала
свою эффективность, особенно в построении
стратегического партнерства между горнодобывающими предприятиями и производителями оборудования», – подчеркнул заместитель главного
инженера по горным работам «верхнекамской
калийной компании» группы «акрон» олег Доброхотов.
представитель уфимского строительного подрядчика «востокнефтезаводмонтаж» Денис калинин
рассказал, что организация активно работает с
предприятиями топливно-энергетического комплекса, именно поэтому фирму заинтересовало
участие в пермском мероприятии. «Мы хотим найти новых заказчиков. о выставке первые впечатления сложились очень хорошие: представлено много компаний, которые нам интересны в качестве
партнеров», – отметил г-н калинин.
примечательно, что экспозиция «рудник» впервые
состоялась в минувшем году, однако на этот раз
количество ее участников выросло сразу в два раза.
во время деловой секции горнопромышленники
обсудили вопросы увеличения производительности предприятий, оптимизации технологических

процессов и другие актуальные проблемы. представители дирекции по закупкам «Уралкалия»
ознакомили участников круглого стола и потенциальных подрядчиков с планируемыми закупками
компании, техническом переоснащении предприятия. «Мы позиционируем «Уралкалий» как открытую компанию, готовую сотрудничать с широким
кругом поставщиков оборудования и современных
технологий. Здесь мы изучили их предложения
и заявили о своих потребностях в техническом
обновлении наших производств», – отметил начальник горного управления предприятия андрей
Харинцев.
Заместитель председателя регионального правительства, глава пермского минпромторга алексей Чибисов заметил, что власти поддерживают
проекты «пермской ярмарки» и будут делать
это и впредь, потому что мероприятия дают импульс к развитию краевой промышленности и
экономики региона.
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конфликт

театральные жесты

анонсированное подписание мирового соглашения между краевыми властями
и проектировщиком новой сцены оперного театра откладывается. Условия снова изменились.
Текст: Евгения Ахмедова

отложить заседание на две недели»,
– высказались в кБ «випС».

На минувшей неделе на заседании в
краевом арбитраже представители
пермских властей и проектировщика
новой сцены оперного театра – оао
«кБ высотных и подземных сооружений» (кБ «випС») – заявили, что запланированное подписание мирового
соглашения откладывается. по словам
специалистов конструкторского бюро,
правительство прикамья предложило
неприемлемые условия мировой.
кБ «випС» требует с регионального
управления капстроительства (УкС)
248,5 млн рублей за рабочую документацию по реконструкции и строительству второй сцены оперного театра.
Судебное разбирательство длится уже
десятый месяц, на каждое заседание
стороны привозили по несколько
коробок с различными документами, истца и ответчика представляли
целые делегации специалистов. петербургская компания объясняла свое
требование тем, что рабочую документацию выполнила, но заказчик ее
не оплатил. в краевом правительстве
парировали, что подрядчик допустил
множество нарушений, не позволяющих воспользоваться проектом. Среди
самых главных претензий – изменения, не согласованные с заказчиком,
отсутствие итоговой сметы, вопросы
по срокам выполнения работ, простою
театра и нарушения законодательства по охране объектов культурного
наследия. представители проектировщика заявляли, что в рабочей документации по оперному театру нет
неустранимых замечаний, и давали
ответы на все вопросы заказчика. Истец просил назначить судебную экспертизу по рабочей документации.

«Мы увидели новую
редакцию документа,
которая для нас оказалась
неприемлемой».
однако на заседании в начале августа стороны заявили о возможности
заключения мирового соглашения
и попросили отложить разбирательство. Судья удовлетворила это ходатайство.

представители краевых властей,
присутствующие на суде в качестве
третьих лиц, поддержали перенос заседания. Суд удовлетворил ходатайство
сторон, отложив заседание на две недели. Судья заметила, что в следующий
раз истец и ответчик либо подпишут
мировое соглашение, либо дело будет
рассматриваться дальше, и арбитраж
назначит проведение экспертизы.

СПРАВКА

Сегодня представитель конструкторского бюро пояснила, что 10 августа
состоялось совещание под председательством губернатора виктора
Басаргина, на котором глава региона
и руководитель кБ «випС» андрей
панферов обсуждали заключение
мирового соглашения. по итогам мероприятия был составлен протокол,
«который удовлетворил обе стороны». Известно, что при обсуждении
документа конструкторское бюро
выдвинуло свои условия, выполнение которых является для компании
принципиальным.
Сегодня в пермском правительстве
состоялась еще одна встреча проектировщика и представителя региональных властей. «Мы увидели новую
редакцию документа, которая для нас
оказалась неприемлемой. Сейчас готовим позицию для еще одной встречи губернатора виктора Басаргина
и нашего руководителя», – сообщил
проектировщик. в конструкторском
бюро заявили, что столкнулись с
такими разногласиями в условиях
соглашения, которые ставят под вопрос его подписание. представитель
кБ «випС» отказалась пояснить корреспонденту «bc» условия мирового соглашения, а также нюансы его
последней редакции, мотивировав
это тем, что переговоры еще не завершены.
Специалисты регионального минстроя и управления капстроительства

По СВеРДлоВСкомУ обРазцУ

На августовском заседании комитета по экономическому развитию краевого
Законодательного собрания вице-премьер Владимир Рыбакин также сообщил
депутатам о заключении мирового соглашения между правительством и КБ
«ВиПС». Региональные власти, по информации «Ъ-Прикамье», договорились
с КБ «ВиПС», что проектировщики адаптируют для пермской площадки
разработанный ими проект театра в Верхней Пышме. Стоимость работ уменьшат
с 5,6 до 4 млрд рублей. «Планируем, что проект нового здания должен появиться
в феврале 2017 года. В следующем году мы приступим к строительству», – заявил
г-н Рыбакин. Напомним, что в начале этого года региональные власти объявили
о намерении возвести в микрорайоне Разгуляй здание концертно-театрального
зала. Предполагается, что объект будут делить между собой для выступлений
оперный театр и филармония. Руководство оперного не в восторге от этой идеи,
тогда как в краевой филармонии планы минкульта одобряют.
Существующее здание оперного театра реконструируют, однако только после
того, как появится новый зал. На эти работы собирались выделить 950 млн
рублей, но теперь смету сократят до 700 млн рублей.

подчеркнули, что обе стороны готовы
пойти на мировую, и ходатайствовали об откладывании судебного заседания до 1 ноября. по их словам, это
время необходимо для согласования
условий мирового соглашения.
Истец считает, что три недели – это
слишком большой срок для откладывания суда. «есть намерение достигнуть конструктивных взаимовыгодных условий. Мы предлагаем

В 2010 году в аукционе на
проектирование реконструкции
и строительство второй сцены
Пермского театра оперы и балета
победила компания архитектора
Дэвида Чипперфильда. Проектную
и рабочую документацию готовило
ОАО «КБ высотных и подземных
сооружений» (Санкт-Петербург).
Кроме того, в 2015 году с компанией
заключили, но позднее расторгли
договор на возведение новой сцены
(2,77 млрд рублей). Причиной
тому стал отказ краевых властей от
проекта г-на Чипперфильда.
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Тактильная графическая
В музее современного искусства PERMM открылась выставка «Современная графика
по Брайлю».
Текст: Кирилл Перов

соавторов проекта было важно показать, как развивается искусство графики на современном этапе,
какие отличия существуют в языках графики. Это
обусловило и подбор произведений: в новую экспозицию тактильной графической галереи были
включены и предметные произведения, и более
условные, и абстрактные.

В настоящее время в Российской Федерации, по
различным статистическим данным, проживают
почти 18 миллионов людей с ограниченными возможностями здоровья. На учете в Пермской краевой организации Всероссийского общества слепых
состоят более 4600 инвалидов по зрению, из них
1824 человека имеют инвалидность первой группы.
В целом в Пермском крае около 20 тысяч незрячих
и слабовидящих людей.
«Сегодняшнее общество вполне справедливо
уделяет внимание проблемам адаптации людей
с ограниченными возможностями здоровья к современным условиям жизни, но не менее важен и
равный доступ к культурному наследию. Выставка
«Современная графика по Брайлю» ставит перед
собой именно эти задачи и призвана помочь незрячим и слабовидящим людям в восприятии современного искусства», – сообщают ее организаторы.
В качестве отправной точки развития проекта «Современная графика по Брайлю» авторы обратились
к опыту Метрополитен-музея в Нью-Йорке – одного из признанных лидеров в области музейных
программ для посетителей с нарушениями зрения.
Во время экскурсий для слабовидящих и незрячих
посетителей сотрудники используют тактильные
модели и тифлокомментарии, вербальное описание произведений искусства.

«В проекте «Современная графика по Брайлю»
творцы и рассказчики – не только музей и художник, но и незрячие и слабовидящие люди, они наделены возможностью выносить суждение о той
или иной работе. Музей оставляет свободу интерпретации и действия по отношению к произведению, не указывая зрителям четких путей и не навязывая определенных эмоций. В рамках данного
проекта мы ставим перед собой задачу выяснить,
приведет ли индивидуальная интерпретация, основанная на собственном опыте и принципах, к
возможности общего переживания искусства и,
как результат, к солидарности, – говорят в музее.
Все работы, репрезентованные в рамках данного
проекта, объединены идеей графического. Для

Процесс реализации проекта включал в себя несколько этапов, наиболее важным из которых стало
знакомство соавторов проекта с особенностями восприятия изобразительного искусства, литературы и
окружающего мира незрячими и слабовидящими
людьми. Подготовка выставки началась со специальных консультаций с тифлопедагогами и сотрудниками партнера проекта – Пермского отделения Всероссийского общества слепых. Важным представляется
отметить, что активное участие в обсуждении и
апробации проекта приняли незрячие и слабовидящие люди. Проект реализован при поддержке Министерства культуры Пермского края в рамках краевого
конкурса по модернизации музейного дела.
Произведения выставки раскрывают целую палитру языков и технических приемов графики. Для
репрезентации идеи графики были выбраны семь
произведений из коллекции музея современного
искусства PERMM: это графические работы Сергея
Горшкова, Сергея Каменного, Ольги Субботиной и
Михаила Павлюкевича, Ольги Флоренской, Александра Флоренского и Николая Паниткова.

общество

Геронтопсихиатрический центр: забота
и внимание гарантируют активное долголетие
Любой организм, даже организм здорового человека, остро реагирует на смену времен года. Чаще
всего это проявляется в осеннюю пору, и уж тем
более после такого изнурительно жаркого лета.
Осенняя «хандра» бывает у всех, а у людей старшего поколения депрессивное состояние протекает в
более тяжелой форме. И нередко именно перемена
погоды вызывает рост психических нарушений и
ухудшение соматического состояния у людей, имеющих психические заболевания.
Мы сталкиваемся с этой проблемой неожиданно,
когда болезнь или старость близкого человека начинает требовать от нас все большего внимания
и времени. Зачастую не знаем, куда необходимо
обратиться за специализированной помощью. Для
продления активной жизни родному человеку,
обеспечения необходимого внимания и ухода родственники начинают искать стационар, где можно
провести курс терапии, но это всего лишь курс,
направленный только на временное улучшение. А
как же дальше? Кто постоянно будет рядом с ним? У
всех дети, заботы, карьера…
А ведь в Перми есть геронтопсихиатрический
центр, который как раз и создан для решения таких
проблем. Здесь обеспечиваются профессиональный
уход, медицинское наблюдение и комплексная реабилитация. Пермский геронтопсихиатрический
центр предлагает постоянное или временное (на
время отпуска родных, выходные, праздничные
дни) размещение пожилых людей или инвалидов,
в том числе с психическими заболеваниями, с оказанием необходимой помощи.
Сам Центр существует более 50 лет. Сотрудники –
люди неравнодушные, с пониманием и человеколюбием относящиеся к каждому проживающему. Для
создания соответствующих возрасту и состоянию
здоровья условий жизнедеятельности и комфортной
домашней атмосферы в Центре разрабатываются и

успешно применяются новые методики комплексной реабилитации. Регулярные прогулки, выезды,
экскурсии предполагают активный образ жизни.

№5» и №1 готовят свои концертные программы с
пониманием и ответственностью. А клиенты Центра всегда рады видеть ребят у себя в гостях.

Например, этот летний сезон завершили празднованием Ильина дня прогулкой на теплоходе.
Нередко удается выехать на просмотр нового кинофильма в кинотеатр или на прогулку в парк Горького. Такие поездки оставляют массу положительных эмоций.

Немаловажную помощь оказывают волонтерские
организации. На сегодняшний день Центр сотрудничает с ТОС «Гайва»; служителями Храма «Благовещение»; Богоявленским мужским монастырем;
советом ветеранов Орджоникидзевского района;
Воскресной школой при монастыре Успенской Божией матери.

Как только ухудшается погода за окном, Центр переходит на «концертную программу». Участие клиентов Центра в культурно-массовых мероприятиях
помогает ощутить радость жизни и приобщиться
к творчеству. Этой осенью ждут в гости любимые
творческие коллективы: вокальную группу «ФаДиез», ансамбли «Русский стиль», «Казаки Прикамья», хоры «Зоренька», «Фронтовичка». Но особой
«терапией» следует считать, конечно, детей.
То ли старость тянется к молодости, то ли молодость к мудрости, но ребята из школы №7 и лицеев

И конечно, прежде всего, это каждодневный профессиональный медицинский уход, к которому в
этом году добавились и услуги массажа.
Поэтому не стоит отчаиваться, если вашим родным и близким потребовалось особое внимание.
Обратитесь в Пермский геронтопсихиатрический центр, и вам на помощь придут профессионалы.
http://www.pgpc.ru/
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все ради пиара
живоЙ интернет

обзор пермского интернета за неделю: визит виктора вексельберга, выставка «мои
университеты» и целительный кот по кличке люцифер.
Текст: Андрей Жилин

жить, что это не последний скандал,
связанный с выставкой, а также что
главным предметом обсуждения на
ней станет не история науки и образования пермского госуниверситета,
а очередной карнавал уровня ТНТ и
Comedy Club».

Миллиардер
в миллионнике
Наш уездный город с деловым визитом посетил виктор вексельберг
– один из богатейших людей страны
и заметная фигура на информационном горизонте россии. Этот визит
взбудоражил не только журналистское сообщество, но и социальные
сети, которые принялись активно
гадать, в чем смысл визита миллиардера.
«вроде вторник, обычный пасмурный
день, да и календарь не сияет красным, 11 октября за окном, – напомнил
Игорь ягубков, – а нет, повод все-таки
есть, к нам приехал, к нам приехал
виктор Феликсович вексельберг дорогой. как-никак седьмое место в
рейтинге Forbes среди самых-самых
капитанов российского бизнеса, его
активы тянут на $10,5 млрд. Что он у
нас забыл?».
позднее блогер выстроил такую логическую цепочку: «вексельберг – это
«ренова». Гк «ренова» – это очень серьезные ребята с интересами в металлургии, энергетике, телекоммуникациях и строительстве (Гк «корТроС»).
а это тот самый «корТроС», который
29 сентября в самом центре нашего
города только-только торжественно
сдал свой элитный жилой комплекс.
Тогда, конечно, все понятно, повод
есть».
обсуждения в Facebook носили не
столь восторженный тон. «осматривает владения?» – острил Илья Баршевский. «Между прочим, первый
выход на публику после коми, – заметил владимир прохоров. – Да еще
с помпой, прессой и губернатором
в сопровождении. Зачем приехал –
дома посмотреть, трубы отопления
глянуть?». «Чо-то все ходили вокруг
вексельберга, ходили… Но правду так
никто и не рассказал...» – вынужден
был признать Максим кимерлинг.
развивая теорию, что вексельберг
прибыл в перми инспектировать
сферу жилищно-коммунальных
удобств, анна вишневская посоветовала сопроводить высокого гостя в
микрорайон парковый. «пСк латает
трубы горячего водоснабжения. 6 домов без горячей воды. аварийка при-

«временщики» также рассказали о
том, что предстает невооруженному
взгляду человека, еще не успевшего
побывать на выставке: «Некоторое
впечатление можно составить уже
по упоминаемым авторами «уникальным» экспонатам выставки,
которыми стали первый русский
перевод «властелина колец», палка
александра Стабровского, которой
тот бил будущего ректора, зеленая
помада Светки и Жанки из команды
квН «парма» и авторское повторение
лошади, нарисованной леонидом
королевым в 1968 году в стилистике
пикассо и порванной воспитателем
общежития».
езжает, спецы залезают в колодцы,
забивают деревянные клинья – и все,
ремонт закончен. За неделю 4 аварии
на небольшом участке. а куда летомто смотрели?».
вероятно, такие происшествия не
вписываются в образ перми, уготованный для визитера динамично
развивающегося города, где как горячие пирожки скупают элитные
квартиры. пора бы уже запомнить: в
перми если что и случается, то только хорошее.

Мне ко второй
Многострадальная выставка «Мои
университеты», посвященная столетию пермского классического университета, наконец-то открылась.
конфликт музея PERMM и пермского
минкульта наконец-то завершился,
и началась совсем другая история:
социальные сети заполонили положительные отзывы об экспозиции,
авторы работ делятся своим восхищением, а посетители призывают
читателей и единомышленников не
раздумывать ни минуты и отправляться на выставочную площадку.
«На выставке «Мои университеты»
я ходила два часа, – отчиталась анастасия охота. – к концу первого часа
уже поняла, что очень хочу, чтобы все
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тексты издали в виде книги. И чтобы
эта книга у меня была. я встретила
людей, которым выставка совсем не
понравилась или просто не понравилась. а у меня такое чувство, что я
окунулась в университетскую молодость. я бы там осталась. приду еще».
«приехали из музея перММ, – рассказала Нина Горланова. – выставка к
юбилею универа открылась – полна
молодых лиц студентов. Слава хулиганил. Там все писали на партах, и
Слава написал: «Доздравствует култура!».
«У меня такое чувство, что меня били
батогами, – пожаловалась Юлия Баталина. – Не знаю, что такое батоги, но
чувство именно такое. Это не значит,
что не понравилось: просто такой
шквал информации, мне лишко».
единодушие комментаторов в
Facebook нарушили лишь авторы
проекта «Суть времени», которые
известны своим неприятием современного искусства и в особенности выставок в музее PERMM. в
своем инфантильно-ярком тексте
они постарались «обличить» кураторов выставки в желании привлечь
внимание к «Моим университетам»
посредством проверенного инструмента – скандала: «Учитывая
репутацию музея, стоит предполоСтоимость 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. Свидетельство пИ № ТУ 59-0196 от 18 мая
2009 года выдано Управлением
Федеральной службы по надзору
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материалов без письменного разрешения редакции запрещены.
Мнения авторов иногда могут

кажется, критические высказывания
еще больше настраивают на то, чтобы
посетить музей PERMM и составить
свое собственное впечатление о проекте. У вас, уважаемые читатели, для
этого есть достаточно времени.

Все как у людей
Местный кот по кличке люцифер (!)
стал мировой знаменитостью после
того, как о нем узнали СМИ и блогеры. кот является постоянным жителем одной из ветеринарных клиник
в перми и помогает тамошним пациентам – животное стало донором крови для нескольких своих собратьев, а
также поддерживает их своим целительным присутствием.
«редко размещаю про всяких там котиков, но этот заслужил», – признал
артем рахматуллин. «И это братья
наши меньшие, мы можем больше...»
– растрогалась Светлана Гришина.
«Интересно, а бывали ситуации: «Ну
как здоровье у вашего котика? – Спасибо люциферу – жив-здоров», – отшучивался алексей Безымянный».
разумеется, ветеринарную клинику
заподозрили в хитроумном пиаре,
однако не стоит забывать, что пиар не
отменяет уже свершившихся добрых
дел, поэтому и мы передаем привет
люциферу и желаем ему дальнейших
подвигов.
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week-end
Business Class выбирает самые резонансные
фильмы и книги, выпущенные на минувшей
неделе, и представляет два противоположных
взгляда на них. Читателям остается
определиться, на чьей они стороне.

ЗА

Артур – мастер своего дела. Работая только с крупными должниками, он находит всю их подноготную и эффективно использует «против». Он никогда не прибегает к банальным методам,
знакомым всем по новостным сводкам. Избиения, преследования, угрозы – это все не про него. Его конек – психологическая
атака. Артур умеет виртуозно перевоплощаться, сбивать с толку,
выводить из равновесия и так допекать своих клиентов, что они
готовы вернуть все, только бы никогда больше не слышать его
голоса. Но однажды Артур сам становится мишенью: в сети появляется скандальное видео с его участием, и от него мгновенно
отворачиваются друзья и коллеги. У состоятельного и деловитого коллектора есть одна ночь, чтобы восстановить свою репутацию, отыскать виновного и вновь утвердиться на прежних
позициях.
Самое важное и примечательное в «Коллекторе» – его камерность. Действие ленты происходит в четырех стенах, где мечется сначала самоуверенный, а затем загнанный главный герой.
Все остальные персонажи фигурируют в сюжете лишь голосом,
превращая «Коллектора» в моноспектакль. Тем не менее, картина не становится исключительно театром одного актера, потому что Хабенский хоть и занимает в композиции центральное
место, порой отходит на задний план, давая зрителям возможность прочувствовать ситуацию, контекст и подтекст.
Роль Хабенского очень схожа с его работой в фильме «Географ
глобус пропил» – он тоже выступает в качестве всезнающего
демиурга, которому вменили в обязанности провести своих подопечных сквозь тернии и измывательства к освобождению от
своего прошлого.
Режиссер Алексей Красовский признавался, что обожает всяческого рода намеренные ограничения в процессе творчества
(если эти ограничения не навязаны сверху), и «Коллектор» в
каком-то роде напоминает художественный эксперимент, поставленный на Константине Хабенском, – потянет или нет, выстрелит или не сумеет. Красовский не первый, кто организует
подобного рода опыты, но для современного российского кино
эксперименты стали непозволительной роскошью, поэтому такой шаг можно счесть за прорыв.
«Коллектор» мрачен, мелодраматичен и правдив. Истории такого плана невозможно рассказать с издевкой, иронией или
пренебрежением. Слишком много в них узнаваемой фактуры.
И речь, конечно, не только о нечеловеческом трудолюбии представителей известной профессии, но и о всех тех, кто не умеет
прощать долги должникам своим, а требует у прочих понимания и снисхождения.

Big Ben, Бульвар Гагарина, 65,
2-й этаж
Brasserie Biscotti, Героев
Хасана, 109
Casa Mia, Мира, 41/1
Casa Mia,
Комсомольский пр-т, 47
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Комсомольский пр-т, 7
Casa Mia, Сибирская, 8
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(вход со стороны набережной)
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Сабантуй, Сибирская, 52
Сакартвело, Ленина, 24
Сакартвело, М. Горькова, 58а
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Монастырская, 12а

Шоколадница, Компрос, 31а
(Луначарского, 69)
Шоколадница, Мира, 41/1
Шоколадница, Ресторан, 7
Эрнест, Беляева, 19
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Toyota, Героев Хасана, 79
ДАВ-авто, Героев Хасана, 76

Живаго, Ленина, 37

Coffeshop Революции, 13

Калина-Малина, Мира, 11

Строгановская вотчина,
Ленина, 58

Кама, Сибирская, 25

Суфра, Екатерининская, 120

City Hotel Star,
Монастырская, 14а

Капучино клаб,
Луначарского, 34

Суфра, Монастырская, 14

Hilton Garden Inn, Мира, 45б

Тануки, Екатерининская, 171

NEW STAR, Газеты «Звезда», 38б

Трюфель, Петропавловская, 55

Амакс, Орджоникидзе,43

Coffeshop Спешилова, 114
Coffeshop, Швецова, 41
FRANCESCO,
Комсомольский пр-т, 10
FREiD, Красноармейская, 46
Il Патио,
Комсомольский пр-т, 7
Il Патио, Крисанова, 12а
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Комсомольский пр-т, 20
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Riga, Краснова, 26
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Sochi, Сибирская, 52

История, Ленина 47

Каре, Сибирская, 57
Карин, Мира, 45б
Компот, Мира, 11
Компот, Сибирская, 47а
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Тсуру, Луначарского, 69
Тсуру, Мира, 41/1
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Халва, Комсомольский пр-т, 7
Халва, Мира, 41/1
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Astor, Петропавловская, 40

Сибирия, Пушкина, 15а
Спорт, Куйбышева, 49

Кофе Сити, Советская, 29

Халва, Революции, 13

Крепери Франсез,
Петропавловская, 40

Хрусталев, Шоссе Космонавтов, 65
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Газпром трансгаз
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5

Морозов, Александр 37

Ростелеком, ПАО 37
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Гоголев, Алексей 11
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Рыбакин, Владимир 45
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Анисимов, Василий 27
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Балашов, Олег 37

Баршевский, Илья
Басаргин, Виктор 2, 11, 29, 45
Баталина, Юлия 47
Башкирские пасеки, ООО 41
Безымянный, Алексей 47
БКС - Инвестиционный
Банк, АО 8

Грибанов, Алексей 6
Гришина, Светлана 47
ДАВ-АВТО, ООО 5
Данилин, Владимир 4

Кимерлинг, Максим 47
Кис, Максим 39
Климов, Сергей 44
Кондрашова, Наталья 8

ДАР.ЭЛ, ООО 39

Корпорация ВСМПОАвисма, ПАО 35

Даут, Владимир 31

Коурова, Мария 7

Джарджишов, Оруджали 39

Краснокамский завод
металлических сеток,
ОАО 30

Доброхотов, Олег 44
Еврохим, АО 35, 44
Епифанов, Денис 4

Крашенинникова,
Ангелина 8

Железнов, Евгений 41

Кузьмицкий, Геннадий 4

Жунев, Александр 6
Заворохин, Егор 4
Зорина, Светлана 7
Зуев, Николай 11
ИК Витус, ООО 38

Курдина, Наталья 11

Хуторок, Пермская, 63

Августин,
Комсомольский пр-т, 32

Наутилус, Луначарского, 56

Хуторок, Пушкина, 73

Пермь II, ж/д вокзал,
VIP-зал ожидания

Верхнекамская калийная
компания, ЗАО 41, 44

Нева, Куйбышева, 31

Хуторок, Сибирская, 52

Модные люди, Куйбышева, 10

Облака, Ленина, 88, 6-й этаж

Шоколад, Петропавловская, 55

Орлов, Игорь 4
Открытие, финансовая
группа 8
ОХК УРАЛХИМ, АО 38
Охота, Анастасия 47
Ощепкова, Алла 7
Павлюкевич, Михаил 46
Панитков, Николай 46
Панферов, Андрей 45
Пермдорстрой, ОАО 35

СИБУР Холдинг, ПАО 36
Сидельцева, Любовь 8, 12
СК Химспецстрой, ООО 35
Смирнов, Михаил 43
Соликамскбумпром, АО 30
Соликамский магниевый
завод, ОАО 38
Солнечный круг, ЧУДО 40
Стабровский, Александр 47
Сташков, Сергей 43
Субботина, Ольга 46

Ушакова, Мария 7
Флоренских, Александр 46
Флоренских, Ольга 46
ФОРА-БАНК, АКБ 34
Хусаинова, Гульсина 32
Центр технической
инвентаризации Пермского
края, ГУП 10
Чайковская птицефабрика,
ЗАО 41
Черная икра, ООО 41
Чибисов, Алексей 44
Чикунов, Алексей 35
Чипперфильд, Дэвид 45
Шабалина, Оксана 41
Шаевич, Герман 39

ЛОМО, АО 36

Пермская ярмарка, ВЦ 44

Тессман, Алексей 30

ЛУКОЙЛ, ПАО 36

Пермский региональный
центр банка ГЛОБЭКС
(Группа Внешэкономбанка),
ООО 12

Тонких, Валерий 11

Шишмагаев, Александр 38

Точка, банк для
предпринимателей 8

Штейников, Александр 10
ЭНЕРГОСЕРВИС, АО 36

Транснефть, ПАО 42

Этажи в Перми,
риэлторская компания 41

Внешэкономбанк, ГК 8

Наири, Советская, 67

Окунев, Константин 4

СДМ-Банк, КБ 38

Уткин, Юрий 6

Пермская ДПМК, КТ 35

Вишневская, Анна 47

Zlata Husa, Борчанинова, 17

Векстрой, ООО 35

Оборин, Юрий 5

Связь банк, АКБ, ОАО 34

УралТурПермь, ООО 7

Лагута, Олег 8

Исаев, Юрий 4

ВИТУС, Ленина, 50

Облпрод, ООО 41

Сбербанк, ПАО 34

Уралкалий, ПАО 35, 36, 38, 44

ПЕРМКОМПРЕССОРМАШ,
ООО 4

ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ, ООО 29, 44

Хуторок, Мира, 11

Вексельберг, Виктор 11, 47

Ильком-Инвест, ООО 34

НОВОГОР-Прикамье, ООО 36

УралБизнесЛизинг, ООО 44

Лагуна, ООО 7

Инвест-аудит, ООО 41

Монтенегро, М. Горького, 28

Эгоист, салон красоты, Пермская, 128а

Гребенюк, Владимир 4

КБ Модульбанк, АО 8

Ильясов, Роман 34

БЦ Парус, Островского, 65

Барон Мюнхгаузен,
Пушкина, 13

Горшков, Сергей 46

КБ Глобэкс, АО 8, 34

ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез,
ООО 27, 29

Хуторок, Ленина, 60

Tapas Bar,
Комсомольский проспект, 53

«Коллектор» Красовского – тоже в какой-то мере гротеск и абсурд, потому что
у него своя собственная правда, неведомая большинству россиян. Ведь их долги – это не метафизическая задолженность перед Всевышним, а вполне конкретные неоплаченные счета – всего лишь за газ, свет, кредитный «логан».

УК BS Hospitality
Management, ООО 43

БАНК МОСКВЫ,
Красноармейская, 40

МаоТао,
Комсомольский пр-т, 32

Коллекторы – постоянные герои новостной хроники, где они чаще всего фигурируют в качестве налетчиков, насильников, разбойников. Однако в фильме
Красовского мы встречаем некий идеальный типаж злодея – ему не с руки
возиться с долгами пенсионеров и студентов, вместо физических пыток он
применяет психологический прессинг и даже предрасположен к раскаянию.
Но где же такое видано? Понятнее и проще было бы рассказать эту историю
не от лица преследователя, а от лица преследуемого – среднестатистического
горемыки, погрязшего в долгах и скрывающегося от вездесущих карателей.
Тоже вполне себе сюжетец. Начинался бы он, наверное, как у Кафки: «Кто-то,
по-видимому, оклеветал Йозефа К., поэтому, не сделав ничего дурного, он оказался должен сразу нескольким микрокредитным организациям».

ПТК Уралмедпром, ООО 41

Хуторок, Куйбышева, 66

St.Pepper, Осинская, 2а

И если «детективная» часть – довольно интересный пласт повествования, то
ее мелодраматическая составляющая – почти что провал. Спасти ситуацию
создатели ленты постарались запрещенными приемами (сцена с умирающим
псом), но даже это не повлияло на ее общее восприятие.

Планета, сеть турагентств 7

Белобокова, Лидия 41

Халва, Монастырская, 2

Вполне очевидно, чем вдохновлялся режиссер картины: после просмотра
«Коллектора» моментально вспоминается «Лок» с Томом Харди в главной
роли. Сравнивать ленту Стивена Найта с произведением Алексея Красовского
не стоит: последнее уступает ей по всем статьям и прежде всего – по «скорости» развития сюжета. И дело не в том, что герой «Лока» постоянно пребывает
в движении (все действие картины разворачивается в салоне автомобиля на
пути из точки А в точку Б), а скорее в том, что у «Коллектора» отсутствует внутреннее понимание собственной жанровой принадлежности. Он начинается
как задорный камерный детектив, но уже через пару десятков минут оборачивается неторопливой мелодрамой, сбивая уже настроившегося на саспенс
зрителя с толку и теряя набранный темп.

Матафракс, ПАО 31

Баранов, Виктор 30

Полет, Аэродромная, 2

Дебютант Алексей Красовский безуспешно старается доказать зрителям, что
негодяи – тоже люди. Что им порой перепадает не меньше тех, кого они мучают. Негодяй в исполнении Константина Хабенского на протяжении всего
фильма лезет из кожи вон, чтобы перевоплотиться в добропорядочного и совестливого гражданина, который не только выбивает долги, но и меняет судьбы окружающих людей к лучшему. Однако намечаемый слом характера так
и не состоялся: в конце умирающий Артур так и не удосужился снизойти до
мольбы о помощи, а остался самим собой – самоуверенным хлыщом, задирой,
балаболом.

МАНГО ТЕЛЕКОМ, ЗАО 38

Габриэль, Кирова, 78а

Микос, Стахановская, 10а

На широкие экраны вышел фильм «Коллектор», который уже успел собрать
несколько положительных отзывов и кинопремий. Тем не менее, если вы не
член жюри или матерый критик, то не стоит заблуждаться насчет «достоинств» данного продукта.

Каменной, Сергей 46

Балуев, Игорь 35

Жемчужина, Бульвар Гагарина, 65а
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Калинин, Денис 44

Виконт, Советская, 40
Евротель, Петропавловская, 55
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Алексей Красовский

ВТБ 24, ПАО 30, 34

TeleTrade, ГК 8, 41

Алекперов, Вагит 29

Coffeshop
Комсомольский пр-т, 1
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Талан, ООО 30
Терентьев, Алексей 30

Шайхутдинов, Антон 40
Шаламова, Ольга 40
Ширяева, Лилия 4

ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь, ООО 32

Пермский филиал
Связь-Банка (Группа
Внешэкономбанка), ООО 12

Транснефть-Прикамье,
АО 42

ИСК Гардиан, ООО 43

Макарихин, Сергей 39

Пермэнергосбыт, ОАО 38

Третьяков, Олег 29

Ягубков, Игорь 47

Казаченко, Алексей 30

Малютин, Дмитрий 6

Печенкин, Дмитрий 4

Турова, Любовь 42

Якупова, Айна 4

Юкон Груп, ООО 35

КНАУФ: 15 лет успеха
на Пермской земле
Недавно на предприятии «КНАУФ
ГИПС Кунгур» отметили 15 лет с момента его основания. Предприятие
занимает особое место в российской
истории компании КНАУФ. Оно стало
первым производственным предприятием КНАУФ в стране, проектирование которого начиналось практически
с чистого листа. Здесь никогда не было
производства, а лишь недостроенные
корпуса будущего завода деталей крупнопанельных домов. Сегодня «КНАУФ ГИПС Кунгур» – это современное
оборудование, высококачественная
продукция и передовые технологии
управления. Предприятие является
крупнейшим налогоплательщиком
Пермского края: в 2015 году в бюджеты
всех уровней им было перечислено
около 230 млн руб. На «КНАУФ ГИПС
Кунгур» заняты свыше 200 человек,
средняя заработная плата которых (без
учета вознаграждения директоров)
превышает 48 тысяч рублей. Поздравить работников и руководителей комбината с юбилеем в Кунгур приехали
губернатор Пермского края Виктор
Басаргин, совладелец международной группы КНАУФ Николаус Кнауф,
управляющий партнер группы КНАУФ
Манфред Грундке, управляющий группы КНАУФ СНГ Янис Краулис.
В своем обращении к работникам и
гостям предприятия «КНАУФ ГИПС
Кунгур» Николаус Кнауф вспомнил,
с какими трудностями были сопряжены первые этапы жизни предприятия, непросто продвигался проект
создания нового производства. Пуск в
эксплуатацию завода выпал на время
быстрого роста рынка строительства
и строительных материалов, и еще
до завершения начального этапа инвестиционной программы в КНАУФ
решили, что мощности предприятия
будут увеличены. «Последующие
годы были очень успешными, – сказал Николаус Кнауф. – Сегодня, когда
спрос на строительные материалы
упал, мы уверены в перспективе,
убеждены, что следующие годы будут лучше и рынок вернется к росту».
Николаус Кнауф поблагодарил работников предприятия за их труд, отметил, что гордится его результатами,
и может с уверенностью сказать, что
в Кунгуре производится продукция
лучшего качества. Особую признательность совладелец группы КНАУФ
выразил руководству края и города,
которые на всех этапах жизни предприятия поддерживали его.
Губернатор Пермского края Виктор
Басаргин поздравил работников
предприятия с его 15-летием, вручил
почетные грамоты отличившимся
сотрудникам ООО «КНАУФ ГИПС Кунгур». «КНАУФ ГИПС Кунгур» – одно
из ведущих предприятий компании
КНАУФ в России. Мы сегодня увидели
высочайшую культуру производства,
узнали, что продукция завода поступает во множество регионов России и
за рубеж. Поговорили с собственниками предприятия о будущем. Есть
понимание, что производство будет
расширяться. Благодарю всех сотрудников завода за успешную работу,
желаю благополучия, здоровья и дальнейшего развития на благо Пермского
края», – сказал Виктор Басаргин.

производственные линии по выпуску
гипсового вяжущего, КНАУФ-листов
(высококачественных гипсокартонных листов), КНАУФ-гипсоплит (пазогребневых плит для межкомнатных
перегородок), КНАУФ-профиля (металлического профиля КНАУФ). Завод
ведет разработку четырех месторождений гипсового камня.

Управляющий партнер группы КНАУФ Манфред Грундке,
совладелец группы КНАУФ Николаус Кнауф,
Губернатор Пермского края Виктор Басаргин (слева направо)

История предприятия
Завод в Кунгуре стал первым в России
производственным предприятием
КНАУФ, построенным практически
с нуля, поэтому свободным от «наследия» предыдущих владельцев. На
его территории лишь планировалось
строительство завода деталей крупнопанельных домов (КПД), были возведены производственный и административно-бытовой корпуса, построена
котельная, но оборудование так и не
было завезено. Летом 2000 года этот
недостроенный завод КПД было предложено приобрести международной
группе КНАУФ, располагавшей к тому
моменту уже семилетним опытом инвестиционной деятельности в России.
Незавершенный строительный объект
был приобретен компанией КНАУФ, а
19 июля 2001 года было официально зарегистрировано ООО «КНАУФ Кунгур».
Разработка проекта нового производственного предприятия производилась около полугода, с января по
май 2002 года. А уже в июне начались
строительно-монтажные работы.
Ровно через год, в начале июня 2003
года, состоялся запуск первой производственной линии – начался выпуск
металлического профиля КНАУФ.
Одновременно началась разработка
находящегося на территории Перм-

ского края Ергачинского месторождения гипсового камня. 4 ноября 2003
года государственная комиссия без
замечаний приняла гипсовый карьер в эксплуатацию. 10 декабря 2003
года на предприятии был выпущен
первый КНАУФ-лист. В процессе модернизации были расширены производственные корпуса, построены
дороги и железнодорожные пути,
коммуникации, оборудование было
полностью завезено из Германии.
Быстрорастущий спрос на продукцию нового предприятия вскоре потребовал значительного увеличения
его мощности. Для этого в 2005 году
был построен второй гипсовый завод, удлинена конвейерная линия по
производству КНАУФ-листов, а ее скорость выросла почти вдвое. При этом
высокое качество продукции осталось неизменным. Сегодня помимо
КНАУФ-листов и металлического
профиля предприятие производит
КНАУФ-гипсоплиты. Общая сумма
инвестиций в создание и развитие
производства составила к настоящему моменту 78 млн евро.

Четыре производства
одного предприятия
Сегодня на территории «КНАУФ
ГИПС Кунгур» успешно работают

«КНАУФ ГИПС Кунгур» поставляет
собственную продукцию потребителям в 30 субъектах Российской
Федерации, а также на экспорт: в
Казахстан, Киргизию, Монголию,
Узбекистан. Важнейшим партнером
в сбыте для предприятия является
Обособленное подразделение ООО
«КНАУФ ГИПС» в Перми. В зону его
ответственности входят Пермский
край, Кировская область, Республика
Коми, Башкортостан, Удмуртия. Это
почти 900 тысяч квадратных километров территории, на которой проживают более 10 миллионов человек.

Экологическая культура
производства, качество
продукции
«КНАУФ ГИПС Кунгур» относится к
числу наиболее безопасных и экологически ответственных предприятий.
Здесь был разработан и внедрен специальный комплекс мероприятий по
минимизации выбросов в атмосферу.
Проводится постоянный мониторинг
атмосферного воздуха на содержание
загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны промышленных площадок. Все производственные
участки оборудованы пылеочистными
установками, эффективность очистки
которых составляет около 99%.

Социальная
ответственность
Завод оказывает помощь различным
социально значимым организациям
города Кунгура и Кунгурского района.
Помощь направляется тем, кто в ней
нуждается, в первую очередь это детские дома, медицинские учреждения,
православные храмы, сельские поселения. Центральным объектом
благотворительной поддержки
группы КНАУФ стал храм Тихвинской иконы Божией Матери, расположенный в центре Кунгура.

