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тенденции

Главный проект года – 
«ТОП-300 крупнейших предприятий Пермского края». 

Цифры, факты, тенденции. 
Все, что нужно знать об экономике региона. 

каждый год осенью Business Class публикует рейтинг 
крупнейших предприятий пермского края. главный 
критерий – уровень выручки. топ-300 не просто 
расставляет всех по местам, но и обозначает основные 
тенденции региональной экономики. среди них есть 
как неизменные, подтверждаемые из года в год, так и 
характерные только для конкретного периода.

неизменной для региона остается колоссальная 
концентрация экономики. совокупная выручка первых 
пяти компаний топ-300 превышает суммарную выручку 
остальных 295 участников. также на вершине рейтинга 
всегда компании, работающие с ресурсами (нефть, 
газ, калий и т.д.); большинство лидеров – участники 
вертикально интегрированных холдингов; мощных 

региональных финансовых групп фактически нет 
(вернее, есть, но ровно одна – «пФпг» андрея кузяева).

среди новинок этого года – рост. впервые за три последних 
года предприятия топ-300 показали увеличение 
выручки. Больше всего за год потеряла отрасль торговли, 
из рейтинга исчезли 19 торговых компаний, антилидер 
– «виват-трейд», который с 15-го места угодил в процесс 
ликвидации. среди других пострадавших еще несколько 
некогда сильных региональных компаний. самая 
прибыльная компания среди участников топа – «лУкоЙл-
пермЬ», самая убыточная – «пск», а вообще доля 
убыточных компаний среди гигантов промышленности 
снизилась. новые условия диктуют свои правила игры, и, 
похоже, экономика начинает к ним привыкать.

связанные миллиардами
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как я провел
Телепнев и «Единая Россия»

Экс-депутата Законодательного собрания 
Пермского края Александра Телепнева исклю-
чили из «Единой России». Решение приняли на 
заседании политического совета местного 
отделения партии Свердловского района. Г-н 
Телепнев исключен за действия, дискредитиру-
ющие партию и наносящие вред ее политиче-
ским интересам.
Напомним, в ночь с 9 на 10 февраля в одном из 
ночных клубов Перми избили Андрея Ширмана, 
известного под псевдонимом DJ Smash. Музы-
кант получил открытый перелом челюсти. 
По словам DJ, к нападению были причастны 
бывший депутат краевого Законодательного 
собрания Александр Телепнев и его друг Сергей 
Ванкевич. 18 июля текущего года судья Ленин-
ского района приговорил обвиняемых к двум 
годам колонии-поселения.
Кроме того, в начале августа в краевую про-
куратуру направили второе уголовное дело в 
отношении г-на Телепнева. Дознаватели уста-
новили, что бывший депутат в январе теку-
щего года напал и избил 20-летнего студента 
одного из пермских вузов. Приговор по делу пла-
нируется вынести до конца октября. В связи с 
этим Александр Телепнев получил отсрочку по 
отправке в колонию-поселение до 24 октября. 
Второй фигурант дела, Сергей Ванкевич, от-
правился к месту отбывания наказания.

Парковки и штрафы

С начала этого года общая сумма, внесенная за 
оплату парковки в Перми, составила порядка 
54 млн рублей. Об этом рассказал началь-
ник Пермской дирекции дорожного движения 
Максим Кис на заседании комитета городской 
думы по экономическому развитию. Сумма 
сформирована из двух составляющих – платы 
за парковку и штрафных санкций за неуплату. 
За парковку с начала года внесено 54 млн руб-
лей. По словам г-на Киса, ожидается, что по-
казатели, запланированные в бюджете, будут 
выполнены на 100%.
Сборы штрафов превосходят плановые цифры. 
На сегодня с 2016 года наложено 124 тысячи 
штрафов на общую сумму 163 млн рублей, 62% 
(или 71 млн) поступили в бюджет. Как отме-
тил Максим Кис, за 2016-2017 годы штрафы 
взысканы практически в полном объеме, сей-
час служба судебных приставов работает со 
штрафами, выписанными в 2018 году.
Напомним, что платные парковки на цен-
тральных улицах Перми заработали с 15 авгу-
ста 2016 года. Тогда их стоимость составляла 
15 рублей в час, в июне этого года цена достиг-
ла 20 рублей. Плата взимается в рабочие дни с 
9 до 19 часов.

Средняя зарплата
По данным Пермьстата, среднемесячная но-
минальная начисленная заработная плата в 
регионе по итогам 8 месяцев 2018 года соста-
вила 34 тысячи 588 рублей. При этом между 
отдельными профессиями сохраняется боль-
шой разрыв в оплате труда. Например, на 
предприятиях добычи ископаемых зараба-
тывают 60 тысяч рублей в месяц, а в сфере 
образования – 17 тысяч.

НЕ сиди дома 
32 муниципалитета пермского края прислали за-
явки на участие в региональном туристическом 
проекте «Не сиди дома». об этом рассказал крае-
вой министр культуры вячеслав Торчинский на 
заседании комитета краевого ЗС по промышлен-
ности, экономической политике и налогам.  
«На первом этапе мы планируем отобрать 5-7 
муниципалитетов, которые будут активно уча-
ствовать в программе. в марте подведем первые 
итоги, чтобы при необходимости скорректиро-
вать проект», – сказал г-н Торчинский.

региональное министерство культуры предста-
вило проект «Не сиди дома» в конце сентября. 
краевые власти предложили муниципалитетам 
подготовить программы туров выходного дня. 
по результатам конкурсного отбора лучшие 
проекты появятся в мобильном приложении 
для самостоятельного туризма по территории 
прикамья. Муниципалитеты смогут получить 
дополнительное финансирование из краевого 
бюджета на развитие туристической инфра-
структуры. Запустить проект планируется в де-
кабре 2018-го – январе 2019 года.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class
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Текст: илья седых

На минувшей неделе руководитель 
архитектурного бюро SPEECH Сер-
гей Чобан представил мастер-план 
преобразования территории заво-
да «ремпутьмаш». по собственному 
признанию, документ разработан с 
пермским архитектором виктором 
воженниковым и опорой на идеи 
проекта «первогород».

описание благолепия, которое пла-
нируется возвести от устья егоши-
хи до конца набережной, требует 
«много букв», которые порой еще 
и складываются в замысловатые 
термины. остается завидовать 
фантазии зодчих: улица Мастеров, 
фермерский рынок под окнами 
нового офиса нефтяной компании, 
медеплавильные печи и восстанов-
ленная плотина, детская железная 
дорога (которая, видимо, заме-
нит городскую электричку) – чего 
только нет в этом мастер-плане. в 
том числе есть и то, чего, кажется, 
и быть не должно: новое здание 
художественной галереи и театра 
оперы и балета. Суровая реальность 
говорит о том, что вся территория 
первогорода находится в зоне ката-
строфического затопления, посему 
некоторые культурные сокровищ-

ницы здесь, кажется, размещать 
нельзя. 

«куда ставить-то?!» – вслед за пер-
сонажем алексея Смирнова впору 
воскликнуть архитекторам. Новые 
храмы искусства вот уже много 
лет, неприкаянные, кочуют из 
одного проекта в другой, их лока-
ции меняются в зависимости от 
экономических поветрий и бюд-
жетной обстановки. На эти темы 
потрачено много денег, а уж чер-
нил – и того больше. Стороннему 
наблюдателю может показаться, 
что других проблем у перми нет. 
Точнее, была одна – кривая дорога 
в аэропорт, да и ту вот уже почти 
решили.

краевые власти крепко взялись за… 
нет, не обновление повестки, не ис-
правление ошибок, а скорее за смену 
знаков, направленную на «при-
нуждение к оптимизму» пермской 
среды. Да, иногда эта среда сопро-
тивляется, и при перестановке букв 
слово «счастье» коверкается в нечто 
совершенно незапланированное, 
символизируя неверие / недоверие. 
Но запущенный механизм (как и 
часы обратного отсчета) уже не оста-
новить, по крайней мере, на этом 
этапе. 

Иногда в его работе, конечно, случа-
ются и курьезные сбои. Например, 
невесть как оказавшиеся в проекте 
краевого бюджета расходы на тури-
стическое приспособление Молеб-
ской аномальной зоны (так и хочется 
сказать – строительство космодрома 
для летающих тарелок!). Министр 
культуры вячеслав Торчинский на-
звал проект в М-зоне «устаревшими 
данными». 

он, конечно, прав. Идея, что «истина 
где-то рядом», устарела. Это под-
тверждают неудачные попытки пере-
запуска «Секретных материалов»), 
как и концепция «конца истории», 
того самого «Счастья не за горами». 
История продолжается, о встрече 
с внеземным разумом мечтают не 
столь картинно (с земным бы не ра-
зойтись), а истина – она оказалась 
не так далеко, как думалось. правда, 
овладение ею не сулит ничего хоро-
шего. если коротко: чем больше люди 
думают про насущный хлеб, тем 
меньше у них возможности оценить 
культурный хаб. Так что результаты 
эксперимента по «принуждению к 
оптимизму» могут быть неожидан-
ными. 

Но ведь это не значит, что нет смысла 
что-то делать?

от хлеба к хабу
мнение

власти занялись 
сменой знаков, 
пермская 
среда пытается 
соответствовать 
масштабным 
замыслам. 
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транспорт

Текст: Елена сарманова

На заседании Совета по предпринимательству при 
губернаторе края Максиме решетникове бурно об-
судили реформу организации пассажирских пере-
возок на территории перми. острая полемика раз-
разилась вокруг темы о нелегальных перевозчиках. 
александр Стерлягов, директор некоммерческого 
партнерства «Новый авто-альянс», отметил, что 
администрация перми долгое время закрывала 
глаза на подделку документов нелегальными пере-
возчиками. «Год назад в ГИБДД регистрацию этих 
транспортных средств аннулировали, но действий 
от администрации так и нет», – заявил г-н Стерля-
гов. однако роман Залесинский, начальник депар-
тамента дорог и транспорта перми, начал уверять, 
что эти перевозчики сменили абсолютно весь 
подвижной состав, а значит, могут продолжить 
работу. Директор Нп «Новый авто-альянс» опро-
верг его слова: «Транспорт не заменен или заменен 
частично. а маршрут №42 – лицо города, ходит от 
автовокзала до аэропорта и сейчас работает с пере-
битыми номерами и документами».

возможность устранения нарушений условиями 
договора не предусмотрена, и предполагается рас-
торжение контракта в одностороннем порядке, 
рассказали Business Class в прокуратуре перми. 
Максим решетников эту ситуацию назвал не рас-
полагающей к доверию. «одно дело – все заменено, 
весь транспорт новый. Другое – если все заменено, 
но контракты сделаны с нарушениями. И наконец 
– совсем другая история, когда ничего не обновле-
но и сделано с нарушениями. я не понимаю, что 
тут обсуждать».

Губернатор поручил роману Залесинскому до 
конца октября разъяснить происходящее, чтобы 
«все было понятно и прозрачно». кроме того, глава 
региона указал начальнику департамента дорог и 
транспорта, что «незачем скрываться» и поручил 
предоставить новую документацию по контрактам 
пермской Тпп и перевозчикам.

перейдя к теме новой системы оплаты проезда, ро-
ман Зелесинский рассказал, что перевозчик должен 
перечислять выручку в бюджет города ежедневно, 
в банке они будут находиться до двух дней, а за 
несвоевременную оплату начнут начислять пени. 

константин подвальный, управляющий волго-
вятским отделением пао «Сбербанк», отметил, 
что при оплате банковской картой деньги никто 
не заморозит на два дня, их автоматически пере-
числят на счет оператора либо сразу после оплаты 
проезда, либо в конце дня. Также, по его словам, 
безналичный расчет исключит потребность в кон-
дукторах. олег Сасунов, председатель «ассоциации 
перевозчиков пермского края», в качестве меры 
стимулирования населения предложил ввести раз-
ную тарификацию: для наличного расчета – повы-
сить тариф, для безналичного – понизить.

елена Гилязова, вице-президент пермской Тпп, 
отметила, что цену контракта нужно рассчиты-
вать лишь по постановлению, утвержденному 
Министерством транспорта россии. «Делая расчет 
начальной и максимальной цены по соответству-
ющему федеральному постановлению, мы можем 
убить всю реформу, если будем включать в нее ре-
гиональный коэффициент, например, бюджетной 
обеспеченности. Муниципальные органы власти 
становятся аккумуляторами выручки, поэтому они 

кому по пути
перевозчики обсудили с губернатором реформу общественного транспорта перми. рефрен 
беседы – «незачем скрываться», «сделаем отрасль прозрачной». 

должны своевременно оплачивать услуги перевоз-
чиков. если этого не произойдет, автобусы просто 
встанут. Несмотря на все заверения, опасаюсь, что 
так оно и будет», – сказала г-жа Гилязова. Также она 
раскритиковала тему финансового обеспечения 
контракта на осуществление перевозок: «Требова-
ния заказчика к транспортному средству должны 
быть адекватными. Нельзя заложить в них техни-
ческие характеристики как к самолету, а цену как к 
мотоциклу».

она предложила предусмотреть в контрактах 
пункт об изменениях тарифов (в связи со сниже-
нием или понижением цен на топливо, платы 
за проезд и т.д.). Максим решетников поддержал 
предложение о внесении пункта индексации цен, 
но сказал, что нужно действовать осторожно, не 
нарушая закона. Также вице-президент Тпп от-
метила, что сейчас предстоит почти полностью 
обновить автобусный парк. однако одномоментно 
заводы не смогут предоставить большое количе-
ство транспортных средств, поэтому перевозчикам 
нужно дать время для поэтапного приобретения 
автобусов до открытия аукциона. по словам романа 
Залесинского, участники конкурса будут иметь 3-4 
месяца для покупки нового подвижного состава. 

александр Стерлягов отметил, что порядка 40% 
остановочных пунктов в перми недоступны для 
маломобильных групп населения. все остано-
вочные комплексы будут обновлены в следу-
ющем году, ответил г-н Залесинский. Также он 
добавил, что первый этап реализации реформы 
начнется в апреле 2019 года, в это время закан-
чивается часть контрактов с перевозчиками. 
Старт второго этапа запланирован на весну 2020 
года. Новый договор с перевозчиками будет за-
ключаться сроком на 7 лет. 

СПРАВКА
Администрация Перми представила концепцию 
развития общественного транспорта на 2018-
2023 годы. Цель реформы – повышение 
комфорта и безопасности перевозки пассажиров. 
Проект подразумевает комплексный подход к 
организации перевозок в Перми, при котором 
обеспечивается максимальное удобство для 
пассажира за счет обновления подвижного 
состава, сокращения времени поездок, увеличения 
уровня мобильности при передвижении по городу, 
а также переход к системе тарифов, безналичной 
оплате проезда. 

Ул. Сибирская, 37 (2 этаж), ТЦ 
«Галерея»

т.202-61-11

www.Tokishindenis.ru  @denis_
tokishin

Сумки ручной работы 
российского бренда – 
Denis Tokishin
Обещаю, вы взглянете 
на сумки по-новому!

Ул. Сибирская, 37 (2 этаж), ТЦ «Галерея»
т. 202-61-11
www.Tokishindenis.ru  @denis_tokishin
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строителЬство

Текст: Екатерина Булатова

Члены комитета пермской городской 
думы по вопросам градостроитель-
ства, планирования и развития тер-
ритории озаботились статистикой 
количества разрешений на возведе-
ние многоквартирных домов, вы-
данных девелоперам в этом году. в I 
и II кварталах доля отказов от общего 
количества поступивших в мэрию 
заявлений составляла 50%, в III квар-
тале она и вовсе увеличилась до 70%. 
Число заявлений тоже резко снизи-
лось – с 71 до 12.

по словам Марии Норовой, руко-
водителя городского департамента 
градостроительства и архитектуры, 
в III квартале в адрес департамента 
поступили 12 заявлений на выдачу 
разрешений на возведение много-
квартирных домов. «по сравнению с 
прошлыми кварталами замечено рез-
кое снижение, но мы связываем это 
с изменением градостроительного 
законодательства», – отметила г-жа 
Норова.

в итоге департамент выдал восемь 
отказов, два разрешения, и одно заяв-
ление оставлено без рассмотрения.

в тот же период поступили 70 заяв-
лений о внесении изменений в ранее 
выданный документ в связи с кор-
ректировкой проектных характери-
стик или продлением срока действия 
разрешения. Из них были удовлет-
ворены 34, отказано 28 обратившим-
ся, 8 оставлены без рассмотрения. 
«Большой объем отказов связан с 
изменением строительного законода-
тельства. Теперь департамент имеет 
основания для отказа в продлении 
разрешения на строительство, если 
соответствующее заявление посту-
пило менее чем за 10 рабочих дней», 
– пояснила Мария Норова.

в III квартале поданы 12 заявлений на 
ввод объектов в эксплуатацию, два из 
них удовлетворили, в двух отказано, 
три оставлены без рассмотрения.

Напомним, в сентябре Мария Норова 
предоставляла комитету информа-
цию за II квартал. Тогда в адрес де-
партамента поступило 71 заявление о 
выдаче разрешения на строительство, 
из них были удовлетворены 36.

Депутат гордумы Михаил Бесфа-
мильный предложил чиновникам 
помочь строителям. «С каждым 
кварталом показатель отказов рас-
тет. если раньше, в I и II кварталах, 
он составлял порядка 50%, то сейчас 
уже 70%. Это очень много. возмож-
но, рост отказов связан с новыми 
положениями Градостроительного 
кодекса. Было бы правильно, если 
администрация размещала бы ин-
формацию обо всех изменениях на 
своем сайте или проводила семи-
нары с застройщиками. Так можно 
избавить специалистов ДГа от по-
вторного рассмотрения одних и тех 
же документов, а застройщиков от 
вторичных обращений с заявлени-
ями», – предложил Михаил Бесфа-
мильный.

по его словам, пермский край за-
нимает 49-е место в стране по ко-
личеству квадратных метров на 
одного человека, введенных в экс-
плуатацию за год. Такой рейтинг 
был представлен на одном из ин-
тернет-ресурсов, авторы опирались 
на данные росстата. «Для города-
миллионника это очень слабый по-
казатель. к тому же пермский край 
является одним из лидеров по росту 
стоимости недвижимости. перед 
регионом стоит задача расселить 
большой объем аварийного жилья. 
Но если нам удастся следовать пла-
нируемым темпам расселения, а не-
движимость продолжит дорожать, 
людям некуда будет переезжать», 
– прокомментировал Михаил Бес-
фамильный.

по его словам, темпы выдачи разре-
шительной документации являются 
показателем при оценке инвестици-
онного климата региона. Способы 
совершенствования этих показателей 
предлагаются на заседаниях специ-
ально созданной рабочей группы. 
На последнем заседании обсуждался 
один из вариантов сокращения коли-
чества отказов в выдаче разрешений. 

редкие заявления
за III квартал в перми выданы только 
два разрешения на строительство 
многоквартирных домов. всего подано 
12 заявлений. депутаты предлагают мэрии 
проводить совещания с застройщиками, чтобы 
изменить ситуацию в городе. 

СПРАВКА
В III квартале в ДГА поступило 71 
заявление о получении разрешения 
на строительство объектов 
коммерческого и социального 
производственного использования. 
Отказы даны 35 обратившимся, 
а разрешений – 21. Похожими 
показатели были во II квартале. 
Тогда подали 66 таких заявлений, 
из них 18 удовлетворили, а по 33 
направили отказ.

Сравнение показателей по выдаче разрешений 
на строительство многоквартирных жилых домов 
в Перми

 Кол-во поданных заяв-
лений

Разреше-
ния

отка-
зы

Без рассмотре-
ния

II квартал 71 36 24 13
III квартал 12 2 8 1

8(342)2-700-129
inform-r.ru

 Система Главбух
 Система Госфинансы
 Система Кадры
 Система Юрист
  Система Финансовый директор
 Система Охрана Труда
  Система УМД (Управление 

многоквартирным домом)
 Система Образование
 Система Культура
 Система Госзаказ
 Система Экономика ЛПУ
 Система Главная медсестра
 Система Главный врач. NEW
  Сервис «Проверка контрагентов». NEW
  Система Завуч. NEW
  Система Консилиум. NEW

реализованных лицензий
более 6 300

Для этого администрации следует 
давать девелоперам возможность до-
работать документацию, чтобы они 
не обращались с одними и теми же 
заявлениями по несколько раз.

по итогам года комитету будет предо-
ставлена информация о выданных 
разрешениях на строительство за IV 
квартал, тогда депутаты смогут проана-
лизировать поквартальные изменения.
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Бюджет

Текст: Яна Купрацевич

Губернатор пермского края Максим 
решетников представил бюджет на 
ближайшую трехлетку. Главный фи-
нансовый документ сохранил свою 
социальную направленность, а ин-
вестиционная часть уверенно растет. 
к 2021 году правительство обещает 
выйти на бездефицитный уровень. 
Этому будет способствовать «налого-
вый маневр». 

18 октября с посланием Законодатель-
ному собранию пермского края высту-
пил губернатор Максим решетников. 
он представил бюджет на 2019-2021 
годы, обозначив основные параметры 
и принципы формирования казны. 
кроме того, глава региона дал оценку 
текущей социально-экономической 
ситуации в прикамье, при этом от-
дельно остановился на том, что сдела-
но и планируется реализовать в каж-
дой сфере в ближайшую трехлетку. 

Губернатор сделал акцент на том, 
что бюджет сохранил свою соци-
альную направленность и увеличил 
инвестиционную часть почти на 
20%. Большую роль в наращивании 
инвестиций сыграл «налоговый ма-
невр». речь, в первую очередь, идет о 
принятом законе о поэтапной отмене 
льготы по налогу на прибыль органи-
заций, а также о переходе на исчисле-
ние налога на имущество в зависимо-
сти от кадастровой стоимости. 

«Это дает нам возможность переос-
мыслить подходы к инвестированию 
в экономику края. Наращивание 
объемов инвестиций в структуре 
бюджета в конечном итоге позволит 
реализовать долгожданные инфра-
структурные проекты, которые давно 
обсуждались», – заявил Максим ре-
шетников. 

как пояснил депутат краевого парла-
мента Юрий Борисовец, «дефицит-
ность бюджета не пугает». «если он 
характеризуется как «бюджет разви-
тия», то это закономерно. Увеличивая 
инвестиционную часть, мы пред-
полагаем, что деньги впоследствии 
вернутся в казну в качестве налогов», 
– добавил г-н Борисовец. 

Губернатор также прояснил момент 
с дотациями из федерального бюд-
жета. в частности, о компенсации 
выпадающих доходов по налогу на 
движимое имущество, который был 
отменен в этом году. 

«вы знаете, какая это традиционно 
больная для многих регионов и для 
пермского края тема. Нам удалось со-
хранить правила распределения до-

таций, которые сложились в прошлом 
году, и даже несколько увеличить 
объемы трансфертов по дотациям 
на выравнивание бюджетной обе-
спеченности. правительство россии 
компенсирует значительную часть 
выпадающих доходов и по налогу на 
движимое имущество. Часть средств 
придет уже в этом году в виде дотаций 
на выравнивание. Также мы ожидаем 
существенного финансирования и по 
ряду национальных проектов, которые 
разработаны в соответствии с указом 
президента», – отметил губернатор. 

предполагается, что доходы перм-
ского края за три года составят 365,5 
млрд рублей. в следующем году – 116,1 
млрд рублей. в 2020 году относитель-
но 2019 года вырастут на 4,7% (121,3 
млрд рублей), а в 2021 году относи-
тельно 2020 года рост составит 5,8% 
(128,1 млрд рублей). 

расходы бюджета в 2019 году плани-
руются в сумме 122 млрд рублей. к 
2021 году правительство планирует 
выйти на бездефицитный бюджет. 
Снижение расходов будет достигну-
то за счет оптимизации: политики 
цифровизации и совершенствования 
системы закупок, в частности уси-
ления государственного контроля в 
этой сфере. 

Депутаты Законодательного собра-
ния, непосредственно принимавшие 
участие в работе над главным фи-
нансовым документом, назвали про-
ект сбалансированным и амбициоз-
ным. Но самое главное – отметили 
сохранение социальной направлен-
ности. 

Самая большая доля расходов в каз-
не приходится на здравоохранение. 
За два года объемы финансирования 
этой сферы выросли почти в 1,4 раза. 
в 2019 году эта сумма составит 47,1 
млрд рублей, с учетом средств Фонда 
медицинского страхования. На обра-
зование в следующем году заложено 
33,6 млрд рублей, на социальную 
поддержку – 16,9 млрд рублей. Зна-
чительные средства пойдут на раз-
витие транспортной системы (13,6 
млрд рублей) и развитие территорий 
(10,4 млрд рублей). Существенно уве-
личен дорожный фонд: если в 2016 
году его объем составлял 5,4 млрд 
рублей, то в 2019-м – это уже 12,8 
млрд рублей. 

«Мы серьезно увеличиваем финан-
сирование здравоохранения, но, как 
сегодня отметил губернатор, ждем 
эффективности самой системы: и в 
плане первичного оказания помощи, 
и включенности во все проекты в от-
расли», – отметил председатель соци-
ального комитета Сергей клепцин. 

по мнению депутата Дарьи Эйс-
фельд, в послании губернатор обо-
значил стратегию развития края. 
«она невозможна без коренной под-
держки социальной сферы: именно 
поэтому расходы на отрасль, а также 
инвестиции в строительство поли-
клиник, Фапов, школ и т.д. ежегодно 
увеличиваются», – прокомментиро-
вала г-жа Эйсфельд. 

председатель комитета по госполи-
тике александр Бойченко отметил 
рост финансовой поддержки муни-
ципалитетов. «по сравнению с 2016 
годом объем финансирования уве-
личен почти в 1,5 раза и в 2019 году 
составит 18,5 млрд рублей. половина 
этих средств будет направлена на 
субсидирование муниципальных 
проектов. Это значит, что жители 
получат новые и отремонтированные 
дороги, социальные объекты, про-
должится программа по расселению 
граждан из аварийного жилья», – 
объяснил депутат. 

после обсуждения бюджета депутаты 
подошли к его рассмотрению – про-
ект был поддержан в первом чтении. 

помимо бюджета депутаты рассмо-
трели ряд важных законопроектов, 
которые вступят в силу с 1 января 
2019 года. Среди них – резонансный 
законопроект о дифференциации 
ставок по транспортному налогу. при 
доработке ко второму чтению были 
учтены замечания, а также принята 
поправка о расширении категории 
получателей льготы по транспортно-
му налогу в отношении автомобилей 
мощностью до 125 л.с. (лошадиных 
сил) включительно. льгота устанав-
ливается в размере 50% от общей 
суммы для лиц пенсионного возраста 
либо в случае достижения возраста 
женщинами 55 лет, мужчинами – 60 
лет. Юрий Борисовец отметил, что 
между чтениями законопроект бурно 
обсуждался. «Увеличение ставки ска-
жется в большей степени на владель-
цах дорогостоящих машин», – счита-
ет депутат. 

Спикер ЗС валерий Сухих под-
черкнул, что перед рассмотрением 
проекта была проделана серьезная 
работа. «Мы нашли резервы для сни-
жения налоговых ставок на легковые 
автомобили бюджетного сегмента: 
компенсировать потери предложе-
но с помощью повышения ставок 
на мощные частные автомобили и 
транспорт, который используется в 
коммерческих целях», – цитирует 
г-на Сухих пресс-служба краевого 
парламента. 

Также была поддержана инициатива 
о расширении перечня лиц, которые 
смогут претендовать на компенсацию 
взносов по капитальному ремонту жи-
лых домов. Таким образом, от уплаты 
взносов на капремонт освобождаются 
инвалиды I и II группы, проживающие 
совместно с пожилыми гражданами 
старше 70 лет. по предварительным 
подсчетам после принятия законопро-
екта порядка 1,9 тыс. человек смогут 
получать новую льготу. 

социальный и сбалансированный
депутаты законодательного собрания пермского края заслушали доклад губернатора  
о бюджете на 2019-2021 годы. социальные расходы составили 70%, а инвестиции выросли  
в несколько раз. 

Валерий сухих,  
председатель Законодательного собрания Пермского края:

Проект бюджета отвечает не только амбициям региона в плане 
развития инфраструктуры, но и предполагает выполнение всех 
социальных обязательств. Важно отметить, что документ свер-
стан без учета федеральных дотаций. Но даже при этом 

он сбалансирован, а соотношение доходов и расходов нацелено на 
бездефицитный бюджет в будущем. 
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проект

Текст: Кирилл Перов

власти пермского края представили эскиз культур-
ного кластера, который объединит пространства 
вокзала пермь I, микрорайона разгуляй и долины 
реки егошихи. Центром станет площадка заво-
да им. Шпагина, именно здесь планируется раз-
местить три музея: пермскую художественную 
галерею, Музей современного искусства и краевед-
ческий музей. Чуть дальше, в районе разгуляя, дол-
жен появиться оперный театр. по задумке властей, 
локация станет местом притяжения пермяков. 
Масштабные преобразования готовятся к 300-ле-
тию краевой столицы. 

18 октября краевые власти и Сергей Чобан, руко-
водитель архитектурного бюро SPEECH, которое 
занималось разработкой проекта, представили 
мастер-план преобразования территории завода 
им. Шпагина. архитектор рассказал, как будет орга-
низовано социокультурное пространство, отметив, 
что при разработке эскиза главным правилом стало 
«не навреди».

«Это знаковая территория для перми. Здесь со-
храняются природное и водное окружение, про-
странственная связь с центром краевой столицы», 
– объяснил г-н Чобан. он также добавил, что план 
преобразования территории разрабатывался со-
вместно с пермским архитектором виктором 
воженниковым и опорой на идеи проекта «пер-
вогород», который градостроители предлагали реа-
лизовать к юбилею перми.

Мария лямина, руководитель публичных про-
грамм проектного офиса «Завод Шпагина», расска-
зала, что для проработки наполнения культурного 
пространства стартовали фокус-группы. «прак-
тически все участники хотят, чтобы территория 
стала новым «маяком городского пространства», 
брендом и вектором градостроительных решений», 
– подчеркнула г-жа лямина. 

расширение музейного пространства не только уве-
личит площадки для проведения общественных и 
образовательных мероприятий, но также позволит 
музеям показать большую часть коллекции, сейчас 
они демонстрируют только 3% всего фонда. 

Директор пермской художественной галереи Юлия 
Тавризян добавила, что, согласно этому плану, об-
щая площадь музея увеличивается в три раза. «Мы 
заявляли, что нам необходима площадь порядка 
16,3 тыс. кв. м, поскольку сейчас у нас не хватает 
места для общения с посетителями», – уточнила 
г-жа Тавризян.

Наравне с желанием жителей города видеть в этом 
месте площадку для коммуникаций, самореализа-
ции, культурного время препровождения и прове-
дения новых фестивалей преобладает идея «сохра-
нения памяти». Также планируется привлечь на 
эту площадку пермяков всех возрастов. все это про-
ектировщики постарались учесть. «Мы попробова-
ли все это объединить в модель «культурный хаб» 
– в качестве пространства культуры и креативного, 
наукоемкого бизнеса, образования, платформы для 
развития социальных инноваций, где все отрасли 
взаимосвязаны», – пояснила Мария лямина.

при детальном разборе проекта Сергей Чобан под-
черкнул, что все корпуса завода им. Шпагина будут 
сохранены, а некоторые из них достроены. пло-
щадь европы перед речным вокзалом планируется 
переименовать в площадь Трех столетий и расши-
рить. Также вдоль территории задумано запустить 
детскую железную дорогу. 

Согласно плану, эта локация будет связана с до-
линой реки егошихи. Здесь предполагается 

музеи, театры и фуникулер
краевые власти представили эскиз культурного пространства территории завода имени 
Шпагина. на площадку планируется перенести три пермских музея, а территорию объединить 
с разгуляем и долиной егошихи.

восстановить историческую плотину, а также 
медеплавильные печи. от одного из корпусов до 
противоположного берега егошихи пустят ка-
натную дорогу. в сквере Татищева разместится 
новое здание театра оперы и балета, а перед ним 
появится общественное пространство. в плане 
даже предусмотрен фермерский рынок, он будет 
расположен рядом с новым офисом «лУкоЙла». 
от него пойдет улица Мастеров (сейчас эта тер-
ритория застроена малоэтажными домами), где 
обустроятся мастерские, кафе, сувенирные лавки 
и прочее.

преобразование территории затрагивает и транс-
портную схему, дополнительно предложено орга-
низовать 1400 парковочных машиномест в различ-
ных точках.

по словам вице-премьера краевого правитель-
ства антона клепикова, есть понимание, что 
строительство галереи нужно начинать в 2019 
году. в плане для нее предусмотрены три вари-
анта. Содержательно предлагается на первом 
этаже разместить общественное пространство, 
библиотеку, детский образовательный центр, 
конференц-зал, а также временные экспозиции. 
в следующих залах разместятся постоянные 
произведения, а завершающим этапом будет 
помещение с деревянной скульптурой. оно 
расположится в самой высокой части здания, 
напоминающей церковное пространство. ос-
новные музейные фонды поместят на верхнем 
этаже.

виктор воженников озвучил идеи по сохранению 
и продвижению бренда пермского геологического 
периода. 

Глава перми Дмитрий Самойлов рассказал, что 
реконструкция набережной камы запланирована 
на 2,5 км – от порта до речного вокзала. «площадь 
Трех столетий и территория завода Шпагина ставят 
точку в этом пространстве. Но на расстоянии еще 
1,5 км набережная продолжается. ее тоже необхо-
димо развивать», – предложил Дмитрий Самойлов. 

Депутат Законодательного собрания елена Зыряно-
ва поинтересовалась судьбой здания вкИУ, которое 
было выкуплено в краевую собственность. «Этот 
объект также прилегает к набережной. Можно ли 
его вписать в эту концепцию?» – спросила г-жа Зы-
рянова. Сергей Чобан согласился с тем, что здание 
нужно задействовать. по его мнению, такой подход 
следует применить и к остальным знаковым пло-
щадкам на набережной. 

вице-спикер пермской гордумы алексей Грибанов 
напомнил, что на территории разгуляя много стро-
ений частного сектора. «Мы собираемся привести 
район в порядок, реконструировать. Часть зданий, 
являющихся ценными, полностью сохранятся», – 
заявил виктор воженников. 

по результатам работы фокус-групп будет создана 
дорожная карта. в документе отразят подробный 
план мероприятий и предварительную стоимость 
каждого объекта.

Эскизы: московское архитектурное бюро SPEECH.
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инФрастрУктУракУлЬтУра

Текст: Яна Купрацевич

17 октября власти пермского края и 
Сергей Чобан, руководитель архитек-
турного бюро SPEECH, которое зани-
малось разработкой проекта, пред-
ставили мастер-план преобразования 
территории завода им. Шпагина. На 
презентации присутствовали пред-
ставители правительства региона, 
городские и краевые депутаты, а так-
же экспертное сообщество.

Сергей Чобан представил видение 
нового городского пространства на 
территории завода. в центре нового 
культурного кластера – три музея: 
пермская художественная галерея, 
Музей современного искусства и 
краеведческий музей. Эксперты 
рассказали о концепции музейного 
кластера, принципах его работы и 
возможных резидентах. Территория 
завода Шпагина станет частью буду-
щего культурного кластера перми, 
который расположится на террито-
рии вокзала пермь I, микрорайона 
разгуляй и долины реки егошихи.

председатель комитета по социаль-
ной политике краевого парламента 
Сергей клепцин напомнил, что во-
прос о развитии культурного про-
странства в перми звучал не раз. 
«вопрос о создании подобного про-
странства поднимался несколько раз 
и на уровне края, и на уровне города в 
течение последних десяти лет, но эти 
обсуждения ни к чему не привели. 
радует, что проект, представленный 
сегодня, можно реализовать в остав-
шееся до 300-летия краевой столицы 
время», – поделился мнением Сергей 
клепцин.

Г-н Чобан подчеркнул, что при 
модернизации пространства про-
ектировщики ставили целью макси-
мально сохранить промышленное 
и архитектурное наследие. «пре-
вращение бывших промышленных 
зон в многофункциональные обще-
ственные пространства с входящими 
в их состав учреждениями культуры 
– на мой взгляд, одна из самых акту-
альных задач, стоящих перед совре-
менными российскими городами. И 
для перми важно реализовать такой 
проект», – считает руководитель ар-
хитектурного бюро SPEECH.

к 300-летию перми также плани-
руется восстановить историческую 
плотину и пруд егошихинского ме-

деплавильного завода. от одного из 
корпусов до противоположного берега 
егошихи могут запустить канатную 
дорогу. Для нового здания оперного 
театра рассматривают локацию на 
склоне ближе к заводу. На террито-
рии малоэтажных домов разгуляя 
планируют сделать улицу Мастеров, 
которую перед этим отреставрируют. 
Там разместятся мастерские, кафе, 
сувенирные лавки. в здании бывшего 
трамвайного депо появится фермер-
ский рынок.

Депутаты Законодательного собрания 
края отметили инновационный под-
ход к планированию территории, а 
также оценили, что эскиз подчерки-
вает достопримечательности перми.

«Несмотря на инновационный под-
ход к проектированию, новое про-
странство сохранит архитектуру и 
промышленное наследие города и 
еще раз подчеркнет нашу главную 
достопримечательность – реку каму. 
я надеюсь, что задумки не останутся 
лишь проектом, а все ведомства вдох-
новятся идеей и присоединятся к 
работе», – заключила депутат Татьяна 
Шестакова.

по мнению елены Зыряновой, пред-
седателя комитета по бюджету ЗС, 
нужно определиться с объемами фи-
нансирования и его источниками.

«Сегодня нам представили концепцию 
и архитектурный план, но не хватило 
информации по плану реализации, до-
рожной карты. при этом важно пони-
мать не только объем средств, который 
потратят город и край, но и те суммы, 
которые можно получить в ближай-
шее время через инвесторов, готовых 
зайти на площадку. Для меня как для 
экономиста важно, чтобы в проекте 
были определены зоны коммерческо-
го использования: здания под аренду, 
кафе, парковки, магазины, сувенирные 
лавки», – пояснила г-жа Зырянова.

Депутаты ЗС отметили, что после за-
вершения работы фокус-групп необ-
ходимо определить стоимость и сроки 
реализации каждого отдельного про-
екта. по мнению вице-премьера крае-
вого правительства антона клепикова, 
есть понимание, что в строительство 
галереи нужно заходить в 2019 году. 
архитектор Сергей Чобан считает, что 
к 2021 году в здание бывшего завода 
можно перевезти пермский краевед-
ческий музей.

культурное преображение
депутаты законодательного собрания оценили 
проект преобразования территории завода 
имени Шпагина и создание культурного 
кластера в историческом центре перми.

Текст: Кристина Белорусова

18 октября на заседании Законода-
тельного собрания пермского края 
министр транспорта Николай Уханов 
рассказал об изменениях в перечне 
автодорожного строительства. в него 
добавились три объекта. ключевым 
стала передача полномочий по соз-
данию улицы Строителей краевому 
минтрансу. Изначально планирова-
лось, что часть объектов будет возво-
дить край, а часть – город пермь. 

Было предложено принять на ре-
гиональный уровень объект пре-
образования ул. Строителей от ул. 
куфонина до ул. Стахановской. 
Сейчас автомагистраль упирается 
в кольцо на улице куфонина и про-
спект парковый. «Мы выведем ее 
дальше на локомотивную, до шоссе 
космонавтов с развязкой, через улицу 
карпинского и на Стахановскую. Эти 
поперечные улицы позволят тем, кто 
перемещается в центр с правого бере-
га, спокойно доехать куда им нужно», 
– пояснил министр. 

расходы на проектирование и строи-
тельство магистрали оцениваются в 
4,9 млрд рублей, протяженность –  
7 км. Дорога будет четырехполосной. 
по словам Николая Уханова, ее воз-
ведение станет альтернативой стро-
ительству третьего моста через каму. 
Новая радиальная связь позволит сни-
зить нагрузку на коммунальный мост 
и увеличить на красавинский. в дан-
ный момент он загружен на 40-45%.

реализация проекта разделена на 
четыре этапа. первый: строительство 
участка ул. куфонина – ул. вишер-
ская. второй: ул. вишерская – ул. 
папанинцев. Сейчас разрабатывается 
проектно-сметная документация 
этого участка. по третьему – от ул. 
папанинцев до ул. локомотивной – 
готовится техническое задание на 
разработку проектной документа-
ции, а по четвертому – от ул. локо-
мотивной до ул. Стахановской – на 
начальной стадии будет проведено 

технико-экономическое обоснование 
проекта. 

Также Николай Уханов сообщил о 
планах по передаче на региональный 
баланс строительства магистрали 
Тр-53: «Соединение ул. Старцева – 
проспект октябрят – ул. Целинная». 
Главная цель автодороги – обеспе-
чить транспортную связь напрямую 
с улицы Старцева через микрорайон 
Ива на висим. Трассу в дальнейшем 
планируется довести до микрорайо-
нов вышка-2, вышка-1 и Запруд. раз-
работать проектную документацию 
дороги власти планируют в 2019 году, 
а в 2020-м – перейти к строительству.

Третий объект, который краевой 
минтранс внес в перечень, – рекон-
струкция дороги пермь – Березники 
на участке 170-й км – 176-й км. Ни-
колай Уханов пояснил, что это непо-
средственный подъезд к Березникам. 
«в связи с развитием промышленно-
го узла на участке дороги возникают 
большая транспортная нагрузка, 
пробки, в результате чего возрастает 
аварийность», – объяснил министр. 
по его словам, проектирование объ-
екта начнется в 2019 году. после полу-
чения положительного заключения 
госэкспертизы будет выбран подряд-
чик для проведения работ. 

кроме того, предлагается комплексно 
подойти к строительству кольцевой 
развязки и предусмотреть подходы 
к ней. 

Депутаты единогласно поддержали 
проект изменений в двух чтениях в 
ходе одного заседания. 

Большие планы
Улицу строителей, которая соединит 
красавинский мост с улицей стахановской  
в перми, полностью профинансируют  
из краевого бюджета. 

СПРАВКА
Объем дорожного фонда Пермского 
края на 2019 год составит 12,8 млрд 
рублей, в 2020 году – 14 млрд, а в 
2021 году – 14,5 млрд рублей. За три 
года планируется построить 56,7 км 
новых объектов и реконструировать 
800 км уже действующих дорог.
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впервые за три года
топ-300 крупнейших предприятий пермского края: впервые за три года выручка выросла, 
но торговые компании стремительно исчезают. среди покинувших рейтинг есть бывшие 
монстры региональной экономики. на другом полюсе – ресурсные и обрабатывающие отрасли.
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топ-300 крупнейших предприятий 
пермского края по итогам 2017 года (тыс. руб.)

№ в рей-
тинге 

2017 год

Наименование Выручка Прибыль (убыток)  
до налогообложения

Валюта  
баланса

Внеоборотные 
активы

Оборотные  
активы

Капитал  
и резервы

1 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» 294 509 074 25 794 965 159 417 741 63 445 648 95 972 093 103 919 536
2 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 248 342 561 70 498 473 213 450 278 160 191 513 53 258 765 160 892 681
3 ПАО «УРАЛКАЛИЙ» 135 656 915 48 431 330 629 175 908 538 905 373 90 270 535 208 918 939
4 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕПРОДУКТ» 67 162 218 2 382 924 15 510 283 7 441 857 8 068 426 7 343 563
5 ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» 64 920 234 627 077 25 181 746 12 968 204 12 213 542 16 330 849
6 ПАО «ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ» 37 786 343 647 702 4 605 303 685 254 3 920 049 1 078 681
7 АО «ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ» 24 739 303 459 421 44 178 666 38 416 677 5 761 989 2 338 235
8 ООО ТД «УРАЛХИМ» 22 503 102 775 261 2 230 600 50 869 2 179 731 344 262
9 АО «ОДК-ПМ» 21 311 348 1 331 268 26 699 871 6 194 900 20 504 971 6 010 658
10 ООО «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ» 19 725 680 232 152 7 557 525 519 665 7 037 860 2 594 200
11 ПАО «МЕТАФРАКС» 19 515 339 7 733 665 36 985 158 26 683 729 10 301 429 34 300 312
12 ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЕРМЬ» 18 100 861 -37 920 4 403 403 105 340 4 298 063 367 828
13 ООО «НОВАТЭК – ПЕРМЬ» 12 786 172 228 039 4 973 469 2 465 4 971 004 4 832 920
14 АО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ» 12 405 124 41 941 20 373 964 13 678 796 6 695 168 10 302 408
15 АО «ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ» 11 574 516 165 553 8 608 358 3 262 052 5 346 306 1 648 438
16 ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ  «МЕТАФРАКС» 9 922 115 90 968 1 900 715 216 588 1 684 127 1 036 579
17 ООО «КРОН» 9 789 999 8 138 4 821 743 2 600 4 819 143 52 209
18 ООО «ГАЛОПОЛИМЕР КИРОВО-ЧЕПЕЦК» 9 396 068 641 671 7 370 456 4 328 756 3 041 700 3 507 653
19 ООО «НОВОМЕТ-СЕРВИС» 8 954 964 1 012 941 14 619 582 8 610 317 6 009 265 4 789 426
20 АО «СИБУР-ХИМПРОМ» 8 263 615 483 523 14 851 491 9 717 321 5 134 170 12 788 237
21 ООО «УРАЛОЙЛ» 8 050 714 1 592 993 8 602 947 5 537 975 3 064 972 6 482 872
22 АО «НОВОМЕТ-ПЕРМЬ» 7 750 146 1 325 338 12 658 560 4 321 477 8 337 083 7 418 833
23 АО «РЕДУКТОР-ПМ» 7 103 985 2 089 756 11 056 686 5 223 912 5 832 774 8 553 468
24 ООО «УРАЛКАЛИЙ-РЕМОНТ» 7 057 115 515 317 3 581 983 151 981 3 430 002 1 106 053
25 ООО «САТУРН-Р-АВТО» 7 050 276 46 189 1 253 709 129 479 1 124 230 331 773
26 ООО «ПЕРМСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» 6 951 690 -2 429 484 6 326 332 2 964 959 3 361 373 -6 189 529
27 ООО «СВЕЗА УРАЛЬСКИЙ» 6 949 104 1 140 470 5 634 167 2 381 751 3 252 416 4 823 122
28 ПАО «ПРОТОН-ПМ» 6 182 267 -1 528 555 18 504 030 8 064 851 10 439 179 8 139 312
29 ООО «ПЕРМСОЛЬ» 6 136 477 212 286 977 158 35 881 941 277 334 090
30 АО «БСЗ» 6 092 457 865 546 5 414 313 3 924 092 1 490 221 2 562 990
31 ОАО «ГУБАХИНСКИЙ КОКС» 6 039 388 787 386 3 986 304 805 470 3 180 834 2 905 980
32 ЗАО «ЛМЗ» 5 738 653 -1 246 721 7 572 152 6 268 476 1 303 677 926 720
33 ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ» 5 677 990 199 251 5 916 725 3 179 010 2 737 715 719 962
34 АО «ЧМЗ» 5 603 545 572 382 5 907 814 3 618 816 2 288 998 3 930 970
35 ООО «ПРОМИНТЕХ» 5 475 713 893 164 3 114 731 9 661 3 105 070 3 004 207
36 АО «ОДК-СТАР» 5 436 353 692 348 4 787 967 1 511 175 3 276 792 2 631 880
37 ПАО «ПНППК» 5 337 615 806 692 8 857 715 3 089 719 5 767 996 4 017 519
38 ОАО «ПЕРММЕТАЛЛ» 5 329 183 57 823 387 928 81 507 306 421 192 930
39 ООО РОСПЛАСТ 5 232 256 1 028 515 4 637 685 113 099 4 524 586 3 732 225
40 ООО «БЕТА ПЕРМЬ» 4 980 525 91 266 924 601 78 192 846 409 -23 673
41 ООО «Квин» 4 968 584 146 084 1 207 756 168 562 1 039 194 790 489
42 ООО «МЗ «КАМАСТАЛЬ» 4 875 278 -346 708 1 399 892 198 515 1 201 377 -3 659 672

Business Class представляет ежегодный рейтинг Топ-300 крупнейших пред-
приятий пермского края по объемам полученной за 2017 год выручки (данные 
предоставлены пермьстатом).

основные факты о рейтинге 2017 года

– впервые за последние три года суммарный объем выручки компаний – 
участников рейтинга вырос на 8% (+123,2 млрд руб.) по сравнению с прошлым 
годом. 

– Среднее значение выручки участников Топ-300 в 2017 году составляет 5,4 
млрд руб. (в 2016 году – 4,9 млрд руб.). Совокупная выручка первых 5 компа-
ний рейтинга превышает суммарную выручку остальных 295 участников  
(в 2016 году соотношение было 7 против 293).

– Нижняя планка для вхождения в рейтинг в 2017 году составила 521,1 млн руб., 
что на 26% ниже порогового значения 2016 года (535,0 млн руб.). Из новичков 
рейтинга выше всех поднялось ооо «УралоЙл» (21-е место).

– Больше всего участников рейтинга по итогам года потеряла обрабатываю-
щая промышленность – 23 компании из 58 бывших участников Топ-300. кро-
ме того, в лидерах потерь – торговля (19 компаний). Самый «высокий» участ-
ник, покинувший рейтинг, – ооо «вИваТ-ТреЙД» (15-е место рейтинга 2016 
года), находящееся на данный момент в процессе ликвидации. 

– как и в прошлом году, первые шесть позиций Топ-300 остались без измене-
ний, лидером является ооо «лУкоЙл-перМНеФТеорГСИНТеЗ». по количе-
ству предприятий, относящихся к той или иной отрасли, лидирует обрабаты-
вающая промышленность (95 организаций), следом за ней (78 предприятий) 
– оптовая и розничная торговля. 

– по основным финансово-экономическим показателям деятельности тра-
диционно лидируют предприятия обрабатывающей промышленности, на 
долю которых приходится 45,3% выручки, 51,6% прибыли и 65,8% активов 
Топ-300.

– общее число компаний, заработавших прибыль по итогам 2017 года, соста-
вило 262 (в прошлом году – 249). Доля прибыльных компаний составила 87%, 
убыточных – 13% (в 2016 году – 83% против 17%). прибыльные компании полу-
чили суммарную прибыль 203,5 млрд руб., убыточные – суммарный убыток 
9,1 млрд руб.

– Самой прибыльной компанией в 2017 году является ооо «лУкоЙл-перМЬ» 
(доля в совокупной прибыли Топ-300 36,3%). прибыль ооо «лУкоЙл-перМЬ» 
в 1,5 раза превышает прибыль компании, занимающей второе место (пао 
«УралкалИЙ»).

– Самый убыточный участник рейтинга 2017 года – ооо «перМСкая СеТевая 
коМпаНИя» (-2,4 млрд руб., почти треть суммарного убытка Топ-300).
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43 ООО «ТД «ЛИОН» 4 751 231 725 436 1 740 054 73 722 1 666 332 817 491
44 ООО «ЮКМП» 4 637 649 395 684 2 025 916 757 955 1 267 961 1 191 360
45 ООО «ЧАЙКОВСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» 4 601 052 252 213 3 431 217 411 888 3 019 329 585 975
46 ПАО «ГОРНОЗАВОДСКЦЕМЕНТ» 4 579 103 698 588 2 552 300 1 289 799 1 262 501 2 116 631
47 АО «ПРОДО ПТИЦЕФАБРИКА ПЕРМСКАЯ» 4 462 442 518 778 1 819 413 879 906 939 507 1 228 253
48 ООО «БИС» 4 408 339 1 558 425 380 490 424 890 5 059
49 ООО «ЛИОН-ТРЕЙД» 4 395 619 23 143 1 787 066 289 861 1 497 204 675 280
50 ООО «МЯСОКОМБИНАТ «КУНГУРСКИЙ» 4 382 343 452 410 3 752 687 1 159 810 2 592 877 1 320 072
51 ООО «ФОРВАРД-АВТО» 4 266 632 265 136 981 470 159 877 821 593 199 055
52 АО «БАСТИОН» 4 260 934 628 094 5 891 191 325 628 5 565 563 1 704 134
53 ООО ТК «ЧАЙКОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ» 4 237 482 5 114 934 302 16 066 918 236 8 637
54 ООО «АЛЬФА ПЕРМЬ» 4 197 171 59 102 665 728 28 169 637 559 -158 989
55 ООО «ПРИКАМСКИЙ КАРТОН» 4 127 417 27 746 809 785 117 234 692 550 68 853
56 ООО «ПЕРМСКАЯ ФОНДОВАЯ КОМПАНИЯ» 4 041 163 6 424 673 781 2 836 670 945 276 460
57 ООО «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 4 021 191 -116 643 1 062 365 312 536 749 829 -55 392
58 ООО «НОВОГОР-ПРИКАМЬЕ» 3 985 941 174 838 7 397 395 5 488 424 1 908 971 2 123 280
59 ООО «МАСЛОЗАВОД НЫТВЕНСКИЙ» 3 982 121 290 314 720 039 275 243 444 796 383 718
60 ООО «ФИРМА «РАДИУС-СЕРВИС» 3 939 619 1 579 817 4 810 809 1 672 521 3 138 288 4 058 275
61 ООО «НОВАЯ СЕМЬЯ» 3 913 195 -34 307 616 549 184 030 432 519 -203 653
62 ООО «ЛИНИЯ 7» 3 799 902 27 180 1 506 453 8 371 1 498 082 178 684
63 АО «ГАЛОПОЛИМЕР ПЕРМЬ» 3 676 723 271 507 5 195 474 3 846 346 1 349 128 4 540 486
64 АО «МЕТАЛЛИСТ-ПМ» 3 642 098 24 785 1 155 259 200 937 954 322 115 678
65 ООО «НЕФТЕХИМСНАБ» 3 596 877 87 849 1 585 589 575 298 1 010 291 1 060 017
66 ООО «ПЕРМТОТИНЕФТЬ» 3 545 643 921 983 2 197 792 1 547 103 650 689 1 724 835
67 ООО «ЛИДЕР ТИМ» 3 475 002 43 650 942 867 5 890 936 977 94 964
68 ООО «САНФРУТ-ТРЕЙД» 3 432 445 174 833 1 140 926 286 585 854 341 413 451
69 ООО «ОДАС» 3 428 189 264 959 834 807 216 724 618 083 354 768
70 АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ» 3 368 653 528 811 6 446 404 5 603 619 842 785 5 121 163
71 ООО «Уралоптинструмент» 3 294 676 275 572 1 872 468 168 790 1 703 678 1 746 640
72 ОАО «НЬЮ ГРАУНД» 3 255 388 511 969 2 241 715 489 013 1 752 702 1 948 930
73 ТОСП ООО «Электротяжмаш-Привод» в г. Лысьва 3 221 668 52 353 5 559 027 633 469 4 925 558 1 252 568
74 АО «ПЕРМЦВЕТМЕТ» 3 150 015 -16 616 538 744 23 700 515 044 120 950
75 ООО «ЦБК «КАМА» 3 071 172 18 212 11 682 074 9 041 327 2 640 747 475 179
76 ООО «НХП-РОЗНИЦА» 2 929 166 69 951 620 603 19 307 601 296 159 843
77 ООО «ГСИ-ПНГС» 2 908 516 203 872 1 659 595 211 698 1 447 897 653 100
78 ООО «СЕМЬЯ-ЛОГИСТИКА» 2 877 750 -120 086 674 607 22 425 652 182 -86 961
79 АО «УРАЛОРГСИНТЕЗ» 2 869 741 380 549 2 665 678 2 130 728 534 950 2 294 217
80 ПАО «СМТ № 14», ПАО «ТРЕСТ № 14» 2 867 306 -587 342 3 948 502 697 736 3 250 766 624 535
81 АО «ПЗСП» 2 843 611 75 781 5 135 639 1 240 219 3 895 420 2 416 509
82 ООО «ОПЕРАТОР» 2 818 813 4 081 1 326 119 42 172 1 283 947 26 584
83 ООО ТД «БЕТОКАМ» 2 765 642 4 993 308 094 138 307 956 8 696
84 ООО «ИНКАБ» 2 723 200 122 745 2 974 191 1 375 730 1 598 461 624 273
85 ООО «САТУРН-Р» 2 663 811 150 676 4 231 466 298 451 3 933 016 3 038 293
86 ООО «СИАЛЬ» 2 606 716 929 162 1 067 228 901 079 166 149 367 538
87 ООО «УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ» 2 586 230 93 295 6 987 978 5 370 399 1 617 579 963 010
88 АО «ТРОЙКА-МЕТ» 2 557 543 49 607 283 843 99 270 184 573 107 164
89 АО «НИИПМ» 2 549 182 52 223 5 091 888 2 813 071 2 278 817 2 549 072
90 ООО «ПЕРВЫЙ СТРОЙЦЕНТР САТУРН-Р» 2 545 659 78 683 386 915 14 344 372 571 147 999
91 ООО «ТОРГСЕРВИС 59» 2 494 802 33 372 561 802 20 677 541 125 12 756
92 АО «УНС» 2 483 161 440 560 4 760 790 4 236 205 524 584 125 050
93 ООО «БЕЛУГА МАРКЕТ ПЕРМЬ» 2 465 267 9 112 1 090 749 166 858 923 891 121 670
94 ООО «Управление строительства Пермской ГРЭС» 2 428 551 404 417 947 13 382 404 565 84 913
95 ООО «ПЕРМНЕФТЕОТДАЧА» 2 363 506 137 514 1 009 555 344 478 665 077 329 535
96 ООО «ПЕРМСКАЯ КОМПАНИЯ НЕФТЯНОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ»
2 319 842 204 555 1 352 545 434 158 918 387 552 874

97 ООО «ИКСОЛЛА» 2 317 570 30 064 152 957 12 329 140 628 -82 875
98 ООО «СМТ «БШСУ» 2 304 466 -272 089 1 916 370 383 537 1 532 833 203 969
99 ООО «ПОЛИМЕР» 2 278 907 39 962 1 808 561 0 1 808 561 947 997
100 ООО «МГМ» 2 223 516 -149 450 999 786 76 081 923 705 -405 428
101 ООО «ОЛИМП-ТРЕЙД» 2 218 599 7 843 820 763 106 084 714 679 136 137
102 ООО «ТЕРРА-МОТОРС» 2 218 344 607 993 542 5 920 987 622 130 173
103 АО «ВНИИ ГАЛУРГИИ» 2 206 471 371 184 1 807 968 237 212 1 570 756 784 961
104 ОАО «ПОКРОВСКИЙ ХЛЕБ» 2 195 893 419 634 2 015 664 905 283 1 110 381 1 753 020
105 АО «ПЕРМТРАНСЖЕЛЕЗОБЕТОН» 2 175 833 164 596 642 006 292 728 349 278 302 777
106 АО «ВЕРЕЩАГИНСКИЙ ПРМЗ «РЕМПУТЬМАШ» 2 144 941 3 244 1 407 228 135 040 1 272 188 254 836
107 ООО «ТЕРРА АВТО» 2 136 237 5 647 871 267 22 996 848 271 63 780
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108 ООО «ПРОФИТ ПЛЮС» 2 118 521 -76 551 3 555 345 31 565 3 523 779 -192 971
109 АО «ПЕРМСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД» 2 110 044 67 867 1 410 950 749 375 661 575 905 610
110 ООО «НЕФТЕХИМЭКСПОРТ» 2 067 086 195 428 646 374 0 646 374 346 864
111 ООО «ЛИОН» 2 059 166 31 730 1 950 153 166 203 1 783 950 1 500 377
112 ООО «ДОРОС» 2 037 485 294 812 1 410 783 183 366 1 227 417 907 895
113 АО «ПТИЦЕФАБРИКА «КОМСОМОЛЬСКАЯ» 2 018 930 207 768 1 705 346 800 124 905 222 616 425
114 ООО «Евро-азиатская сбытовая компания» 1 985 192 16 447 145 658 0 145 658 8 512
115 ООО «СОЛИКАМСКАЯ ТЭЦ» 1 943 328 9 495 1 180 765 388 428 792 337 553 125
116 ООО «ФОРВАРД» 1 902 772 16 479 1 347 229 34 811 1 312 418 230 429
117 ЗАО «РОСПЕРМТРАНСРЕСУРС» 1 895 509 45 365 176 375 35 799 140 576 36 513
118 АО «МОЛКОМБИНАТ КУНГУРСКИЙ» 1 885 333 171 096 983 630 565 210 418 420 894 084
119 ПАО «ПНГ» 1 882 723 577 704 1 745 590 749 563 996 026 1 383 649
120 ООО «ОБЛАСТНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ» 1 868 654 8 505 446 246 12 873 433 373 67 547
121 ОАО «КАМЕННЫЙ ПОЯС» 1 866 300 -71 400 982 397 754 981 643 619 913
122 ООО «ТК «КОНДИТЕРСКИЙ МИР» 1 844 075 14 029 591 183 9 024 582 159 398 550
123 ООО «ВДБ» 1 838 107 13 213 521 864 220 559 301 305 251 492
124 ООО «ПИТЦ «ГЕОФИЗИКА» 1 790 225 138 120 969 767 376 349 593 418 616 886
125 АО «ЭНЕРГОСЕРВИС» 1 788 796 70 439 745 557 61 646 683 911 307 312
126 ООО «КНАУФ ГИПС КУНГУР» 1 744 527 264 081 1 795 054 990 521 804 533 1 531 856
127 ООО «ДОРТЕХИНЖИНИРИНГ» 1 738 886 48 410 692 951 210 338 482 613 101 222
128 ООО «ВНИИБТ-БУРОВОЙ ИНСТРУМЕНТ» 1 725 457 384 460 12 722 545 9 005 210 3 717 335 2 551 888
129 ООО «ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ»
1 723 814 199 511 704 729 99 688 605 041 433 561

130 ООО «ЗАВОД «СИНЕРГИЯ» 1 718 189 202 939 1 103 780 366 960 736 820 705 668
131 ЗАО «ФЕРРУМ» 1 708 108 -1 153 128 697 9 886 118 812 8 589
132 ООО «МИНЕРАЛОПТ» 1 703 819 38 476 4 608 0 4 608 1 232
133 ООО «ЭЛКАМ» 1 641 793 32 530 660 878 289 660 589 133 558
134 ООО «СК «ХИМСПЕЦСТРОЙ» 1 632 882 60 044 680 462 322 196 358 266 115 360
135 ООО «ХИМПРОМ» 1 608 294 79 586 568 350 62 332 506 018 314 868
136 АО «ЭТК» 1 605 817 1 543 226 3 147 274 13 545 3 133 729 -1 860 177
137 ООО «Пермь-Восток-Сервис» 1 591 002 -1 758 368 956 18 181 350 775 256 126
138 ООО «УРАЛ-ТОП-КАРД» 1 590 413 5 414 99 712 12 528 87 184 3 081
139 ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика» 1 584 988 130 991 574 720 0 574 720 22 015
140 ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ ПЕРМЬ» 1 583 138 -33 792 391 487 38 039 353 448 9 230
141 ООО ТД  «УРАЛБУМАГА» 1 581 670 38 265 968 335 244 768 723 566 80 376
142 ООО «МЕТА-ПЕРМЬ» 1 577 981 -43 194 85 945 13 437 72 508 -18 042
143 АО «БМЗ» 1 573 008 584 653 1 197 207 518 726 678 481 512 787
144 ООО «ПГК» 1 551 148 20 413 1 640 274 1 116 931 523 343 755 903
145 АО «ЭЛКАМ-НЕФТЕМАШ» 1 487 461 70 079 1 179 621 311 274 868 347 339 341
146 ООО «РЕКОН СТРОЙ» 1 448 426 23 760 248 824 7 014 241 810 22 442
147 ООО «ВТОРЧЕРМЕТ НЛМК ПЕРМЬ» 1 445 649 -1 654 344 131 111 647 232 484 -325 889
148 ООО «АВТОТРАНСКАЛИЙ» 1 439 165 177 125 980 823 630 093 350 730 740 341
149 АО «БЕРЕЗНИКОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» 1 434 756 -291 343 1 229 434 339 052 890 382 -729 260
150 ООО «СВИНОКОМПЛЕКС ПЕРМСКИЙ» 1 412 649 -75 547 1 213 423 83 195 1 130 228 -341 959
151 ОАО «СОМЗ» 1 397 110 119 067 1 096 118 302 994 793 124 644 911
152 ООО «ПХК» 1 394 050 182 564 1 715 839 649 420 1 066 419 1 546 906
153 АО «УНИИКМ» 1 391 780 35 823 3 167 465 889 034 2 278 431 1 564 452
154 АО «ПЕРМАЛКО» 1 389 510 65 909 1 422 650 197 336 1 225 314 632 096
155 ООО «СФАЙРОС» 1 389 202 45 432 236 887 0 236 887 53 856
156 ООО «ТД «НЕФТЕТЕХСНАБ» 1 354 014 125 832 678 029 394 180 283 849 151 608
157 ООО «КО ТИМБЕР» 1 346 906 8 317 289 860 26 328 263 532 20 347
158 ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФУД ТРЭЙД» 1 342 353 1 192 594 941 60 239 534 702 177 481
159 ООО «УРАЛЬСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» 1 333 618 72 427 1 976 715 0 1 976 715 1 355 294
160 ЗАО «БРАЙФ» 1 327 587 83 695 427 941 4 624 423 318 191 506
161 ООО «АЗОТТЕХ» 1 302 320 52 824 308 691 100 952 207 739 233 869
162 ООО «СЕВЕР АВТО ПЕРМЬ» 1 289 912 846 750 887 8 277 742 610 -5 844
163 АО «ПЕРМФАРМАЦИЯ» 1 283 770 81 526 415 819 21 193 394 626 159 575
164 ООО «СПК» 1 267 023 640 182 1 451 035 219 735 1 231 300 1 299 394
165 ООО «ПИВНОЙ МАСТЕР» 1 260 867 44 289 501 922 172 501 750 34 358
166 ООО «АКТУМ» 1 257 089 203 311 531 026 1 107 529 920 164 320
167 АО «ОМЗ» 1 255 169 94 651 957 365 233 286 724 85 606
168 ООО  «УРАЛ-РЕМСТРОЙСЕРВИС» 1 252 694 -25 033 1 474 188 1 038 463 435 725 1 377 829
169 ООО «ПЕРМСКАЯ ЭЛЕКТРОРЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ» 1 242 419 139 114 370 250 18 589 351 661 227 246
170 ООО «УПАКС - ЮНИТИ» 1 237 721 127 780 856 335 327 878 528 457 326 035
171 ООО «ПКНМ-УРАЛ» 1 235 252 84 786 532 977 11 738 521 239 275 783
172 ООО «УРАЛПЛАСТИК» 1 226 465 53 350 1 413 869 465 480 948 388 856 614
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173 ООО «НПК «ЭНЕРГИЯ» 1 223 537 135 896 705 151 46 820 658 331 186 460
174 ООО «СНС» 1 207 843 42 647 629 504 134 415 495 089 67 258
175 ООО «ДАВ-АВТО» 1 206 537 21 884 971 679 359 919 611 760 248 917
176 ООО «ЭРГОТЕК» 1 203 177 123 764 424 144 70 060 354 084 192 024
177 ПАО «МОРИОН» 1 186 294 157 416 1 679 325 668 487 1 010 838 1 220 073
178 ООО «ПРАКТИК-А» 1 177 511 11 135 242 223 75 143 167 080 32 400
179 ООО ПКФ «ДИСТ» 1 174 052 65 215 524 425 369 761 154 664 495 733
180 ЗАО ИК «ФИНАНСОВЫЙ ДОМ» 1 160 014 2 865 1 247 698 11 286 1 236 412 1 028 875
181 АО «КАМТЭКС-ХИМПРОМ» 1 153 950 -5 531 1 003 193 832 291 170 902 260 621
182 АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «ПЕРМЬ», АО «МАП» 1 139 699 409 945 5 751 889 5 384 127 367 762 1 196 684
183 АО «ПЕРМСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» 1 112 548 448 391 920 183 694 208 226 173 196
184 ООО «УНК-ПЕРМЬ» 1 071 112 279 647 1 250 144 189 318 1 060 826 1 184 733
185 ООО «ТЕПЛО-М» 1 060 309 -164 581 85 484 69 85 415 -165 100
186 АО «МЕДИСОРБ» 1 058 587 27 972 1 179 182 385 238 793 944 281 003
187 АО «ПНИТИ» 1 054 801 135 500 1 031 755 228 707 803 048 857 502
188 ООО «Уралторгпред» 1 054 085 -11 759 357 473 55 657 301 816 127 555
189 ООО «АВТО-ПРИКАМЬЕ» 1 044 207 6 307 354 563 101 346 253 217 25 612
190 ООО «СМТ ХИММАШСЕРВИС» 1 040 457 6 957 755 615 200 102 555 513 26 392
191 ООО «ПЕТРОЛЕУМ-ТРЕЙДИНГ» 1 036 019 4 577 113 599 6 509 107 090 52 239
192 ЗАО «КУРОРТ УСТЬ-КАЧКА» 1 030 755 -168 603 952 234 639 022 313 212 814 737
193 АО «СШР» 1 029 558 503 058 1 567 702 859 420 708 282 1 443 703
194 ООО «ТД «ПЗСП» 1 018 197 40 823 250 143 45 728 204 415 234 714
195 ООО «ЭЛИТ МОБАЙЛ» 1 016 732 7 145 328 788 96 160 232 628 46 756
196 ООО «ВЕМОЛ» 1 014 464 50 983 235 105 71 094 164 011 151 192
197 ООО «ЧЕРНУШИНСКОЕ УТТ» 1 014 305 870 455 523 197 795 257 728 304 448
198 ЗАО «ПКФ «Пермспецкабель» 1 006 552 134 880 892 606 25 754 866 852 655 489
199 АО «ПЕРМНЕФТЕМАШРЕМОНТ» 1 000 056 19 643 1 043 081 356 487 686 594 291 671
200 ООО «АВИСМА - СПЕЦРЕМОНТ» 991 456 53 572 490 895 2 499 488 396 83 065
201 ООО «ЗУХР» 989 069 10 650 811 747 131 305 680 442 149 027
202 ООО «СТРОЙТЕХСЕРВИС» 984 807 236 985 689 570 25 328 664 242 397 338
203 АО «ПРОМТОРГ» 984 623 162 498 231 266 6 556 224 710 143 118
204 ООО «ГДК» 972 866 5 150 776 405 101 216 675 188 -44 547
205 ООО «Строительно-коммерческая фирма «АТМ» 967 886 232 806 657 164 44 143 613 021 489 017
206 ООО «ФЕНИКС ПЕТРОЛЕУМ» 966 180 23 401 614 286 0 614 286 66 523
207 АО «ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД - ПМ» 954 166 25 127 399 220 168 269 230 951 116 663
208 ОАО «НЫТВА» 953 106 224 966 1 092 260 481 713 610 547 67 751
209 ООО «СЕМЬЯ НА БОРЧАНИНОВА» 950 365 79 999 103 298 3 531 99 767 25 097
210 ООО «Стайда» 940 535 298 030 402 355 82 685 319 670 -254 141
211 ООО «ЭКСКУРС-АВТОМОБИЛИ» 932 934 8 881 315 135 62 017 253 118 153 044
212 ПМУП «ГКТХ» 926 850 18 125 842 142 354 087 488 055 565 104
213 ООО «Уралрыба» 924 750 21 091 236 194 0 236 194 61 866
214 АО «ПЕРМСКИЙ ОБЛУНИВЕРМАГ» 921 079 348 531 4 085 940 4 051 039 34 901 2 189 787
215 АО «ОРЭС-ПРИКАМЬЯ» 920 107 164 463 1 187 032 1 021 395 165 637 651 955
216 ООО «ФЛЭК» 912 555 33 824 389 965 130 144 259 821 196 062
217 ОАО «ПТП» 891 115 51 591 392 015 112 218 279 797 265 819
218 ООО «МСД» 866 560 41 574 486 951 146 157 340 794 175 700
219 ЗАО «ПФ ЧАЙКОВСКАЯ» 864 340 9 380 828 100 409 693 418 407 587 482
220 ООО «АВТОМОБИЛИ БАВАРИИ» 862 205 20 313 633 779 59 704 574 075 209 353
221 ООО «ПЕРМЬ-ГЛОБАЛСТРОЙСЕРВИС» 860 501 36 139 235 780 15 094 220 686 130 897

222 ООО «КРЕДО-СТРОЙ» 855 509 29 592 387 061 55 499 331 562 57 215

223 ООО  «АПТЕКИ «БУДЬ ЗДОРОВ!» 854 143 7 203 400 304 9 734 390 570 7 215

224 ООО «ГЭК» 853 604 -24 247 281 494 12 970 268 524 -42 801

225 ООО «ИНГК - ПРОМТЕХ» 845 247 37 435 918 310 448 625 469 685 77 267
226 ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ» 842 522 57 955 857 195 489 121 368 074 228 234
227 ООО «ПРОФИТ - ВТОРМЕТ» 841 558 784 76 106 3 843 72 263 -7 548
228 ООО «МЕТАЛЛИСТ» 829 444 6 887 261 118 155 402 105 716 33 182
229 АО «ГАЛОПОЛИМЕР» 827 375 -34 523 5 843 850 5 719 838 124 012 5 033 946
230 ООО «ГИДРОБУР-СЕРВИС» 823 001 150 017 886 376 350 565 535 811 172 693
231 ООО «ПФ СОКОЛ» 809 873 95 903 857 568 120 974 736 594 422 154
232 АО «СПК» 808 060 31 546 4 169 408 2 676 756 1 492 652 370 340
233 ООО «ТЕНТОРИУМ ВЕЛНЕС» 801 420 47 016 174 509 24 001 150 508 8 698
234 ООО «НАДЕЖДИНСКОЕ» 790 097 8 473 1 133 671 463 045 670 626 9 167
235 ООО «УРАЛ-ДИЗАЙН-ПНП» 787 255 1 512 519 418 12 393 507 025 17 440
236 АО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «ПЕРМСКАЯ» 786 841 16 496 507 840 176 453 331 387 201 161
237 МУП «ПЕРМГОРЭЛЕКТРОТРАНС» 776 265 185 231 945 154 802 446 142 708 736 175
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№ в рей-

тинге 
2017 год

Наименование Выручка Прибыль (убыток)  
до налогообложения

Валюта  
баланса

Внеоборотные 
активы

Оборотные  
активы

Капитал  
и резервы

238 ООО «МЕТАТРАНССТРОЙ» 766 253 24 363 252 578 97 260 155 318 126 256
239 ООО « ПРЕДПРИЯТИЕ «ФУД ТРЭЙД» 760 501 2 723 350 411 59 582 290 829 180 088
240 ООО «ГСИ - ТРЕСТ № 7» 759 264 2 606 461 915 50 563 411 352 143 820
241 ООО «ТД УРАЛ ПАК» 752 027 20 665 287 293 29 684 257 609 128 421
242 ООО  «ЭНЕРГОСБЫТ-ПМК» 747 103 50 967 25 360 0 25 360 11 809
243 ООО АГЕНТСТВО «ЛУКОМ-А-ПЕРМЬ» 745 924 46 701 228 844 20 857 207 987 110 595
244 СОЛИКАМСКОЕ МУП «ТЕПЛОЭНЕРГО» 743 377 4 420 489 471 92 166 397 305 60 896
245 АО «КОРТРОС-ПЕРМЬ» 738 037 568 589 2 882 064 650 935 2 231 129 1 009 943
246 ООО «ПЕРМНЕФТЕСТРОЙСЕРВИС» 730 499 111 055 369 459 56 216 313 243 99 071
247 ООО «НЕФТЕГАЗДЕТАЛЬ» 725 792 -37 232 695 214 22 486 672 729 155 480
248 ООО «МПЗ «ТЕЛЕЦ» 718 202 -4 652 142 853 58 126 84 727 -419 886
249 АО «КАМСКАЯ ДОЛИНА» 718 026 -257 267 1 728 277 486 494 1 241 783 -252 185
250 ООО «ТРЕСТ «УСК - СМУ 7» 717 233 6 818 416 945 135 942 281 003 10 887
251 ОАО «ПМЦЗ» 716 767 13 625 760 276 477 461 282 815 441 667
252 ООО «КО ФОРЕСТ» 712 112 -38 966 202 278 29 850 172 428 -156 088
253 ООО НИППППД «НЕДРА» 711 360 90 213 497 077 134 441 362 636 342 141
254 ООО «МАСКО» 699 536 2 275 271 147 67 679 203 468 146 695
255 ООО «АГРОТРЕЙДИНГ» 698 678 6 503 206 972 4 925 202 047 55 361
256 ООО «УНИВЕРСАЛ-СЕРВИС» 698 487 114 916 391 701 175 215 216 486 253 565
257 ООО «ГЭК» 690 570 -455 525 445 607 313 661 131 946 289 694
258 ООО «СПЕЦСПЛАВ-М» 690 081 13 434 406 480 129 791 276 689 98 177
259 ООО «МЕРИДИАН» 684 638 11 881 665 756 467 307 198 449 391 585
260 ООО «РИЧ» 678 353 6 698 260 130 7 600 252 530 45 341
261 ЗАО «КУРОРТ КЛЮЧИ» 677 140 60 809 857 728 724 613 133 115 684 182
262 ООО «БС КОМПАНИ» 675 561 1 961 324 052 242 323 810 10 047
263 АО «ЭНЕРГЕТИК-ПМ» 667 064 21 163 354 788 162 337 192 451 131 803
264 ООО «СМАК» 658 308 24 632 84 666 10 283 74 383 16 343
265 ООО «ЦТС» 654 684 53 824 262 213 58 947 203 266 105 586
266 ООО «ПЕРВЫЙ ХЛЕБ» 647 637 -15 065 298 168 49 242 248 926 170 495
267 ООО «ВЕРТИКАЛЬ» 645 199 30 935 536 708 43 510 493 198 263 933
268 ООО «УТТ «ПОЛАЗНАНЕФТЬ» 639 090 37 578 262 807 110 783 152 024 51 082
269 ООО «ИНВЕСТСПЕЦПРОМ» 635 458 -215 669 615 075 321 111 293 964 -1 318 512
270 ООО «МЕДЛАБЭКСПРЕСС» 624 040 123 224 190 043 47 601 142 442 138 539
271 ООО «РСП «АЛЕКСИЙ» 623 205 175 101 612 351 126 920 485 431 528 049
272 ООО «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» 622 602 1 611 2 717 033 2 130 479 586 554 415 465
273 ООО «Строительное управление-157» (ООО «СУ-157») 614 029 10 203 244 739 68 858 175 881 19 852
274 ООО «ЛЫСЬВА-ТЕПЛОЭНЕРГО» 613 465 29 253 570 406 73 646 496 760 2 037
275 АО «АЛЬЯНССЕТЬСТРОЙ» 613 206 8 327 749 620 80 692 668 928 25 060
276 АО «ППК» 595 995 2 009 120 532 29 574 90 958 -11 294
277 ООО «ОСИНСКОЕ УТТ» 593 206 52 671 250 081 120 315 129 766 176 455
278 ЗАО «АГРОФИРМА «МЯСО» 588 161 41 478 344 386 95 775 248 611 325 393
279 ООО «НСК «БУРСЕРВИС-ПЕРМЬ» 587 275 2 124 331 760 69 137 262 623 200 620
280 ООО «ТД ПМЦЗ» 582 425 1 360 51 222 8 607 42 615 5 564

281 ООО «АГРОФИРМА «ТРУД» 581 291 149 331 1 278 115 814 950 463 165 1 104 019

282 ООО «КУЕДИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» 581 165 5 626 242 871 202 832 40 039 31 297
283 ЗАО «ИВС-СЕТИ» 580 537 16 801 176 562 2 726 173 836 95 926
284 ООО «СК «ИПС» 576 821 53 745 482 434 187 697 294 737 366 669
285 ООО «КРИСТАЛЛ» 567 960 3 511 124 978 3 433 121 545 1 316
286 ООО «ДКИ» 565 286 41 543 383 704 55 656 328 048 110 956
287 ООО «ПФЗ» 564 035 51 506 183 276 12 003 171 273 130 980
288 ООО «КАМАСТРОЙ» 556 889 10 838 590 879 36 514 554 365 15 901
289 ООО «РЕСТ ФУД» 556 835 -1 454 65 936 2 011 63 925 -23 799

290 ООО «УРАЛ - ТРАНСКОМ» 552 404 32 008 377 516 61 035 316 481 145 966
291 ООО «Самсон-Пермь» 547 504 5 821 167 854 13 013 154 841 86 289

292 ООО «ИК «ВИТУС» 543 593 77 135 929 477 114 251 815 226 491 613

293 ООО «ЭЛИОНА» 542 721 5 123 85 710 1 286 84 424 43 227

294 ООО «ИОЛЛА» 542 252 25 004 443 008 238 488 204 520 243 158

295 ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ТИК»

539 288 199 118 364 310 29 348 334 962 314 915

296 МУУП «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕМОНТ» 528 758 -112 926 234 254 71 293 162 961 -376 400

297 ООО «ЕРГАЧ» 528 269 -37 990 757 631 661 710 95 921 386 984

298 ООО «РУСЬ» 524 362 52 071 1 724 129 1 258 201 465 928 350 241

299 ООО «СПУТНИК-ИНТЕГРАЦИЯ» 523 281 3 488 579 033 24 390 554 643 88 054
300 ООО «ЭН-РЕСУРС» 521 120 2 924 196 235 2 102 194 133 31 262

Источник – Пермьстат
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изменения в рейтинге

№ 
п/п

Показатели 2017 год 2016 год
Количество предприятий Доля, % Количество предприятий Доля, %

1. Предприятия – новички рейтинга 58 19% 36 12%
2. Предприятия с положительной динамикой 133 45% 165 55%
3. Предприятия, не изменившие места в рейтинге 15 5% 7 2%
4. Предприятия с отрицательной динамикой 94 31% 92 31%
 ИТОГО ТОП-300 300 100% 300 100%

ТОП-20 по ухудшению рейтинга
№ 
п/п

Наименование предприятия Место  
в рейтинге 
2017 года

Место  
в рейтинге 
2016 года

Изме-
нение 
позиции

1. ООО «НЕФТЕГАЗДЕТАЛЬ» 247 117 -130
2. АО «КАМСКАЯ ДОЛИНА» 249 145 -104
3. ООО «ТД «ПЗСП» 194 100 -94
4. ООО «МИНЕРАЛОПТ» 132 58 -74
5. ООО «УРАЛЬСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР»
159 85 -74

6. ООО «ПЕРВЫЙ ХЛЕБ» 266 204 -62
7. ООО ТД «УРАЛБУМАГА» 141 80 -61
8. ООО «УРАЛПЛАСТИК» 172 115 -57
9. ООО «БС КОМПАНИ» 262 207 -55
10. ОАО «ПМЦЗ» 251 198 -53

№ 
п/п

Наименование предприятия Место  
в рейтинге 
2017 года

Место  
в рейтинге 
2016 года

Изме-
нение 
позиции

11. ООО «УРАЛ-ДИЗАЙН-ПНП» 235 185 -50
12. АО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА 

«ПЕРМСКАЯ»
236 186 -50

13. ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФУД ТРЭЙД» 158 113 -45
14. ООО «АГРОТРЕЙДИНГ» 255 210 -45
15. ООО «Уралторгпред» 188 147 -41
16. ООО «ТРЕСТ «УСК – СМУ 7» 250 209 -41
17. ОАО «КАМЕННЫЙ ПОЯС» 121 81 -40
18. ООО «СПУТНИК-ИНТЕГРАЦИЯ» 299 261 -38
19. ООО «МАСКО» 254 220 -34
20. ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ «ФУД ТРЭЙД» 239 206 -33

Предприятия, не изменившие места в рейтинге
№ 
п/п

Наименование предприятия Место  
в рейтинге 
2017 года

Место  
в рейтинге 
2016 года

1. ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» 1 1
2. ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 2 2
3. ПАО «УРАЛКАЛИЙ» 3 3
4. ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕПРОДУКТ» 4 4
5. ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» 5 5
6. ПАО «ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ» 6 6
7. АО «ОДК-ПМ» 9 9
8. ПАО «МЕТАФРАКС» 11 11

№ 
п/п

Наименование предприятия Место  
в рейтинге 
2017 года

Место  
в рейтинге 
2016 года

9. ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЕРМЬ» 12 12
10. ООО «НОВАТЭК – ПЕРМЬ» 13 13
11. АО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ» 14 14
12. ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ» 33 33
13. ТОСП ООО «Электротяжмаш-Привод» в г. Лысьва 73 73
14. АО «КАМТЭКС-ХИМПРОМ» 181 181
15. ООО «МЕТАТРАНССТРОЙ» 238 238

ТОП-20 по улучшению рейтинга
№ 
п/п

Наименование предприятия Место  
в рейтинге 
2017 года

Место  
в рейтинге 
2016 года

Изменение 
позиции

1. ООО «СПК» 164 285 121
2. АО «БМЗ» 143 234 91
3. ООО «ГДК» 204 294 90
4. АО «УНИИКМ» 153 239 86
5. АО «МЕДИСОРБ» 186 253 67
6. ООО «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 57 119 62
7. ООО «САТУРН-Р» 85 146 61
8. ООО «МСД» 218 278 60
9. ООО «ФОРВАРД-АВТО» 51 107 56
10. ООО «СЕМЬЯ-ЛОГИСТИКА» 78 130 52
11. ООО «ГИДРОБУР-СЕРВИС» 230 282 52

№ 
п/п

Наименование предприятия Место  
в рейтинге 
2017 года

Место  
в рейтинге 
2016 года

Изменение 
позиции

12. ООО «ЭЛИТ МОБАЙЛ» 195 245 50
13. ООО «МЕТА-ПЕРМЬ» 142 190 48
14. ООО «СФАЙРОС» 155 203 48
15. АО «ВНИИ ГАЛУРГИИ» 103 149 46
16. ООО «СК «ХИМСПЕЦСТРОЙ» 134 180 46
17. ООО «АВИСМА – СПЕЦРЕМОНТ» 200 246 46

18. ООО «Управление 
строительства Пермской ГРЭС»

94 136 42

19. ООО «ДОРОС» 112 154 42
20. АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

АЭРОПОРТ «ПЕРМЬ»,  
АО «МАП»

182 223 41

Предприятия – новички рейтинга
№ 
п/п

Наименование предприятия Место в рейтинге 
2017 года

1. ООО «УРАЛОЙЛ» 21
2. ПАО «ПНППК» 37
3. ООО «ТД «ЛИОН» 43

№ 
п/п

Наименование предприятия Место в рейтинге 
2017 года

4. ООО «ЛИОН-ТРЕЙД» 49
5. ООО «ПЕРМСКАЯ ФОНДОВАЯ КОМПАНИЯ» 56
6. АО «МЕТАЛЛИСТ-ПМ» 64

Источник здесь и далее – bc на основе данных Пермьстата
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Предприятия, покинувшие рейтинг в 2017 году
№ 
п/п

Наименование предприятия Место в рейтинге 
2016 года

1. ООО «ВИВАТ-ТРЕЙД» 15
2. АО «МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ» 17
3. ПАО «Мотовилихинские заводы» 19
4. АО «ПЕРМСКИЙ ЗАВОД «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» 23
5. ОАО «СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД» 30
6. ПАО «НПО «ИСКРА» 34
7. АО «ИСКРА-ЭНЕРГЕТИКА» 57
8. ООО «Кабельный завод Кабэкс» 75
9. ООО «Сода-хлорат» 84
10. ООО «ГРАЙФ ПЕРМЬ» 89
11. ООО «ОРГСТРОЙ-ФИНАНС» 92
12. ООО «АЛЬЯНСГРУПП» 98
13. ООО «Уралхимпром» 102
14. ООО «ТД «Прикамская гипсовая компания» 104
15. АО «СОРБЕНТ» 106
16. ЗАО «ТД «Мотовилихинские заводы» 109
17. ООО «НПО «Эталон» 118
18. ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «АКТИВНЫЕ 

АКЦИИ»
121

19. ПАО «Лысьвенский завод эмалированной посуды» 126
20. ОАО «ЭР-ТЕЛЕКОМ» 131
21. ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «СОЗВЕЗДИЕ» 132
22. ООО «СОЛИКАМСКИЙ ЗАВОД  

ДЕСУЛЬФУРАТОРОВ»
134

23. ООО «ЕДИНЫЕ НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»

141

24. ООО «АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ В 
НЕДВИЖИМОСТЬ»

148

25. ООО «НПЗ ХОЛДИНГ» 165
26. ООО «МУЛЛИНСКАЯ НЕФТЕБАЗА» 168
27. ООО «НОРМАН» 170
28. ООО «ТК «Прогресс» 175

№ 
п/п

Наименование предприятия Место в рейтинге 
2016 года

29. ЗАО «Соленис Технолоджис МСП» 178
30. АО «ПРОГНОЗ» 192
31. ООО «Кредо» 194
32. ООО «Провод-К» 196
33. ООО «НЕФТЬСЕРВИСХОЛДИНГ» 214
34. ООО «ЗОСТМАЙЕР АВТОМОБИЛИ» 215
35. ОАО «ПЕРМДОРСТРОЙ» 222
36. ООО «Омнибус» 226
37. ОАО «ПЕРМСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ

 «СОЗВЕЗДИЕ»
227

38. ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» 230
39. ООО «ЗУМК-Трейд» 236
40. ООО «ТД «Грузовая техника» 243
41. ООО «Топливная компания «Антарес» 244
42. ООО «Энрима» 248
43. ООО «УРАЛИНТЕРСТРОЙ» 249
44. ООО «Демидыч» 251
45. ООО «ГРАНД» 255
46. ООО «КРАСНОКАМСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» 258
47. ЗАО «Уралэнергосервис» (ЗАО «УЭС») 260
48. ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВЫБОР» 264
49. ООО «ТД «СтройСтальКомплект» (ООО «ТД ССК») 269
50. ООО «ПЕРМЬ-УРАЛСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» 271
51. ООО «Стартпром» 275
52. ООО «КОЛБАСОВЪ» 276
53. ЗАО «Кираса» 279
54. ООО «СМУ №34» 287
55. ООО «САТЕЛЛИТ-СЕРВИС» 295
56. ООО «МИКРОСИЛИКА» 296
57. ООО «СЕРВИС ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА» 298

58. ООО «Премьер» 299

№ 
п/п

Наименование предприятия Место в рейтинге 
2017 года

7. ООО «НЕФТЕХИМСНАБ» 65
8. ООО «ЛИДЕР ТИМ» 67
9. ООО «ОДАС» 69
10. ООО «НХП-РОЗНИЦА» 76
11. ООО «ПЕРВЫЙ СТРОЙЦЕНТР САТУРН-Р» 90
12. ООО «ИКСОЛЛА» 97
13. ООО «ОЛИМП-ТРЕЙД» 101
14. ООО «НЕФТЕХИМЭКСПОРТ» 110
15. ООО «Евро-азиатская сбытовая компания» 114
16. ЗАО «РОСПЕРМТРАНСРЕСУРС» 117
17. ООО «ДОРТЕХИНЖИНИРИНГ» 127
18. ООО «ХИМПРОМ» 135
19. АО «ЭТК» 136
20. ООО «УРАЛ-ТОП-КАРД» 138
21. ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика» 139
22. ЗАО «БРАЙФ» 160
23. ООО «АКТУМ» 166
24. ООО «НПК «ЭНЕРГИЯ» 173
25. ООО «СНС» 174
26. ООО «ЭРГОТЕК» 176
27. ООО «СМТ ХИММАШСЕРВИС» 190
28. АО «ПЕРМНЕФТЕМАШРЕМОНТ» 199
29. ООО «Строительно-коммерческая фирма «АТМ» 205
30. ООО «ФЕНИКС ПЕТРОЛЕУМ» 206
31. ООО «Стайда» 210
32. ООО «Уралрыба» 213
33. ООО «КРЕДО-СТРОЙ» 222

№ 
п/п

Наименование предприятия Место в рейтинге 
2017 года

34. ООО «ГЭК» 224
35. ООО «ИНГК – ПРОМТЕХ» 225
36. АО «СПК» 232
37. ООО «НАДЕЖДИНСКОЕ» 234
38. АО «КОРТРОС-ПЕРМЬ» 245
39. ООО «ПЕРМНЕФТЕСТРОЙСЕРВИС» 246
40. АО «ЭНЕРГЕТИК-ПМ» 263
41. ООО «РСП «АЛЕКСИЙ» 271
42. ООО «Строительное управление-157»  

(ООО «СУ-157»)
273

43. АО «АЛЬЯНССЕТЬСТРОЙ» 275
44. ООО «НСК «БУРСЕРВИС-ПЕРМЬ» 279
45. ООО «ТД ПМЦЗ» 280
46. ООО «АГРОФИРМА «ТРУД» 281
47. ООО «КУЕДИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» 282
48. ЗАО «ИВС-СЕТИ» 283
49. ООО «КРИСТАЛЛ» 285
50. ООО «ДКИ» 286
51. ООО «ПФЗ» 287
52. ООО «РЕСТ ФУД» 289
53. ООО «УРАЛ – ТРАНСКОМ» 290

54. ООО «ИК «ВИТУС» 292
55. ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ТИК»
295

56. МУУП «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕМОНТ» 296
57. ООО «ЕРГАЧ» 297
58. ООО «РУСЬ» 298

Предприятия – новички рейтинга
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отраслевая структура топ-300 крупнейших 
предприятий пермского края 
Виды деятельности Предприятия Выручка Прибыль (убыток до 

налогообложения)
Валюта баланса Внеоборотные 

активы
Оборотные активы Капитал и 

резервы
Кол-
во

Доля, % Сумма, 
руб.

Доля, 
%

Сумма, руб. Доля, 
%

Сумма, руб. Доля, 
%

Сумма, 
руб.

Доля, 
%

Сумма, 
руб.

Доля, 
%

Сумма, 
руб.

Доля, 
%

Обрабатывающие 
производства

95 31,67% 728 111 777 45,29% 100 204 650 51,55% 1 103 919 942 65,75% 750 185 061 69,96% 353 734 882 58,31% 471 322 191 62,75%

Торговля оптовая и 
розничная; ремонт 
автотранспортных средств 
и мотоциклов

78 26,00% 268 532 097 16,70% 9 876 017 5,08% 82 783 478 4,93% 13 948 150 1,30% 68 835 327 11,35% 27 078 451 3,61%

Строительство 26 8,67% 39 095 752 2,43% 1 913 186 0,98% 35 024 201 2,09% 8 000 790 0,75% 27 023 412 4,45% 14 110 236 1,88%
Добыча полезных 
ископаемых

20 6,67% 287 739 712 17,90% 75 735 468 38,96% 246 230 314 14,67% 178 805 119 16,68% 67 425 193 11,11% 174 462 
636

23,23%

Обеспечение 
электрической энергией, 
газом и паром; 
кондиционирование 
воздуха

19 6,33% 93 661 584 5,83% -1 902 982 -0,98% 34 661 813 2,06% 12 349 515 1,15% 22 312 298 3,68% 4 744 137 0,63%

Деятельность 
профессиональная, 
научная и техническая

12 4,00% 26 671 320 1,66% 1 788 743 0,92% 33 125 492 1,97% 15 532 243 1,45% 17 593 248 2,90% 14 944 098 1,99%

Транспорт и хранение 10 3,33% 72 561 478 4,51% 1 576 105 0,81% 34 718 086 2,07% 20 416 590 1,90% 14 301 496 2,36% 19 936 525 2,65%
Сельское, лесное 
хозяйство, охота, 
рыболовство и 
рыбоводство

8 2,67% 11 418 648 0,71% 880 770 0,45% 9 627 999 0,57% 4 765 040 0,44% 4 862 959 0,80% 3 616 607 0,48%

Деятельность финансовая 
и страховая

7 2,33% 13 256 356 0,82% 329 798 0,17% 14 779 031 0,88% 5 613 776 0,52% 9 165 254 1,51% 2 932 759 0,39%

Водоснабжение; 
водоотведение, 
организация сбора и 
утилизации отходов, 
деятельность по 
ликвидации загрязнений

7 2,33% 12 783 844 0,80% 200 391 0,10% 8 670 905 0,52% 5 888 844 0,55% 2 782 062 0,46% 2 019 357 0,27%

Деятельность 
административная 
и сопутствующие 
дополнительные услуги

5 1,67% 17 938 510 1,12% 2 833 126 1,46% 21 488 478 1,28% 10 660 150 0,99% 10 828 328 1,78% 9 225 953 1,23%

Деятельность гостиниц 
и предприятий 
общественного питания

4 1,33% 2 325 824 0,14% 31 812 0,02% 361 290 0,02% 17 013 0,00% 344 277 0,06% 37 087 0,00%

Деятельность по 
операциям с недвижимым 
имуществом

3 1,00% 3 439 190 0,21% 395 507 0,20% 6 979 348 0,42% 6 217 317 0,58% 762 031 0,13% 2 641 765 0,35%

Деятельность в области 
здравоохранения и 
социальных услуг

3 1,00% 2 331 935 0,15% 15 430 0,01% 2 000 005 0,12% 1 411 236 0,13% 588 769 0,10% 1 637 458 0,22%

Деятельность в области 
информации и связи

2 0,67% 27 056 873 1,68% 489 485 0,25% 44 331 623 2,64% 38 429 006 3,58% 5 902 617 0,97% 2 255 360 0,30%

Предоставление прочих 
видов услуг

1 0,33% 580 537 0,04% 16 801 0,01% 176 562 0,01% 2 726 0,00% 173 836 0,03% 95 926 0,01%
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выручка от реализации продукции 
(работ, услуг)
Динамика изменения доли ТОП-20 в рейтинге крупнейших предприятий 
Пермского края

впервые за последние 3 года зафиксирован рост выручки крупнейших 
компаний региона (+8%, или 123,2 млрд руб.), общая сумма выручки от ре-
ализации участников рейтинга по итогам 2017 года составила 1 607,5 млрд 
руб.

по Топ-20 крупнейших представителей рейтинга аналогичная ситуация. по-
сле снижения показателя в 2015-2016 годах в 2017 году наблюдается рост вы-
ручки на 11%, или 108,0 млрд руб. Доля двадцатки в общем рейтинге несколько 
выросла – с 64,0% до 65,8%.

Показатели Рейтинги Динамика 2017 год / 2016 год
2017 год 2016 год

ТОП-300, тыс. руб. 1 607 505 437 1 484 256 975 123 248 462 8%
ТОП-20, тыс. руб. 1 057 365 551 949 358 067 108 007 484 11%
Доля ТОП-20 в общем рейтинге 65,8% 64,0% 2% 3%
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топ-20 по выручке 

№ 
п/п

Наименование предприятия 2017 год 2016 год Изменение
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

Выручка, 
тыс. руб.

Место  
в рейтинге  
по выручке

Доля в 
совокупном 
объеме 
выручки 
ТОП-300

1. ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

294 509 074 1 18,3% 242 453 945 1 16,3% 52 055 129 0 2,0%

2. ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 248 342 561 2 15,4% 212 767 488 2 14,3% 35 575 073 0 1,1%
3. ПАО «УРАЛКАЛИЙ» 135 656 915 3 8,4% 131 311 916 3 8,8% 4 344 999 0 -0,4%
4. ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕПРОДУКТ» 67 162 218 4 4,2% 60 691 620 4 4,1% 6 470 598 0 0,1%
5. ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 

ЧАЙКОВСКИЙ»
64 920 234 5 4,0% 57 169 901 5 3,9% 7 750 333 0 0,2%

6. ПАО «ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ» 37 786 343 6 2,4% 35 040 044 6 2,4% 2 746 299 0 0,0%
7. АО «ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ» 24 739 303 7 1,5% 19 421 260 10 1,3% 5 318 043 3 0,2%
8. ООО ТД «УРАЛХИМ» 22 503 102 8 1,4% 24 559 200 7 1,7% -2 056 098 -1 -0,3%
9. АО «ОДК-ПМ» 21 311 348 9 1,3% 21 204 895 9 1,4% 106 453 0 -0,1%
10. ООО «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ» 19 725 680 10 1,2% 23 517 251 8 1,6% -3 791 571 -2 -0,4%
11. ПАО «МЕТАФРАКС» 19 515 339 11 1,2% 17 702 550 11 1,2% 1 812 789 0 0,0%
12. ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ 

ПЕРМЬ»
18 100 861 12 1,1% 14 924 008 12 1,0% 3 176 853 0 0,1%

13. ООО «НОВАТЭК – ПЕРМЬ» 12 786 172 13 0,8% 13 932 598 13 0,9% -1 146 426 0 -0,1%
14. АО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ» 12 405 124 14 0,8% 12 357 671 14 0,8% 47 453 0 -0,1%
15. АО «ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ» 11 574 516 15 0,7% 11 040 322 16 0,7% 534 194 1 0,0%
16. ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «МЕТАФРАКС» 9 922 115 16 0,6% 9 990 783 18 0,7% -68 668 2 -0,1%
17. ООО «КРОН» 9 789 999 17 0,6% 5 204 906 37 0,4% 4 585 093 20 0,3%
18. ООО «ГАЛОПОЛИМЕР КИРОВО-

ЧЕПЕЦК»
9 396 068 18 0,6% 7 865 769 22 0,5% 1 530 299 4 0,1%

19. ООО «НОВОМЕТ-СЕРВИС» 8 954 964 19 0,6% 8 819 051 20 0,6% 135 913 1 0,0%
20. АО «СИБУР-ХИМПРОМ» 8 263 615 20 0,5% 8 158 224 21 0,5% 105 391 1 0,0%

Бесспорными лидерами двадцатки на протяжении последних лет являются 
ооо «лУкоЙл-пермнефтеоргсинтез» (1-е место рейтинга, 18,3% выручки Топ-
300, рост выручки за год на 21,5%, или 52,1 млрд руб.), ооо «лУкоЙл-перМЬ» 
(2-е место, 15,4%, рост выручки за год на 16,7%, или 35,6 млрд руб.). Совокупная 
доля лидеров в общем объеме выручки Топ-300 по итогам 2017 года выросла с 
30,7% до 33,8%. 

Третье место уверенно занимает пао «УралкалИЙ». если в 2016 году выручка 
предприятия существенно снизилась (-23,7%, или 40,8 млрд руб.), то в 2017 году 
наблюдается небольшая положительная динамика: +3,3%, или 4,3 млрд руб. 

отрицательную динамику выручки демонстрируют только 4 участника Топ-
20 (в 2016 году таких компаний было 9), из них выделим: ооо ТД «УралХИМ» 
(8-е место, –1 позиция за год, снижение выручки на 8,4%, или 2,1 млрд руб.), 
ооо «каМСкИЙ каБелЬ» (10-е место, -2 позиции, снижение выручки на 16,1%, 
или 3,8 млрд руб.), ооо «НоваТЭк – перМЬ» (13-е место, позиция за год не из-
менилась, снижение выручки на 8,2%, или 1,1 млрд руб.).

отметим динамику ооо «кроН». по итогам 2017 года предприятие получило 
выручку, превышающую уровень 2016 года в 1,9 раза, что позволило ему занять 
17-е место в рейтинге, переместившись на 20 позиций вверх.

в целом состав двадцатки сильнейших не претерпел существенных измене-
ний. Топ-20 крупнейших компаний региона покинули ооо «вИваТ-ТреЙД» 
(находится в стадии ликвидации) и ао «МИНералЬНЫе УДоБреНИя» (реорга-
низация в форме присоединения к ао «оХк «Уралхим»).

Дебютанты двадцатки 2017 года – ооо «кроН» (17-е место, +20 позиций, рост 
выручки в 1,9 раза), ооо «ГалополИМер кИрово-ЧепеЦк» (18-е место, +4 по-
зиции, рост выручки на 19,5%, или 1,5 млрд руб.).

Наибольшую долю в Топ-20 имеет обрабатывающая промышленность, 8 
представителей которой в совокупности обеспечивают 49% выручки Топ-20 и 
32% выручки Топ-300 в целом (общий объем выручки по данным компаниям 
по итогам 2017 года составил 520,8 млрд руб.). 

валюта баланса
Динамика изменения доли ТОП-20 в рейтинге крупнейших предприятий 
Пермского края

второй год подряд годовой прирост валюты баланса крупнейших предприя-
тий пермского края составляет всего 2%, по Топ-20 – чуть выше (+3%), соответ-
ственно, наблюдается некоторое увеличение доли Топ-20 в общем рейтинге (с 
76,5% до 77,5%).

Показатели Рейтинги Динамика 2017 год 
/ 2016 год2017 год 2016 год

ТОП-300, тыс. руб. 1 678 878 567 1 646 004 214 32 874 353 2%
ТОП-20, тыс. руб. 1 300 709 755 1 259 134 833 41 574 922 3%
Доля ТОП-20 в общем 
рейтинге

77,5% 76,5% 1% 1%

ТОП-20 по валюте баланса

№ 
п/п Наименование предприятия

2017 год 2016 год 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

Валюта 
баланса, тыс. 
руб.

Место в 
рейтинге 
по 
валюте 
баланса

Доля в 
совокупном 
объеме 
валюты 
баланса 
ТОП-300

1. ПАО «УРАЛКАЛИЙ» 629 175 908 1 37,5% 630 367 555 1 38,3% -1 191 647 0 -0,8%

2. ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 213 450 278 2 12,7% 188 736 141 2 11,5% 24 714 137 0 1,2%

3. ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» 159 417 741 3 9,5% 136 915 302 3 8,3% 22 502 439 0 1,2%
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Тройка лидеров традиционна: первое место – пао «УралкалИЙ» (37,5% в со-
вокупном объеме активов Топ-300, незначительное снижение активов за 
год на 0,2%, или 1,2 млрд руб.), второе место – ооо «лУкоЙл-перМЬ» (12,7%, 
увеличение активов за год на 13,1%, или 24,7 млрд руб.), третье место – ооо 
«лУкоЙл-перМНеФТеорГСИНТеЗ» (9,5%, рост активов за год на 16,4%, или 22,5 
млрд руб.). 

Совокупная доля тройки лидеров в общем объеме валюты баланса Топ-300 по 
итогам 2017 года выросла с 58,1% до 59,7%. 

помимо компаний, занимающих 2-е и 3-е места, в Топ-20 демонстрируют 
рост активов еще 9 предприятий, в их числе ао «Эр-ТелекоМ ХолДИНГ» (4-е 
место, позиция за год не изменилась, прирост активов на 18,5%, или 6,9 млрд 
руб.), пао «МеТаФракС» (5-е место, +1 позиция за год, прирост активов на 
25,5%, или 7,5 млрд руб.), ао «СолИкаМСкБУМпроМ» (8-е место, +2 позиции 
за год, прирост активов на 15,6%, или 2,7 млрд руб.), ооо «вНИИБТ-БУровоЙ 
ИНСТрУМеНТ» (13-е место, +5 позиций за год, прирост активов на 26,5%, или 2,7 
млрд руб.).

Среди компаний, у которых произошло за год снижение валюты баланса, 
можно выделить ооо «ГаЗпроМ ТраНСГаЗ ЧаЙковСкИЙ» (7-е место, -2 
позиции за год, снижение активов на 14,7%, или 4,3 млрд руб.), ооо «Ново-
МеТ-СервИС» (12-е место, -1 позиция, снижение активов на 11,1%, или 1,8 млрд 
руб.).

в 2017 году Топ-20 по валюте баланса, как и Топ-300 в целом, покинули пао 
«Мотовилихинские заводы», ао «перМСкИЙ ЗавоД «МаШИНоСТроИТелЬ», 
пао «Нпо «ИСкра». 

«Новички» Топ-20 по валюте баланса в 2017 году – пао «пНппк» и ооо  
«УралоЙл» (17-е и 19-е места, «новички» Топ-300), а также Зао «лМЗ» (сниже-
ние активов на 7,5%, или 0,6 млрд руб. не помешало предприятию подняться 
на 1 строчку и занять 20-е место в рейтинге).

первое место по валюте баланса принадлежит обрабатывающей промышлен-
ности (13 предприятий), совокупный объем активов по ним составляет 970,6 
млрд руб. (75% валюты баланса Топ-20, 58% валюты баланса Топ-300).

№ 
п/п Наименование предприятия

2017 год 2016 год 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

Валюта 
баланса, тыс. 
руб.

Место в 
рейтинге 
по 
валюте 
баланса

Доля в 
совокупном 
объеме 
валюты 
баланса 
ТОП-300

4. АО «ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ» 44 178 666 4 2,6% 37 298 448 4 2,3% 6 880 218 0 0,4%

5. ПАО «МЕТАФРАКС» 36 985 158 5 2,2% 29 467 003 6 1,8% 7 518 155 1 0,4%

6. АО «ОДК-ПМ» 26 699 871 6 1,6% 25 040 667 7 1,5% 1 659 204 1 0,1%

7. ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» 25 181 746 7 1,5% 29 509 694 5 1,8% -4 327 948 -2 -0,3%

8. АО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ» 20 373 964 8 1,2% 17 624 619 10 1,1% 2 749 345 2 0,1%

9. ПАО «ПРОТОН-ПМ» 18 504 030 9 1,1% 18 665 120 9 1,1% -161 090 0 0,0%

10. ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕПРОДУКТ» 15 510 283 10 0,9% 16 333 786 12 1,0% -823 503 2 -0,1%

11. АО «СИБУР-ХИМПРОМ» 14 851 491 11 0,9% 14 204 033 14 0,9% 647 458 3 0,0%

12. ООО «НОВОМЕТ-СЕРВИС» 14 619 582 12 0,9% 16 448 394 11 1,0% -1 828 812 -1 -0,1%

13. ООО «ВНИИБТ-БУРОВОЙ ИНСТРУМЕНТ» 12 722 545 13 0,8% 10 058 785 18 0,6% 2 663 760 5 0,1%

14. АО «НОВОМЕТ-ПЕРМЬ» 12 658 560 14 0,8% 11 136 153 16 0,7% 1 522 407 2 0,1%

15. ООО «ЦБК «КАМА» 11 682 074 15 0,7% 11 166 424 15 0,7% 515 650 0 0,0%

16. АО «РЕДУКТОР-ПМ» 11 056 686 16 0,7% 9 909 642 19 0,6% 1 147 044 3 0,1%

17. ПАО «ПНППК» 8 857 715 17 0,5%       

18. АО «ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ» 8 608 358 18 0,5% 9 243 173 20 0,6% -634 815 2 0,0%

19. ООО «УРАЛОЙЛ» 8 602 947 19 0,5%       

20. ЗАО «ЛМЗ» 7 572 152 20 0,5% 8 183 009 21 0,5% -610 857 1 0,0%

внеоборотные активы
Динамика изменения доли ТОП-20 в рейтинге крупнейших предприятий 
Пермского края

Показатели Рейтинги Динамика 2017 год 
/ 2016 год2017 год 2016 год

ТОП-300, тыс. руб. 1 072 242 576 1 053 218 089 19 024 487 2%
ТОП-20, тыс. руб. 946 368 182 909 480 617 36 887 565 4%
Доля ТОП-20 в общем 
рейтинге

88,3% 86,4% 2% 2%

активный рост внеоборотных активов в 2015 году (+25%, +202,4 млрд руб.) сменился 
скромной динамикой в последующие годы. в 2016 году рост показателя по Топ-300 
составил всего +3%, или 33,7 млрд руб., в 2017 году рост +2%, или 19,0 млрд руб.

по Топ-20 аналогичная ситуация: прирост 2015 года составляет +33%, или 220,2 
млрд руб.; 2016 года – лишь 3%, или 27,1 млрд руб.; 2017 года – 4%, или 36,9 млрд руб. 
Доля Топ-20 среди крупнейших предприятий региона чуть возросла (до 88,3%).

ТОП-20 по внеоборотным активам

№ п/п Наименование предприятия

2017 год 2016 год Изменение
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1. ПАО «УРАЛКАЛИЙ» 538 905 373 1 50,3% 522 332 297 1 49,6% 16 573 076 0 0,7%

2. ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 160 191 513 2 14,9% 150 010 510 2 14,2% 10 181 003 0 0,7%

3. ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» 63 445 648 3 5,9% 70 682 251 3 6,7% -7 236 603 0 -0,8%

4. АО «ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ» 38 416 677 4 3,6% 28 595 095 4 2,7% 9 821 582 0 0,9%

5. ПАО «МЕТАФРАКС» 26 683 729 5 2,5% 16 458 421 5 1,6% 10 225 308 0 0,9%
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№ п/п Наименование предприятия

2017 год 2016 год Изменение
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6. АО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ» 13 678 796 6 1,3% 11 310 658 7 1,1% 2 368 138 1 0,2%

7. ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» 12 968 204 7 1,2% 13 486 626 6 1,3% -518 422 -1 -0,1%

8. АО «СИБУР-ХИМПРОМ» 9 717 321 8 0,9% 9 289 494 10 0,9% 427 827 2 0,0%

9. ООО «ЦБК «КАМА» 9 041 327 9 0,8% 9 087 577 11 0,9% -46 250 2 0,0%

10. ООО «ВНИИБТ-БУРОВОЙ ИНСТРУМЕНТ» 9 005 210 10 0,8% 7 161 692 13 0,7% 1 843 518 3 0,2%

11. ООО «НОВОМЕТ-СЕРВИС» 8 610 317 11 0,8% 10 428 581 8 1,0% -1 818 264 -3 -0,2%

12. ПАО «ПРОТОН-ПМ» 8 064 851 12 0,8% 6 800 743 14 0,6% 1 264 108 2 0,1%

13. ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕПРОДУКТ» 7 441 857 13 0,7% 6 597 266 15 0,6% 844 591 2 0,1%

14. ЗАО «ЛМЗ» 6 268 476 14 0,6% 6 591 502 16 0,6% -323 026 2 0,0%

15. АО «ОДК-ПМ» 6 194 900 15 0,6% 8 401 059 12 0,8% -2 206 159 -3 -0,2%

16. АО «ГАЛОПОЛИМЕР» 5 719 838 16 0,5% 5 896 083 18 0,6% -176 245 2 0,0%

17. АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПЕРМЬ» 5 603 619 17 0,5% 4 689 963 21 0,4% 913 656 4 0,1%

18. ООО «УРАЛОЙЛ» 5 537 975 18 0,5%       

19. ООО «НОВОГОР-ПРИКАМЬЕ» 5 488 424 19 0,5% 5 500 708 19 0,5% -12 284 0 0,0%

20. АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ 
«ПЕРМЬ», АО «МАП» 5 384 127 20 0,5% 2 751 177 37 0,3% 2 632 950 17 0,2%

Традиционно лидерами рейтинга являются представители химической и не-
фтедобывающей промышленности: пао «УралкалИЙ» (1-е место, 50,3% вне-
оборотных активов Топ-300, годовой прирост внеоборотных активов на 3,2%, 
или 16,6 млрд руб.) и ооо «лУкоЙл-перМЬ» (2-е место, 14,9%, годовой прирост 
внеоборотных активов на 6,8%, или 10,2 млрд руб.).

 активный рост внеоборотных активов демонстрируют ао «Эр-ТелекоМ Хол-
ДИНГ» (4-е место, позиция в рейтинге не изменилась, прирост внеоборотных 
активов за год на 34,4%, или 9,8 млрд руб.), пао «МеТаФракС» (5-е место, по-
зиция в рейтинге не изменилась, рост внеоборотных активов в 1,6 раза, или 
+10,2 млрд руб.), ао «МеЖДУНароДНЫЙ аЭропорТ «перМЬ» (20-е место, +17 
позиций, рост внеоборотных активов в 2 раза, или +2,6 млрд руб.).

по 8 компаниям Топ-20 наблюдается снижение объема внеоборотных акти-
вов, среди них можно выделить ооо «лУкоЙл-перМНеФТеорГСИНТеЗ», за-
нимающее 3-ю строчку рейтинга (снижение внеоборотных активов за год на 
10,2%, или 7,2 млрд руб.).

в 2017 году Топ-20, как и Топ-300 в целом, покинули пао «Мотовилихинские 
заводы» и ао «перМСкИЙ ЗавоД «МаШИНоСТроИТелЬ». кроме того, ао 
«редуктор-пМ» переместилось на 2 строчки ниже, расположившись по итогам 
2017 года на 22-м месте.

вместо них вошли в двадцатку ао «ГаЗпроМ ГаЗораСпреДелеНИе перМЬ» 
(17-е место, +4 позиции, рост внеоборотных активов за год на 19,5%, или 0,9 
млрд руб.), ооо «УралоЙл» («новичок» Топ-300) и ао «МеЖДУНароДНЫЙ 
аЭропорТ «перМЬ» (20-е место, +17 позиций, рост внеоборотных активов в 2 
раза, или +2,6 млрд руб.).

10 предприятий из Топ-20 по внеоборотным активам относятся к обрабаты-
вающей промышленности, совокупный объем внеоборотных активов по ним 
составляет 691,0 млрд руб. (73% показателя по Топ-20, 64% показателя по Топ-
300).

оборотные активы
Динамика изменения доли ТОП-20 в рейтинге крупнейших предприятий 
Пермского края

За 2017 год оборотные активы крупнейших предприятий прикамья демон-
стрируют небольшой прирост: по Топ-300 он составляет 13,8 млрд руб. (+2%), 
по Топ-20 составляет 7,7 млрд руб. (+2%), доля Топ-20 в общем рейтинге прак-
тически не изменилась (61,4%).

Показатели Рейтинги Динамика 2017 год 
/ 2016 год2017 год 2016 год

ТОП-300, тыс. руб. 606 635 989 592 786 129 13 849 860 2%
ТОП-20, тыс. руб. 372 413 676 364 732 697 7 680 979 2%
Доля ТОП-20 в общем 
рейтинге

61,4% 61,5% 0% 0%

ТОП-20 по оборотным активам 

№ п/п Наименование предприятия

2017 год 2016 год Изменение
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1. ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» 95 972 093 1 15,8% 66 233 051 2 11,2% 29 739 042 1 4,6%

2. ПАО «УРАЛКАЛИЙ» 90 270 535 2 14,9% 108 035 258 1 18,2% -17 764 723 -1 -3,3%

3. ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 53 258 765 3 8,8% 38 725 631 3 6,5% 14 533 134 0 2,2%

4. АО «ОДК-ПМ» 20 504 971 4 3,4% 16 639 608 4 2,8% 3 865 363 0 0,6%

5. ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» 12 213 542 5 2,0% 16 023 068 5 2,7% -3 809 526 0 -0,7%

6. ПАО «ПРОТОН-ПМ» 10 439 179 6 1,7% 11 864 377 8 2,0% -1 425 198 2 -0,3%
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№ п/п Наименование предприятия

2017 год 2016 год Изменение
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7. ПАО «МЕТАФРАКС» 10 301 429 7 1,7% 13 008 582 6 2,2% -2 707 153 -1 -0,5%

8. АО «НОВОМЕТ-ПЕРМЬ» 8 337 083 8 1,4% 7 058 797 13 1,2% 1 278 286 5 0,2%

9. ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕПРОДУКТ» 8 068 426 9 1,3% 9 736 520 9 1,6% -1 668 094 0 -0,3%

10. ООО «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ» 7 037 860 10 1,2% 6 976 094 14 1,2% 61 766 4 0,0%

11. АО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ» 6 695 168 11 1,1% 6 313 961 15 1,1% 381 207 4 0,0%

12. ООО «НОВОМЕТ-СЕРВИС» 6 009 265 12 1,0% 6 019 813 16 1,0% -10 548 4 0,0%

13. АО «РЕДУКТОР-ПМ» 5 832 774 13 1,0% 4 716 221 21 0,8% 1 116 553 8 0,2%

14. ПАО «ПНППК» 5 767 996 14 1,0%       

15. АО «ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ» 5 761 989 15 0,9% 8 703 353 10 1,5% -2 941 364 -5 -0,5%

16. АО «БАСТИОН» 5 565 563 16 0,9% 3 635 517 28 0,6% 1 930 046 12 0,3%

17. АО «ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ» 5 346 306 17 0,9% 5 960 283 17 1,0% -613 977 0 -0,1%

18. АО «СИБУР-ХИМПРОМ» 5 134 170 18 0,8% 4 914 539 19 0,8% 219 631 1 0,0%

19. ООО «НОВАТЭК – ПЕРМЬ» 4 971 004 19 0,8% 4 777 902 20 0,8% 193 102 1 0,0%

20. ТОСП ООО «Электротяжмаш-Привод»  
в г. Лысьва 4 925 558 20 0,8% 5 076 925 18 0,9% -151 367 -2 0,0%

 

второй год подряд наблюдается отрицательная динамика оборотных активов 
у пао «УралкалИЙ» (в 2016 году показатель снизился на 14,9%, или 18,98 млрд 
руб., в 2017 году – на 16,4%, или 17,8 млрд руб.) в результате лидер рейтинга по-
следних лет в 2017 году занимает 2-е место (доля в Топ-300 по оборотным ак-
тивам 14,9%).

На первом месте по итогам 2017 года находится ооо «лУкоЙл-перМНеФТе-
орГСИНТеЗ» (доля в Топ-300 по оборотным активам 15,8%, увеличение пока-
зателя за год на 44,9%, или 29,7 млрд руб.).

На третьем месте расположилось ооо «лУкоЙл-перМЬ». оборотные активы 
предприятия за год увеличились на 37,5%, или 14,5 млрд руб., что позволило 
предприятию увеличить свою долю в Топ-300 по данному показателю до 
8,8%. 

активный рост оборотных активов наблюдается также у ао «оДк-пМ» (4-е 
место, позиция за год не изменилась, годовой прирост активов на 23,2%, или 
3,9 млрд руб.), ао «реДУкТор-пМ» (13-е место, +8 позиций за год, прирост ак-
тивов +23,7%, или 1,1 млрд руб.), ао «БаСТИоН» (16-е место, +12 позиций за год, 
рост активов в 1,5 раза).

Среди компаний, у которых произошло за год снижение оборотных активов, 
помимо пао «УралкалИЙ», можно выделить ооо «ГаЗпроМ ТраНСГаЗ ЧаЙ-
ковСкИЙ» (5-е место, позиция за год не изменилась, снижение активов на 
23,8%, или 3,8 млрд руб.), пао «МеТаФракС» (7-е место, -1 позиция, снижение 
активов на 20,8%, или 2,7 млрд руб.), ооо «лУкоЙл-перМНеФТепроДУкТ» 
(9-е место, позиция за год не изменилась, снижение активов на 17,1%, или 1,7 
млрд руб.), ао «Эр-ТелекоМ ХолДИНГ» (15-е место, -5 позиций за год, сниже-
ние активов на 33,8%, или 2,9 млрд руб.).

покинули Топ-20 по оборотным активам, как и Топ-300 в целом, в 2017 году: 
пао «Мотовилихинские заводы», ао «перМСкИЙ ЗавоД «МаШИНоСТроИ-
ТелЬ» и пао «Нпо «ИСкра».

«Новички» рейтинга: ао «реДУкТор-пМ» (13-е место, +8 позиций, увеличение 
активов за год на 23,7%, или 1,1 млрд руб.), пао «пНппк» («новичок» Топ-300) 
и ао «БаСТИоН» (16-е место, +12 позиций, рост активов в 1,4 раза). 

Большинство Топ-20 составляют предприятия обрабатывающей промышлен-
ности (13 предприятий), в совокупности они обеспечивают 74% оборотных ак-
тивов Топ-20 и 46% оборотных активов Топ-300 (276,8 млрд руб.).

капитал и резервы
Динамика изменения доли ТОП-20 в рейтинге крупнейших предприятий 
Пермского края

Показатели Рейтинги Динамика 2017 год 
/ 2016 год2017 год 2016 год

ТОП-300, тыс. руб. 751 060 546 682 693 764 68 366 782 10%
ТОП-20, тыс. руб. 624 601 006 558 958 892 65 642 114 12%
Доля ТОП-20 в общем 
рейтинге

83,2% 81,9% 1% 2%

рост капитализации предыдущих лет продолжился и в 2017 году. Совокупный 
объем капитала и резервов Топ-300 за год увеличился на 10%, или 68,4 млрд 
руб. 

по Топ-20 – аналогичная ситуация (прирост показателя в 2017 году +12%, или 
65,6 млрд руб.), доля двадцатки в общем рейтинге несколько возросла (с 81,9% 
до 83,2%).

ТОП-20 по капиталу и резервам

№ п/п Наименование предприятия

2017 год 2016 год Изменение
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1. ПАО «УРАЛКАЛИЙ» 208 918 939 1 27,8% 168 086 315 1 24,6% 40 832 624 0 3,2%

2. ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 160 892 681 2 21,4% 151 528 958 2 22,2% 9 363 723 0 -0,8%

3. ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» 103 919 536 3 13,8% 100 933 952 3 14,8% 2 985 584 0 -0,9%

4. ПАО «МЕТАФРАКС» 34 300 312 4 4,6% 27 932 403 4 4,1% 6 367 909 0 0,5%

5. ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» 16 330 849 5 2,2% 15 869 895 5 2,3% 460 954 0 -0,2%

6. АО «СИБУР-ХИМПРОМ» 12 788 237 6 1,7% 12 397 194 6 1,8% 391 043 0 -0,1%
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№ п/п Наименование предприятия

2017 год 2016 год Изменение
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7. АО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ» 10 302 408 7 1,4% 10 489 214 7 1,5% -186 806 0 -0,2%

8. АО «РЕДУКТОР-ПМ» 8 553 468 8 1,1% 6 711 588 11 1,0% 1 841 880 3 0,2%

9. ПАО «ПРОТОН-ПМ» 8 139 312 9 1,1% 8 602 073 9 1,3% -462 761 0 -0,2%

10. АО «НОВОМЕТ-ПЕРМЬ» 7 418 833 10 1,0% 6 177 214 12 0,9% 1 241 619 2 0,1%

11. ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕПРОДУКТ» 7 343 563 11 1,0% 9 116 933 8 1,3% -1 773 370 -3 -0,4%

12. ООО «УРАЛОЙЛ» 6 482 872 12 0,9%       

13. АО «ОДК-ПМ» 6 010 658 13 0,8% 3 026 976 20 0,4% 2 983 682 7 0,4%

14. АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПЕРМЬ» 5 121 163 14 0,7% 4 727 076 15 0,7% 394 087 1 0,0%

15. АО «ГАЛОПОЛИМЕР» 5 033 946 15 0,7% 4 337 235 17 0,6% 696 711 2 0,0%

16. ООО «НОВАТЭК – ПЕРМЬ» 4 832 920 16 0,6% 4 649 502 16 0,7% 183 418 0 0,0%

17. ООО «СВЕЗА УРАЛЬСКИЙ» 4 823 122 17 0,6% 3 921 008 18 0,6% 902 114 1 0,1%

18. ООО «НОВОМЕТ-СЕРВИС» 4 789 426 18 0,6% 4 903 798 14 0,7% -114 372 -4 -0,1%

19. АО «ГАЛОПОЛИМЕР ПЕРМЬ» 4 540 486 19 0,6% 4 337 235 17 0,6% 203 251 -2 0,0%

20. ООО «ФИРМА «РАДИУС-СЕРВИС» 4 058 275 20 0,5% 2 900 214 23 0,4% 1 158 061 3 0,1%

 

первые 7 позиций Топ-20 по капиталу остались без изменения. причем все 
компании в той или иной степени демонстрируют рост капитальной базы по 
итогам 2017 года (лидер роста – пао «Уралкалий», +24,3%, или 40,8 млрд руб.). 
Исключение составляет лишь ао «СолИкаМСкБУМпроМ», занимающее 7-ю 
строчку рейтинга, капитал компании по итогам года несколько снизился 
(-1,8%, или 0,2 млрд руб.).

помимо ао «СолИкаМСкБУМпроМ», снижение капитала и резервов в 2017 
году зафиксировали еще 3 компании: пао «проТоН-пМ» (9-е место, сниже-
ние капитала на 5,4%, или 0,5 млрд руб.), ооо «лУкоЙл-перМНеФТепро-
ДУкТ» (11-е место, -3 позиций за год, уменьшение капитальной базы за год на 
19,5%, или 1,8 млрд руб.) и ооо «НовоМеТ-СервИС» (18-е место, -4 позиции, 
снижение капитала на 2,3%, или 0,1 млрд руб.).

Бессменными лидерами рейтинга являются предприятия нефтедобывающей 
и обрабатывающей промышленности: пао «Уралкалий» (1-е место, 27,8% капи-
тала Топ-300), ооо «лУкоЙл-перМЬ» (2-е место, 21,4% капитальной базы Топ-
300), ооо «лУкоЙл-пермнефтеоргсинтез» (3-е место, 13,8% капитала Топ-300). 

второй год подряд обращает на себя внимание динамика ао «оДк «пермские 
моторы». За год капитальная база компании увеличилась в 2 раза (+2,98 млрд 
руб.), что позволило ей укрепиться в Топ-20 (13-е место рейтинга, +7 позиций).

 Большинство представителей рейтинга составляют предприятия обрабатыва-
ющей промышленности (11 компаний), суммарный объем капитальной базы 
по ним составляет 409,7 млрд руб. (66% капитала Топ-20 и 55% общей капита-
лизации Топ-300).

покинули двадцатку лидеров в 2017 году ао «перМСкИЙ ЗавоД «МаШИНо-
СТроИТелЬ» (предприятие не вошло в Топ-300) и ооо «роспласт» (несмотря 
на увеличение капитала на 15,2%, или 0,5 млрд руб., снижение на 4 позиции, в 
итоге 23-е место рейтинга).

 «Новичками» Топ-20 по итогам 2017 года становятся: ооо «УралоЙл» (12-е 
место, «новичок» Топ-300 2017 года) и ооо «ФИрМа «раДИУС-СервИС» (20-е 
место, +3 позиции за год, увеличение капитала на 39,9% или 1,2 млрд руб.).

прибыль (убыток) до налогообложения
Динамика изменения доли ТОП-20 в рейтинге крупнейших предприятий 
Пермского края до налогообложения

Показатели Рейтинги Динамика 2017 год 
/ 2016 год2017 год 2016 год

ТОП-300, тыс. руб. 194 384 307 191 079 761 3 304 546 2%
ТОП-20, тыс. руб. 172 689 614 186 706 694 -14 017 080 -8%
Доля ТОП-20 в общем 
рейтинге

88,8% 97,7% -9% -9%

если в 2016 году суммарный объем прибыли Топ-300 несколько снизился  
(-1%, или -1,8 млрд руб.), то в 2017 году наблюдается его незначительный рост 
(+2%, или +3,3 млрд руб.).

по Топ-20 противоположная ситуация. положительная динамика по при-
были 2016 года (+10%, или +16,6 млрд руб.) в 2017 году сменилась на отрицатель-
ную (-8%, или 14,0 млрд руб.). в результате доля двадцатки в общем финансо-
вом результате Топ-300 снизилась с 97,7% до 88,8%.

ТОП-20 по прибыли

№ п/п Наименование предприятия

2017 год 2016 год Изменение

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

Прибыль, 
тыс. руб.

Место в 
рейтинге 
по 
прибыли

Доля в 
совокупном 
объеме 
прибыли 
ТОП-300

1. ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 70 498 473 1 36,3% 68 105 259 2 35,6% 2 393 214 1 0,6%

2. ПАО «УРАЛКАЛИЙ» 48 431 330 2 24,9% 80 911 970 1 42,3% -32 480 
640 -1 -17,4%

3. ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» 25 794 965 3 13,3% 11 926 922 3 6,2% 13 868 043 0 7,0%

4. ПАО «МЕТАФРАКС» 7 733 665 4 4,0% 3 940 116 5 2,1% 3 793 549 1 1,9%

5. ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕПРОДУКТ» 2 382 924 5 1,2% 4 439 970 4 2,3% -2 057 046 -1 -1,1%
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№ п/п Наименование предприятия

2017 год 2016 год Изменение

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

Прибыль, 
тыс. руб.

Место в 
рейтинге 
по 
прибыли

Доля в 
совокупном 
объеме 
прибыли 
ТОП-300

6. АО «РЕДУКТОР-ПМ» 2 089 756 6 1,1% 1 222 611 9 0,6% 867 145 3 0,4%

7. ООО «УРАЛОЙЛ» 1 592 993 7 0,8%       

8. ООО «ФИРМА «РАДИУС-СЕРВИС» 1 579 817 8 0,8% 883 741 14 0,5% 696 076 6 0,4%

9. АО «ЭТК» 1 543 226 9 0,8%       

10. АО «ОДК-ПМ» 1 331 268 10 0,7% -164 785 279 -0,1% 1 496 053 269 0,8%

11. АО «НОВОМЕТ-ПЕРМЬ» 1 325 338 11 0,7% 45 512 144 0,0% 1 279 826 133 0,7%

12. ООО «СВЕЗА УРАЛЬСКИЙ» 1 140 470 12 0,6% 1 686 241 8 0,9% -545 771 -4 -0,3%

13. РОСПЛАСТ ООО 1 028 515 13 0,5% 792 355 17 0,4% 236 160 4 0,1%

14. ООО «НОВОМЕТ-СЕРВИС» 1 012 941 14 0,5% 66 696 119 0,0% 946 245 105 0,5%

15. ООО «СИАЛЬ» 929 162 15 0,5% 901 756 12 0,5% 27 406 -3 0,0%

16. ООО «ПЕРМТОТИНЕФТЬ» 921 983 16 0,5% 884 447 13 0,5% 37 536 -3 0,0%

17. ООО «ПРОМИНТЕХ» 893 164 17 0,5% 1 840 564 7 1,0% -947 400 -10 -0,5%

18. АО «БСЗ» 865 546 18 0,4% 650 740 20 0,3% 214 806 2 0,1%

19. ПАО «ПНППК» 806 692 19 0,4%       

20. ОАО «ГУБАХИНСКИЙ КОКС» 787 386 20 0,4% 196 120 60 0,1% 591 266 40 0,3%

по итогам 2017 года лидер рейтинга прошлого года пао «УралкалИЙ» полу-
чил прибыль в размере 48,4 млрд руб., что на 40,1%, или 32,5 млрд руб. ниже 
уровня 2016 года. в результате компания переместилась на 2-е место рейтинга, 
при этом ее доля в Топ-300 по прибыли снизилась с 42,3% до 24,9%.

а на первое место рейтинга вернулось ооо «лУкоЙл-перМЬ». За 2017 год 
предприятие заработало прибыль в сумме 70,5 млрд руб., годовой прирост по-
казателя составил +3,5%, или +2,4 млрд руб., доля компании в Топ-300 по при-
были несколько увеличилась – с 35,6% до 36,3%.

Замыкает тройку лидеров по прибыли ооо «лУкоЙл-перМНеФТеорГСИН-
ТеЗ». прибыль до налогообложения предприятия по итогам 2017 года состави-
ла 25,8 млрд руб. (увеличение по сравнению с предыдущим годом более чем 
в 2 раза), компания укрепила свои позиции в рейтинге, ее доля в Топ-300 по 
прибыли составила 13,3%.

вследствие динамики финансового результата пао «УралкалИЙ» совокупная 
доля тройки лидеров в общем объеме прибыли Топ-300 по итогам 2017 года 
снизилась с 84,2% до 74,5%. 

Среди компаний, нарастивших прибыль по итогам 2017 года, кроме лидеров 
можно выделить пао «МеТаФракС» (4-е место, +1 позиция за год, увеличение 
прибыли по сравнению с предыдущим годом в 2 раза), ао «реДУкТор-пМ» 
(6-е место, +3 позиции, увеличение прибыли в 1,7 раза), ооо «ФИрМа «раДИ-
УС-СервИС» (8-е место, +6 позиций, рост прибыли в 1,8 раза), ао «НовоМеТ-
перМЬ» (11-е место, +133 позиции, рост прибыли в 29 раз), ооо «НовоМеТ-Сер-
вИС» (14-е место, +105 позиций, рост прибыли в 15 раз), оао «ГУБаХИНСкИЙ 
кокС» (20-е место, +40 позиций, рост прибыли в 4 раза).

кроме того, отметим компанию, занявшую 10-е место рейтинга по прибыли – 
ао «оДк-пМ», которая в 2017 году показала безубыточную деятельность и за-
работала прибыль в сумме 1,3 млрд руб.

помимо пао «УралкалИЙ» среди участников Топ-20 снижение прибыли по 
сравнению с предыдущим годом произошло у ооо «лУкоЙл-перМНеФТе-
проДУкТ» (5-е место, -1позиция за год, снижение прибыли на 46,3%, или 2,1 
млрд руб.), ооо «СвеЗа УралЬСкИЙ» (12-е место, -4 позиции, снижение при-

были на 32,4%, или 0,5 млрд руб.), ооо «проМИНТеХ» (17-е место, -10 позиций, 
снижение прибыли в 2 раза).

Чуть больше половины двадцатки лидеров (11 предприятий) составляют пред-
ставители обрабатывающей промышленности. полученный ими финансовый 
результат по итогам года (91,3 млрд руб.) составляет 53% налогооблагаемой 
базы Топ-20 и 47% налогооблагаемой базы Топ-300 региона.

по итогам 2017 года Топ-20 по прибыли покинули 7 компаний. Из них: 4 
компании вообще покинули Топ-300 крупнейших предприятий 2017 года 
(ао «ИСкра-ЭНерГеТИка», ао «перМСкИЙ ЗавоД «МаШИНоСТроИТелЬ», 
ооо «НеФТЬСервИСХолДИНГ», ао «МИНералЬНЫе УДоБреНИя»), осталь-
ные компании получили прибыль, не позволяющую им подняться на первые 
строчки: ао «СолИкаМСкБУМпроМ» (прибыль по итогам года 41,9 млн руб., 
155-е место рейтинга, -145 позиций), ооо «НСХ аЗИя ДрИллИНГ» (прибыль по 
итогам года 199,3 млн руб., 72-е место рейтинга, -57 позиций), ооо «перМСкая 
ХИМИЧеСкая коМпаНИя» (прибыль по итогам года 182,6 млн руб., 76-е место 
рейтинга, -58 позиций).

 «Новичками» двадцатки по прибыли в 2017 году стали ооо «УралоЙл», ао 
«ЭТк», пао «пНппк» (7-е, 9-е и 19-е места, «новички» Топ-300), ао «оДк-пМ» 
(10-е место, +269 позиций за год, выход на безубыточную деятельность), ао 
«НовоМеТ-перМЬ» (11-е место, +133 позиции за год, рост прибыли в 29 раз), ооо 
«НовоМеТ-СервИС» (14-е место, +105 позиций, рост прибыли в 15 раз) и оао «ГУ-
БаХИНСкИЙ кокС» (20-е место, +40 позиций за год, рост прибыли в 4 раза).

по итогам 2017 года 38 предприятий, входящих в Топ-300, показало убы-
точную деятельность, суммарный убыток по ним составил 9,1 млрд руб. Для 
сравнения, в 2016 году количество убыточных предприятий было равно 51, а 
суммарный убыток по ним составлял 20,1 млрд руб. 

Наибольшее количество убыточных предприятий 2017 года сосредоточено в 
обрабатывающей промышленности (10 из 38 предприятий, суммарный убы-
ток по ним составляет 3,4 млрд руб.). Но лидер 2017 года по величине убытков 
– ооо «перМСкая СеТевая коМпаНИя» (-2,4 млрд руб.) – принадлежит к 
другой отрасли («обеспечение электрической энергией, газом и паром»), дан-
ная отрасль занимает первое место по величине убытков (-3,7 млрд руб.).

Распределение убытков по видам экономической деятельности
№ п/п Наименование предприятия Общая сумма 

убытка, тыс. руб.
Количество 
убыточных 
предприятий

1. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха -3 731 695 8
2. Обрабатывающие производства -3 375 563 10
3. Строительство -859 431 2
4. Деятельность профессиональная, научная и техническая -325 582 3
5. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов -284 553 5
6. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг -168 603 1
7. Деятельность финансовая и страховая -147 951 2
8. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство -114 513 2
9. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений -46 001 3
10. Добыча полезных ископаемых -37 990 1
11. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания -1 454 1
 ИТОГО -9 093 336 38
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ТОП-20 по убыткам

№ 
п/п

Наименование предприятия Убытки, тыс. 
руб.

Место в 
рейтинге 
по 
выручке

1. ООО «ПЕРМСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» -2 429 484 26
2. ПАО «ПРОТОН-ПМ» -1 528 555 28
3. ЗАО «ЛМЗ» -1 246 721 32
4. ПАО «СМТ №14» -587 342 80
5. ООО «ГЭК» -455 525 257
6. ООО «МЗ «КАМАСТАЛЬ» -346 708 42
7. АО «БЕРЕЗНИКОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» -291 343 149
8. ООО «СМТ «БШСУ» -272 089 98
9. АО «КАМСКАЯ ДОЛИНА» -257 267 249
10. ООО «ИНВЕСТСПЕЦПРОМ» -215 669 269

№ 
п/п

Наименование предприятия Убытки, тыс. 
руб.

Место в 
рейтинге 
по 
выручке

11. ЗАО «КУРОРТ УСТЬ-КАЧКА» -168 603 192
12. ООО «ТЕПЛО-М» -164 581 185
13. ООО «МГМ» -149 450 100
14. ООО «СЕМЬЯ-ЛОГИСТИКА» -120 086 78
15. ООО «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» -116 643 57
16. МУУП «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕМОНТ» -112 926 296
17. ООО «ПРОФИТ ПЛЮС» -76 551 108
18. ООО «СВИНОКОМПЛЕКС ПЕРМСКИЙ» -75 547 150
19. ОАО «КАМЕННЫЙ ПОЯС» -71 400 121
20. ООО «МЕТА-ПЕРМЬ» -43 194 142

рентабельность

Динамика рентабельности продаж

естественно, динамика выручки и финансового результата деятельности 
крупнейших предприятий пермского края повлияла на динамику пока-
зателей рентабельности Топ-300. опережающие темпы роста выручки по 
сравнению с динамикой прибыли привели к некоторому снижению уровня 
рентабельности. Так, рентабельность продаж по Топ-300 снизилась на 0,8% и 
составила по итогам 2017 года 12,1%, по Топ-20 – более существенное снижение 
(-3,3%), значение показателя по итогам года 16,3%. 

Традиционно основная масса предприятий, попавших в Топ-20 по рентабель-
ности, занимают в общем рейтинге Топ-300 предприятий по объему полу-
ченной выручки места, расположенные далеко за двадцаткой сильнейших. Из 
представителей Топ-20 по выручке в Топ-20 по рентабельности постоянно 
присутствуют лишь пао «МеТаФракС» (рентабельность 39,6%, 5-е место, +15 
позиций рейтинга), пао «УралкалИЙ» (рентабельность 35,7%, 10-е место, -8 
позиций) и ооо «лУкоЙл-перМЬ» (рентабельность 28,4%, 15-е место, -5 позиций).

Три года подряд возглавлявшее рейтинг рентабельности ооо «Нефтьсервис-
холдинг» в 2017 году покинуло Топ-300. лидером с рентабельностью продаж 
77,0% стал новичок Топ-300 2017 года ао «корТроС-перМЬ».

№ п/п Рентабельность продаж 2017 год 2016 год Изменение
1. ТОП-300 12,1% 12,9% -0,8%
2. ТОП-20 16,3% 19,7% -3,3%

ТОП-20 по рентабельности продаж
№ 
п/п

Наименование предприятия Рентабельность 
продаж

Место  
в рейтинге  
по выручке

1 АО «КОРТРОС-ПЕРМЬ» 77,0% 245
2 ООО «СПК» 50,5% 164
3 АО «СШР» 48,9% 193
4 ООО «ФИРМА «РАДИУС-СЕРВИС» 40,1% 60
5 ПАО «МЕТАФРАКС» 39,6% 11
6 АО «ПЕРМСКИЙ ОБЛУНИВЕРМАГ» 37,8% 214
7 АО «БМЗ» 37,2% 143
8 ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ «ТИК»
36,9% 295

9 АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ 
«ПЕРМЬ», АО «МАП»

36,0% 182

10 ПАО «УРАЛКАЛИЙ» 35,7% 3
11 ООО «СИАЛЬ» 35,6% 86
12 ООО «Стайда» 31,7% 210
13 ПАО «ПНГ» 30,7% 119

№ 
п/п

Наименование предприятия Рентабельность 
продаж

Место  
в рейтинге  
по выручке

14 АО «РЕДУКТОР-ПМ» 29,4% 23
15 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 28,4% 2
16 ООО «РСП «АЛЕКСИЙ» 28,1% 271
17 ООО «УНК-ПЕРМЬ» 26,1% 184
18 ООО «ПЕРМТОТИНЕФТЬ» 26,0% 66
19 ООО «АГРОФИРМА «ТРУД» 25,7% 281
20 ООО «СТРОЙТЕХСЕРВИС» 24,1% 202

по видам экономической деятельности лучшие показатели рентабельности в 
последние годы у добывающей промышленности. в 2017 году рентабельность 
продаж по отрасли составила 26,3% (по сравнению с 2016 годом показатель сни-
зился на 3,8%). Максимальное снижение показателей рентабельности наблю-
дается у отраслей «Здравоохранение и социальные услуги» (-7,4%), максималь-
ный прирост (+7,9%) и «административная деятельность и сопутствующие 
дополнительные услуги».

Рентабельность продаж по видам экономической деятельности 
№ 
п/п

Виды деятельности 2017 
год

2016 
год

изме-
нение

1. Добыча полезных ископаемых 26,3% 30,1% -3,8%
2. административная деятельность и сопут-

ствующие дополнительные услуги
15,8% 7,9% 7,9%

3. обрабатывающие производства 13,8% 15,4% -1,7%
4. Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом
11,5% 10,3% 1,2%

5. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболов-
ство и рыбоводство

7,7% 0,4% 7,3%

6. профессиональная, научная и техническая 
деятельность

6,7% 7,7% -1,0%

7. Строительство 4,9% 4,5% 0,4%
8. оптовая и розничная торговля 3,7% 3,3% 0,3%
9. предоставление прочих видов услуг 2,9% 3,3% -0,4%

№ 
п/п

Виды деятельности 2017 
год

2016 
год

изме-
нение

10. Финансовая и страховая деятельность 2,5% 7,2% -4,7%
11. Транспортировка и хранение 2,2% -1,1% 3,3%
12. Деятельность в области информации и связи 1,8% -6,0% 7,8%
13. водоснабжение, водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений

1,6% 2,2% -0,7%

14. Деятельность гостиниц и предприятий об-
щественного питания

1,4% 0,4% 1,0%

15. Деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг

0,7% 8,1% -7,4%

16. обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха

-2,0% -4,9% 2,8%

 иТоГо ТоП-300 12,1% 12,9% -0,8%
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топ-300

Беседовала ольга александрова

сергей михайлович, благодаря чему предприятию 
постоянно удается добиваться высоких финансово-
экономических показателей?

– в первую очередь благодаря кадровому потенциа-
лу. люди, работающие на предприятии, знают свое 
дело и умеют решать поставленные задачи. при-
мерно 60 тысяч человек в разное время работали на 
заводе. Сегодня мы видим итог их усилий, резуль-
таты воплощения их идей. Другим основополагаю-
щим фактором экономики предприятия являются 
инновации, постоянная модернизация мощностей. 
Третьим важным аспектом является концентрация 
на производстве экологичной продукции: завод из-
готавливает автомобильные бензины и дизельное 
топливо, соответствующие нормам евро-5.

Мы можем гордиться динамикой по основным 
финансово-экономическим показателям предпри-
ятия. выручка от реализации товаров и услуг в 2016 
году составила 242,5 млрд рублей, в прошлом году 
– 295 млрд рублей, в этом году ожидаем рекордного 
уровня в 375 млрд рублей. Достигнуть подобных ре-
зультатов удалось благодаря увеличению объемов 
переработки углеводородного сырья – нефти и газа, 
что связано с улучшением «корзины» получаемых 
нефтепродуктов. Доля в ней высокостоимостных 
продуктов, таких как бензин, дизельное топливо, 
увеличилась. в этом году ожидаем, что выход свет-
лых нефтепродуктов станет существенно выше 
плановых показателей и достигнет 70%.

В текущем году каких объемов переработки сырья 
– нефти и газа – удалось достичь? Какие-то проме-
жуточные итоги можно подвести?

– в этом году мы перед собой поставили амбици-
озную цель достигнуть уровня переработки сырья 
в 14,4 млн тонн, что на 200 тысяч тонн выше, чем 
в прошлом году. Это достаточно высокий уровень 
для завода. однако мы ожидаем, что по итогам года 
сможем данные результаты превзойти и выйти на 
уровень в 14,6 млн тонн.

рекордными станут и размеры налоговых отчис-
лений «лУкоЙл-перМНеФТеорГСИНТеЗ». пред-
приятие в 2018 году заплатит в бюджеты разных 
уровней более 26 млрд рублей, что на 1 млрд рублей 
превышает объем годового бюджета города перми. 
Инвестиции в социальные объекты в этом году 
превысят 380 млн рублей.

Вы неоднократно акцентировали внимание на 
«системе непрерывных улучшений», позволяющей 
«ЛУКоЙЛ-ПЕРмНЕФТЕоРГсиНТЕЗ» опережать 
конкурентов в отрасли. Каким образом эта страте-
гия реализовывалась в этом году, какие преобразо-
вания произошли на предприятии?

– в этом году без каких-то значимых инвестиций, 
только за счет оптимизации отдельных участков 
или целых технологических процессов на произ-
водстве, мы сумели существенно повысить энер-
гоэффективность предприятия и увеличить отбор 
целевых фракций – бензиновых и дизельных.

За счет внедрения концепции бережливого произ-
водства, фокусировании на устранении потерь и 
непроизводственных затрат мы достигли порази-
тельного эффекта в несколько миллиардов рублей.

год рекордов
«лУкоЙл-пермнеФтеоргсинтез» вновь возглавил главный рейтинг года – топ-300 
предприятий прикамья. в этом году выручка завода составит 375 млрд рублей. генеральный 
директор предприятия сергей андронов рассказал Business Class о системе непрерывных 
улучшений, реализации планов по модернизации предприятия и рекордных достижениях 
в переработке сырья.

В текущем году планировалось инвестировать в 
производство свыше 7 млрд рублей. Удается ли реа-
лизовать поставленные задачи?

– от 5 до 7 млрд рублей – это ежегодные поддержи-
вающие инвестиции. в этом году инвестиционная 
программа будет реализована в полном объеме. Из 
ключевых проектов: в июне ввели в эксплуатацию 
блок удаления тяжелой ароматики на установке 
каталитического риформинга; завершили модер-
низацию реактора установки гидрокрекинга ваку-
умного газоля. Эта работа была проведена в июле 
во время капитального ремонта объекта. Сейчас он 
запущен и позволяет за счет более равномерного 
распределения потока водорода внутри реактора 
увеличить выход дизельного топлива.

Весной на нефтеперерабатывающем заводе возоб- 
новился выпуск дорожного битума. Каких пока-
зателей по его выпуску удалось достичь? Удовлет-
ворены ли потребности в битуме автодорожных 
компаний региона?

– С технологической точки зрения предприятие 
в полном объеме выполнило обязательства по 
производству битума по новому стандарту ГоСТ 
для материалов с увеличенным сроком службы. 
порядка 50 тысяч тонн битума с улучшенными 
эксплуатационными качествами реализовано на 
территории пермского края.

Какие меры предпринимаются сейчас и что плани-
руется внедрить в 2019 году для снижения экологи-
ческой нагрузки на окружающую среду?

– Мы ни на один день не ослабляем внимания к 
вопросам экологии. все программы, разработанные 
для снижения нагрузки на окружающую среду, 
успешно реализуются. в этом году потратим на 
них около 1 млрд рублей. Уже составлены планы 
на 2019 год. продолжится процесс модернизации и 
строительства новых печей. 90% печей обновлены 
ранее и отвечают самым современным требова-
ниям с точки зрения экологии. в конце 2018 года 
также планируем приступить к активной фазе 
реализации проекта возведения современной же-
лезнодорожной эстакады тактового налива, что по-
зволит существенно уменьшить эмиссию углево-
дородов в атмосферу при наливе нефтепродуктов.

Какова стратегия развития предприятия на 2019 
год?

– в 2019 году продолжится реализация небольших 
мероприятий, направленных на повышение на-
дежности отдельных технологических объектов, 
их экологичности и энергоэффективности. о гло-
бальных проектах говорить пока рано. Инвести-
ционная программа на следующий год содержит 
несколько интересных предложений, но сейчас она 
находится на стадии утверждения.

сергей андронов,  
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»:

Поздравляю коллектив и ветеранов завода с приближающимся 60-летним 
юбилеем. Желаю всем счастья, хорошего настроения, процветания и сверше-
ния планов. «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» является одним из лидеров 
нефтеперерабатывающей отрасли страны, это предмет особой 

гордости и самим предприятием, и людьми, которые здесь работают. Хочу 
выразить им искреннюю благодарность за профессионализм и преданность 
выбранному делу.
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персона

О макроэкономической 
ситуации

в целом она стабильна. У нас наблюда-
ется позитивная динамика ключевых 
экономических показателей. Снижа-
ется инфляция. Наш промышленный 
сектор продолжает развиваться. Ин-
декс промпроизводства – стабильно 
положительный. в прошлом году он 
превысил 4,4%, в этом году ожидаем 
чуть более 2%. причем не исключаю, 
что оценка еще изменится в позитив-
ную сторону. в ряде отраслей видим 
существенный рост. И понимаем: тот 
задел, который создан за последние 
годы, – реализация ряда крупных 
проектов, позволит промышленности 
развиваться и дальше.

Это подтверждается и косвенными 
показателями: в том числе растут 
объемы железнодорожных пере-
возок, потребления электрической 
энергии. На четверть увеличивается 
ввод недвижимости промышленного 
назначения. Иными словами, вводят-
ся новые корпуса на наших заводах и 
фабриках.

растет реальная заработная плата. 
Увереннее себя чувствует и малый 
бизнес. Это мы видим по показате-
лям оборота малого бизнеса, по тому 
объему налоговых поступлений, ко-
торые по соответствующим налого-
вым режимам поступают в бюджет.

Инвестиционные проекты

На протяжении последних четырех 
лет объем инвестиций в основной 
капитал в сопоставимых ценах вырос 
на 30%. То есть мы в сопоставимой 
оценке на треть увеличили объем 
инвестиций. Это очень большой по-
казатель. И к концу текущего года 
объем инвестиций составит более 
260 млрд рублей.

Несмотря на эту общую положитель-
ную динамику мы понимаем, что 
в ближайшие год-полтора уровень 
инвестиций в реальном выражении 
может несколько снизиться. к этому 
надо быть готовыми. Это закономер-
ная инвестиционная пауза, когда ряд 
крупнейших инвестиционных про-
ектов уже реализовались. Инвестици-
онный цикл завершен. а новые – еще 
только набирают обороты.

За последние два года завершился ин-
вестиционный пик таких проектов, как 
строительство рудника и обогатитель-
ной фабрики «еврохима» в Березниках, 
запуск новой технологии производства 
на предприятии «Сода-хлорат». введен 
4-й энергоблок на пермской ГрЭС, мно-
гое сделано на предприятиях лУкоЙла, 
прошла модернизация производства 
на «Чайковском текстиле» и т.д. Можно 
перечислять очень много, особенно 
средних предприятий, которые ввели 
новые мощности и запустили новые 
производства.

при этом крупные проекты также 
разворачиваются – на «Метафраксе», 
в «Сибуре», строятся новые корпуса 
на «протоне», идут инвестиции в 

предприятия двигателестроитель-
ного комплекса. в ближайшее вре-
мя нам предстоит несколько таких 
значимых событий, вы знаете. ре-
ализуются новые проекты на ооо 
«лУкоЙл-перМНеФТеорГСИНТеЗ» . 
по итогам сложных переговоров про-
должилось строительство на красно-
камском ЦБк. в связи с ситуацией с 
банком проект приостановился, но 
сейчас инвестиции возобновлены.

Инвестиционная активность не огра-
ничивается только крупными пред-
приятиями промышленного блока. 
в ближайшие три года в сельском 
хозяйстве планируется реализация 
более 100 инвестпроектов общим 
объемом 6 млрд рублей. Это тоже для 
нас крайне важно.

плюс: наши крупные инфраструк-
турные проекты, в первую очередь в 
транспортной сфере, которые уже под-
тверждены финансированием, – это 
реконструкция железной дороги пермь 
– Соликамск (то, что уже в инвести-
ционных программах рЖД), – проек-
тирование и строительство северного 
железнодорожного обхода перми. в 
следующем году начнутся подготови-
тельные работы.

Налоги

Налоговый маневр, который мы со-
вершили в этом году, дает нам воз-

можность переосмыслить подходы 
к инвестированию в экономику 
края, в первую очередь в инфра-
структуру. речь идет о принятом 
законе относительно поэтапной от-
мены льготы по налогу на прибыль 
организаций.

И здесь хочу, пользуясь случаем, по-
благодарить руководство крупнейших 
компаний, представленных в регио-
не. в первую очередь – «лУкоЙла» и 
«Уралкалия», лично вагита Юсуфовича 
алекперова и Дмитрия аркадьевича 
Мазепина, за то, что они с пониманием 
отнеслись к этой ситуации и к потреб-
ностям региона. И в новых условиях 
подтвердили, что все программы, все 
развитие этих компаний на террито-
рии региона продолжится.

в конечном итоге эта налоговая ини-
циатива вместе с другими нашими 
инициативами (в первую очередь, с 
переходом на налогообложение иму-
щества от кадастровой стоимости), 
позволит нарастить объемы инвести-
ций в структуре бюджета и в конеч-
ном итоге реализовать те долгождан-
ные инфраструктурные проекты, 
которые давно обсуждались.

Сотрудничество 
с «Газпромом»

Сегодня в прикамье реализуется 
программа газификации, ведется ра-

бота по усилению платежной дисци-
плины. На территории края работает 
один из ключевых «трансгазов» – 
ооо «Газпром трансгаз Чайковский». 
предприятие обслуживает сеть га-
зопроводов длиной более 10 тыс. км. 
Также промышленные предприятия 
региона тесно связаны кооперацией 
как с головной компанией «Газпром», 
так и с его дочерними структурами. 

в 2014 году была подписана «до-
рожная карта» по расширению ис-
пользования высокотехнологичной 
импортозамещающей продукции, 
программного обеспечения наукоем-
ких организаций и вузов в интересах 
«Газпрома». в прошлом году она была 
продлена. в ее реализации приняли 
участие 53 предприятия. Из них 16 
являются прямыми поставщиками 
головного «Газпрома», остальные 37 
сейчас проходят сертификацию про-
дукции, опытно-промышленные ис-
пытания и/или являются субподряд-
чиками для «Газпрома». 

объем заказов на 2019 год со стороны 
«Газпрома» у пермских предприятий 
вырос на 20%, хотя еще не все заказы 
оформлены. Наша цель – чтобы каж-
дое заинтересованное предприятие, 
имеющее конкурентное высокотех-
нологичное предложение для вашей 
компании, могло пройти путь от 
«пилотных» испытаний и сертифи-
кации в системе ИНТерГаЗСерТ до 
включения в реестры поставщиков 
и участия в закупочных процедурах. 
при этом очевидно, что основной 
темой развития промышленности 
сегодня становится цифровизация. 
И пермский край готов принять уча-
стие в цифровизации газовой отрас-
ли. однако для более эффективной 
работы региональным разработчи-
кам важно знать потребности «Газ-
прома» в этой сфере на ближайшие 
5-10 лет.

О цифровизации

За прошедшее время с момента ви-
зита президента рФ и презентации 
ему наших возможностей мы еще 
дальше продвинулись в понимании 
того, что и как делать. И многое сде-
лали. Наша инфраструктура в бли-
жайшие два года будет практически 
полностью готова – это и программы 
подключения к широкополосному 
интернету социальных объектов, и 
программа устранения цифрового 
неравенства.

Цифровая трансформация нужна 
и механизму взаимодействия го-
сударственных органов с бизнесом, 
чтобы максимально автоматизи-
ровать этот процесс. однако все эти 
перемены возможны только при 
достаточной обеспеченности IT-
специалистами. Сейчас в регионах 
нет IT-компетенций по всем направ-
лениям: каждый регион успешен в 
каком-то из них. Наша система об-
разования не готова к цифровизации, 
она становится тормозом развития 
информационных технологий, по-
этому нужно объединять усилия и 
готовить айтишников с избытком.

позитивная динамика
губернатор пермского края максим решетников – о росте промышленного производства, 
основных инвестиционных проектах в регионе и IT-компетенциях. 
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олег Третьяков, 
генеральный директор 
ооо «ЛУКоЙЛ-ПЕРмЬ», 
представитель Президента 
Пао «ЛУКоЙЛ» в Пермском крае, 
Республике Башкортостан, 
Удмуртской Республике
 и свердловской области:

на природоохранные 
мероприятия 

в 2017 году.

3,5
млрд рублей

15,12
млрд рублей

общие вложения нефтяников 
в социальную сферу региона, 

> 500 социальных 
объектов.

15,3
млрд рублей

налогов в казну 
Пермского края 

в 2017 году. 355
млн рублей

такой цифры достиг 
общий грантовый фонд 

за время конкурса 
социальных и культурных

проектов компании 
в регионе.

Группа «лУКОйл» сегодня полностью реализует все заявленные соци-
альные программы, чувствуя высокую ответственность за поддержание 
стабильности в регионах присутствия. «лУКОйл-ПеРМь» – крупней-

ший налогоплательщик в Прикамье, который постоянно увеличивает отчисле-
ния в бюджеты всех уровней. Мы продолжаем крупные благотвори-
тельные проекты в Пермском крае в сфере образования, медицины, 
культуры, спорта и строительства социальной инфраструктуры.

НаУЧНаЯ дЕЯТЕЛЬНосТЬ:
 За 10 лет филиалом ооо «лУкоЙл-

Инжиниринг» «пермНИпИнефть» в 
перми открыто 14 месторождений и 
90 залежей углеводородов. 

 правообладатели более 470 изобре-
тений и полезных моделей.

ПЕРЕРаБоТКа:
 объем переработки углеводородов 

в 2017 году 14,2 млн тонн.
 Глубина переработки больше 99%.
 Более 60 наименований продук-

ции мирового уровня.

сБЫТ:
 объем реализации за последние 

3 года – 4,8 млн тонн.
 Состав сбытовой сети в пермском 

крае:
– 3 нефтебазы;
– 126 аЗС.

доБЫЧа:
 Добыто в 2017 году: 

– 15,3 млн тонн нефти.
– 2 млрд м3 газа.

ЛУКОЙЛ – РЕГИОНУ
Организации Группы «ЛУКОЙЛ» в Прикамье являются крупнейшими 
налогоплательщиками и главными разработчиками пермских недр. 

При этом ежегодно значительные средства 
нефтяники инвестируют в развитие региона.
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топ-300 топ-300

Текст: Кирилл Перов

вот уже почти два десятилетия бренд 
пЗСп является на строительном 
рынке прикамья символом надеж-
ности и качества жилья. построив 
первый дом в 1999 году, компания 
год от года оттачивала технологии 
строительства и отделки, взяв за 
правило девиз: «каждый новый дом 
должен быть лучше предыдущего». 
при этом застройщик скрупулезно 
соблюдает заявленные сроки сдачи 
объектов: какой бы ни была внешняя 
экономическая конъюнктура, по-
купатели квартир от пЗСп уверены, 
что получат ключи точно в срок, а то 
и раньше. 

Именно благодаря такому подходу к 
работе у пЗСп никогда не было про-
блем с реализацией построенного 
жилья. люди доверяют застройщику 
и приобретают квартиры на самых 
ранних стадиях строительства. вот 
и сегодня в работе у пЗСп несколько 
объектов, часть жилплощади в кото-
рых уже продана.

Именно так случилось со строящим-
ся 6-этажным домом по ул. Мака-
рова, 20а. объект еще не закончен, 
продажи квартир в нем стартовали 
с 16 июля, и все они реализованы в 
рекордно короткие сроки. помимо 
безупречной репутации пЗСп на вы-
сокий покупательский спрос повли-
яло и удачное расположение дома в 
хорошем, востребованном микрорай-
оне водники с развитой инфраструк-
турой и транспортной доступностью.

Здесь же, в водниках, нынешним 
летом досрочно начал принимать 
жильцов дом на ул. Судозаводской, 
17. Это 10-этажный двухподъездный 
дом, который входит в целый жилой 
комплекс с автопарковкой и игровы-
ми площадками. Сдача дома была за-
планирована на IV квартал 2018 года, 
но уже с 31 августа началась приемка 
квартир покупателями. 

кстати, это не первый дом в водни-
ках, который застройщик сдал рань-
ше срока. в начале 2017 года также 
досрочно был заселен дом по ул. Су-
дозаводской, 15. весной сдан соседний 
дом по адресу ул. Судозаводская, 15а. 

С начала октября принимают свои 
квартиры и жители дома по ул. Ба-
ранчинской, 12 в микрорайоне вышка 
II. по доброй традиции пЗСп кварти-
ры в этом 16-этажном доме сдаются с 

отделкой «под ключ». в отделку вхо-
дят входные металлические и лами-
нированные межкомнатные двери; 
металлопластиковые окна и встроен-
ные шкафы-купе в прихожей; кера-
мическая плитка и зеркала в ванных 
комнатах. Новоселы могут заехать и 
жить в своих квартирах практически 
сразу, установив лишь необходимую 
мебель. 

На вышке II компания пЗСп про-
должает и строительство Жк «лазур-
ный». в III квартале 2019 года будет 
закончена новостройка по ул. Целин-
ной, 57. 

У 16-этажного дома на ул. писарева, 
27а, который готовится к сдаче в IV 
квартале этого года, названия пока 
нет. Но сами сотрудники пЗСп на-
зывают его «Домом рядом с парком». 
Дело в том, что в шаговой доступ-
ности от него находятся стадион 
«Гайва» и парк им. Чехова. Жилой 
комплекс образует современный 
квартал в едином стиле. рядом будет 
обустроена придомовая территория 
с детской площадкой и наземной 
парковкой. Строительство дома на ул. 
писарева, 27а закончено, сейчас здесь 
идут отделочные работы. 

в соседнем микрорайоне камГЭС 
пЗСп ведет строительство еще одно-
го дома – на ул. Менжинского, 13. как 
говорят в пЗСп, это демократичное 
предложение – хороший старт для 
приобретения собственного жилья. 
ведь в доме на Менжинского, 13 пред-
лагаются качественные уютные квар-
тиры по доступной цене.

остается добавить, что дома от ао 
«пЗСп» строятся по фирменной 
технологии предприятия – Э-600. 
Наружные стены выполнены из 
однослойных газобетонных пане-
лей. Такая технология уникальна 
для крупнопанельного домостро-
ения в россии и является ноу-хау 
пЗСп. Благодаря свойствам газобе-
тона в таких домах тепло зимой и 
свежо летом. 

все квартиры от ао «пЗСп» сдают-
ся с высококачественной отделкой. 
кроме того, в некоторых домах уста-
навливается видеонаблюдение, обе-
спечивающее безопасность жителей. 
покупатели и все желающие могут 
следить за ходом строительства их 
дома в режиме онлайн – на строи-
тельных площадках предприятия 
для этого установлены камеры. 

пзсп – гарантия 
надежности и качества
компания пзсп во все времена верна своим 
принципам: строить жилье качественно  
и в срок.

 

Текст: дария сафина 

сергей Геннадьевич, с 2015 года у ин-
весторов есть возможность открыть 
индивидуальные инвестиционные 
счета (иис). Насколько, по вашим 
оценкам, востребован этот инстру-
мент сегодня? 

– в 2015 году клиенты начали ак-
тивно открывать индивидуальные 
инвестиционные счета. весной этого 
года их можно было закрыть без по-
следствий, так как одна из особен-
ностей таких счетов заключается в 
том, что они открываются на срок не 
менее трех лет. пик популярности 
индивидуальных инвестиционных 
счетов прошел. ИИС воспринимается 
как обычный брокерский счет. Тем 
не менее, и сегодня ИИС остается 
привлекательным и надежным ин-
струментом. Сейчас в россии открыто 
450-460 тысяч индивидуальных ин-
вестсчетов. 

Инвестор может выбрать один из 
двух типов налоговой льготы: «на 
взнос» и «на доход». первый вариант 
– ежегодный возврат НДФл в размере 
до 52 тысяч рублей, второй – осво-
бождение от налога доходов по этому 
счету. при открытии ИИС многие вы-
бирали первый вариант. Небольшая 
часть этих счетов закрыта по истече-
нии трех лет. Индивидуальный ин-
вестиционный счет все-таки требует 
внимания инвестора.

сегодня «Пермская фондовая компа-
ния» предлагает готовые инвестици-
онные стратегии. Правильно ли по-
нимаю, что они больше подходят для 
начинающих инвесторов? 

– Мы предлагаем минимальный набор 
вариантов инвестирования. С одной 
стороны, это сделано для новичков: им 
нужно с чего-то начинать, и гораздо 
проще это сделать, если есть готовые 
стратегии. С другой стороны – бывают 
такие случаи, когда клиенты соверши-
ли неудачные сделки за последние год-
два и не понимают, что делать дальше. 
они также могут воспользоваться вари-
антом, который мы предлагаем, пере-
осмыслить свои действия и принять 
решение о дальнейших действиях. 

когда клиент приходит на фондовый 
рынок, имея цель сразу заработать 
много, он начинает проводить опе-
рации, которые не всегда приводят к 
желаемому результату. Недаром го-
ворят, что инвестор – это спекулянт, у 
которого ничего не получилось. 

Мы предлагаем три-четыре вариан-
та инвестиционных стратегий, но 
ни одна из них не предусматривает 
особо рискованных операций. Таким 
образом, мы стремимся обезопасить 
клиента и дать ему возможность 
почувствовать свои силы. в каждой 
стратегии, выбранной клиентом, воз-

можны вариации: в режиме консуль-
таций мы можем предложить идеи 
по поводу текущих инвестиций. 

Какой стратегии чаще всего придер-
живаются инвесторы? 

– есть клиенты, которые приходят с 
емкими портфелями, они предпо-
читают более агрессивные страте-
гии, чтобы заработать больше денег. 
Но это не говорит о том, что люди с 
меньшими активами не хотят зара-
ботать. если клиент пришел с милли-
оном рублей и получил доходность 
в 10%, то это 100 тысяч рублей – не 
так много. если сумма меньше, то 
человек стремится к еще большей 
доходности, чтобы оправдать свои 
ожидания. 

Как влияют развитие инноваций в 
финансовой сфере и расширение ис-
пользования цифровых технологий 
на фондовый рынок? 

– Фондовый рынок – одна из первых 
сфер, которая использует все новин-
ки в области информационных тех-
нологий. когда он только зарождал-
ся, компаниям нужна была связь с 
биржей для организации удаленной 
торговли клиентов. Для этого исполь-
зовали Интернет, о котором многие 
и не слышали. Сейчас технологии 
позволяют открыть брокерский счет 
дистанционно: с любого мобильного 
устройства и в любом месте можно 
зарегистрироваться на сайте компа-
нии и совершать торговые операции.

Не исключаю, что в недалеком буду-
щем помощники-роботы будут от-
слеживать изменения цен на рынке и 
даже проводить операции на бирже 
без участия клиента. Частично это 
происходит уже сейчас. 

ооо «Пермская фондовая компания» 
г. Пермь, ул. монастырская, 15 
(342) 210-59-89, 210-30-05 
www.pfc.ru 

«инвестиции 
требуют внимания»
генеральный директор пермской фондовой 
компании сергей токарев – о развитии 
фондового рынка, работе с индивидуальными 
инвестсчетами и стратегиях инвесторов. 

Лицензия ФСФР России профессионального участника рынка ЦБ на осуществление 
брокерской деятельности №159-05766-100000 от 10.12.2001Н
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промыШленностЬ

Текст: ирина семанина

оценка инвестиционных вложений российских 
компаний показывает лидирующую позицию неф-
тегазовой отрасли. один из проектов из ненефте-
газового сектора рейтинга инвесторов «Эксперта» 
реализуется в пермском крае.

Журнал «Эксперт» провел исследование инве-
стиций, сделанных российскими компаниями в 
основные фонды, также составлен рейтинг самых 
активных инвесторов. как подчеркивают авторы, 
данное исследование – первая в россии попытка 
оценить масштаб вложений компаний, рабо-
тающих на территории нашей страны. авторы 
уверены, именно оценка такого показателя, как 
инвестиции, может наглядно продемонстрировать 
будущее, которое ждет страну завтра.

Исследование показало, что основные инвестиции 
идут в добычу нефти и газа – более 55%. одновре-
менно с этим перерабатывающая промышлен-
ность испытывает явный дефицит вложений, на 
этот сектор экономики приходится только 22% всех 
инвестиций.

в ненефтегазовом секторе выделяются три топо-
вых компании: «Норильский никель» с вложени-
ями за пять лет на сумму 440 млрд рублей, «евро-
Хим» с 316 млрд рублей и «Северсталь» со 160 млрд 
рублей. Их совокупные инвестиции составляют 
почти триллион рублей. 

примечательно, что пятая часть всех инвествло-
жений ненефтегазового сектора приходится на 
компании промышленника и предпринимателя 
андрея Мельниченко. Согласно исследованию, 
компания г-на Мельниченко, занимающаяся про-
изводством минеральных удобрений, входит и в 
Топ-20 российских компаний по размеру инвести-
ций за последние 10 лет – более 400 млрд рублей. 

Стоит добавить, сегодня «евроХим» реализует три 
крупнейших проекта, один из которых – на терри-
тории пермского края. речь идет о строительстве в 
регионе Усольского калийного комбината и освое-
нии производства хлористого калия. Инвестиции в 
его реализацию составляют 115 млрд рублей.

вложения 
в будущее
андрея мельниченко 
признали одним  
из крупнейших инвесторов  
в российскую 
промышленность.

новости

НеДеля ОбМеНа КВаРТИР В «ТалаН»
Компания «Талан» объявляет Неделю обмена квартир. 
Только с 19 по 25 октября Вы можете улучшить свое 
жилье с выгодой до 300 000 рублей.

Обмен старой квартиры на новую – отличный 
способ покупки квартиры в новом жилом комплексе 
«Доминант», который строится в самом центре 
города, на ул. Луначарского, 99. Весь процесс покупки 
с помощью программы «Trade-in» занимает от 2 до 7 
дней. Уже несколько десятков семей приняли участие в 
программе зачета своей жилплощади в обмен на новую.

TRADE-IN от компании «Талан»:

– найдем покупателя на квартиру клиента; 
– оценим Вашу квартиру по рыночной стоимости; 
– гарантируем юридическую чистоту сделки; 
– сделаем скидку до 300 000р. на новую квартиру.

Запишитесь на консультацию первыми по тел. (342) 299-99-33! 

ПРеДСТаВлеНы ПРезеНТацИИ ПРОеКТОВ КОНКУРСа ОТ «УРалХИМ»
Участники конкурса-акселератора «УРАЛХИМ – элемент роста» представили свои проекты на 
объединенном стенде компаний «УРАЛХИМ» – «Уралкалий» в рамках юбилейной 20-й ежегодной 
Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».

«УРАЛХИМ – элемент роста» является первым корпоративным конкурсом стартапов в области агрохимии и 
земледелия. 

В рамках конкурса предусмотрен ряд номинаций: «здоровье почв», «здоровье растений», «удобрения 
будущего», «питание и защита растений», «комплексные цифровые решения» и др.

Сбор заявок ведется до 1 ноября 2018 года. 

Участники мероприятия получат шанс показать свои разработки отраслевому сообществу и в дальнейшем 
заручиться профессиональной поддержкой крупнейшего производителя минеральных удобрений.

бОлее 80 заСТРОйщИКОВ Из ПеРМСКОГО КРая заРеГИСТРИРОВалИСь  
На СайТе Наш.ДОМ.Рф
С начала года более 80 девелоперов из Пермского края зарегистрировались в единой информационной 
системе жилищного строительства – Наш.дом.рф. В целом информацию о себе на этой платформе 
оставили 4,79 тыс. застройщиков России. Об этом сообщают в министерстве строительства и архитектуры 
региона.

Компании обязаны размещать на указанной электронной площадке проектные декларации, информацию о 
строящихся объектах и другие документы в соответствии с требованиями федерального закона о долевом 
строительстве. 

бЮДЖеТНый КОМИТеТ ГОРДУМы ПОДДеРЖал ПеРеРаСПРеДелеНИе 
СРеДСТВ На СТРОИТельСТВО баССейНа В ПеРМИ
18 октября на заседании комитета по бюджету и налогам Пермской гордумы депутаты поддержали 
перераспределение средств казны города. Средства, сэкономленные от размещения муниципального 
заказа, предложено направить на дополнительные работы по строительству плавательного бассейна на ул. 
Сысольской, 10/5, реконструкцию здания детского сада №409, технологическое присоединение здания для 
размещения детсада по ул. Плеханова, 63 и снос жилого дома по ул. Маршала Рыбалко, 7а. 

Также депутаты рекомендовали администрации города Перми представить «дорожную карту» по 
приведению в нормативное состояние помещений общественных центров города Перми.

«Вопросы о перераспределении бюджетных средств предварительно прошли корректировку: 
администрация устранила спорные моменты. Заняться темой состояния общественных центров было 
предложено еще в прошлом году. Мы договорились, что будет проведено ранжирование объектов, 
появится «дорожная карта» по срокам начала ремонта каждого объекта», – цитирует пресс-служба 
городского парламента первого заместителя председателя гордумы Дмитрия Малютина.

РазбИРаТельСТВа «СеМьИ» С ТОРГОВОй СеТьЮ Из СаНКТ-ПеТеРбУРГа 
ВеРНУлИСь В ВеРХОВНый СУД
Управляющая компания «ЭКС» обратилась в Верховный суд России по поводу использования торгового 
знака «7Я семьЯ» питерской торговой сетью «7Я Народная семьЯ». Кассационная жалоба пока не принята 
в производство. Пермская компания добивается запрета на использование обществом «Интервест» 
комбинированных товарных знаков со смешением цифры «7» и заглавной буквы «Я». Аналогичным 
образом цифры и буквы используются в товарных знаках пермского ритейлера.

Спор о схожести товарных знаков начался еще в 2010 году. Компания УК «ЭКС», управляющая сетью  
«7Я семьЯ», выяснила, что товарный знак появившейся в Санкт-Петербурге сети магазинов очень похож 
на торговый знак пермского бренда. Роспатент отказался признать знаки пермской «Семьи» и торговой 
сети «Интервест» сходными до степени смешения. Однако Суд по интеллектуальным правам в январе 
2017 года удовлетворил иски пермяков, касающиеся снятия правовой охраны с трех товарных знаков, 
зарегистрированных по заявлению ООО «Интервест» Роспатентом. В декабре решение было отменено 
Верховным Судом России. Дело направили на новое рассмотрение, в результате которого суд встал на 
сторону питерской компании.

Управляющая компания «ЭКС» обжаловала решение, но суд первой инстанции, а потом и Президиум Суда 
по интеллектуальным правам заявили о наличии частичного сходства между товарными знаками двух 
компаний, но об отсутствии возможности их смешения в гражданском обороте. В качестве отличительных 
признаков были выделены: шрифт и колористическая проработка, а также наличие в изображении 
пермского бренда стилизованного человечка с раскинутыми руками.
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один денЬ с директором

Беседовала анастасия данилова 

Как удалось улучшить позиции в 
ТоП-300? 

– всего за один год наша компания 
поднялась вверх на 36 пунктов в 
рейтинге. Это отличный показатель, 
свидетельствующий о профессиона-
лизме. Сейчас мы находимся на 87-й 
позиции и готовы улучшить резуль-
таты. если отражать нашу деятель-
ность в цифрах, то получится такая 
картина: по итогам девяти месяцев 
2018 года заключено более 1000 ли-
зинговых соглашений на общую сум-
му 7,2 млрд руб. За цифрами всегда 
стоят люди, успешно реализующие 
проекты, способствующие развитию 
компании. Сегодня клиенты «Урал-
Бизнеслизинга» находятся в 48 реги-
онах россии. общая сумма всех дей-
ствующих лизинговых соглашений 
составляет 16,9 млрд руб. 

Почему клиенты выбирают вашу 
компанию в качестве лизингодателя?

– Мы являемся универсальной ли-
зинговой компанией, передающей на 
условиях финансовой аренды легко-
вые автомобили, грузовой транспорт, 
специальную и коммерческую тех-
нику, сельскохозяйственную технику 
и оборудование, производственное 
оборудование. 

отличительной особенностью наших 
услуг являются готовые отраслевые 
решения. С нами сотрудничают авто-
транспортные и логистические, стро-
ительные и дорожно-строительные, 
сельскохозяйственные, нефтесервис-
ные и медицинские предприятия.

Индивидуальный подход в реализации 
проектов и подбор финансирования 
обеспечиваются за счет работы с феде-
ральными банками. Сегодня компания 
располагает свободными лимитами в 
14 федеральных банках, что дает воз-
можность подобрать финансирование 
под каждый лизинговый проект, исхо-
дя из потребностей клиента, специфи-
ки бизнеса и предмета лизинга. 

За 14 лет работы мы отработали ре-
гламенты, обеспечивающие опера-
тивность в принятии решений. Дого-
вор лизинга оформляется в течение 
пяти дней с момента подачи заявки. 
при этом учитываются льготные 
тарифы на страхование имущества 
и гибкие графики лизинговых пла-
тежей.

«УралБизнеслизинг» предоставляет 
скидки и субсидии по государствен-
ным программам льготного лизинга 
Министерства промышленности и 
торговли россии и Фонда развития 
промышленности. Дополнительной 
сервисной услугой и заботой о клиен-
те является постоянный мониторинг 
региональных и федеральных про-
грамм по субсидированию лизинга.

Расскажите о скидках и субсидиях по 
государственным программам, кото-
рые реализует «УралБизнесЛизинг».

– С 2015 года компания «УралБиз-
неслизинг» аккредитована для 
реализации государственных про-
грамм льготного лизинга, реали-
зуемых по линии Минпромторга 
россии и Фонда развития про-
мышленности. 

в настоящее время скидку в 10% от 
первоначальной стоимости по про-
грамме льготного лизинга Мин-
промторга россии можно получить 
на дорожно-строительную и комму-
нальную технику. Список субсиди-
руемой техники насчитывает более 
2 тыс. позиций и представлен произ-
водителями тракторов, экскаваторов, 
прицепов и полуприцепов, автобето-
носмесителей, катков и бульдозеров, 
мусоровозов и комбинированных 
дорожных машин, спецавтомобилей 
для нефтесервисных компаний.  раз-
мер скидки варьируется от 200 тыс. 
до 4,6 млн руб.

Механизм получения субсидии 
прост: скидка предоставляется непо-
средственно лизинговой компанией 
и имеет стандартную процедуру 
оформления. За все время действия 
программы Минпромторга клиентам 
передано в лизинг 1000 единиц авто-
транспорта и техники, сумма предо-
ставленных субсидий составила 255 
млн рублей.  

в условиях острой необходимости в 
обновлении и модернизации парков 
производственного оборудования 
актуальной является программа, ко-
торую реализует «УралБизнеслизинг» 
совместно с Фондом развития про-
мышленности. 

положительный опыт показал, что 
госпрограмма льготного лизинга 
оборудования – работающий инстру-
мент, позволяющий предприятиям 
получать заем под 1% от фонда на 
авансовый платеж (но не более 27%) 
на срок до 5 лет. Это колоссальная 
возможность обновлять и расширять 
производство на льготных условиях, 
применяя финансовый механизм 
лизинга.

по данной программе было реализо-
вано два масштабных проекта – от-
крытие завода по производству сухих 
смесей и приобретение дорогостоя-
щего оборудования для производства 
фанеры и гнутоклееных деталей. все-
го предприятия получили займы от 
Фонда развития промышленности на 
общую сумму 71 млн руб.

Предприятия каких отраслей сегодня 
испытывают наибольшую потреб-
ность в обновлении основных фон-
дов?

– Мы ведем работу в отраслях и сфе-
рах экономики, в первую очередь 
требующих модернизации обору-
дования, расширения производства, 
обновления основных средств. 

Например, «УралБизнеслизинг»  
одним из первых начал работу c 
предприятиями отрасли по сбору, 

индивидуальный подход 
в реализации лизинговых проектов
за год лизинговая компания «УралБизнеслизинг» поднялась на 36 позиций в топ-300 прибыльных бизнесов 
пермского края. сегодня мы беседуем с командой «УралБизнеслизинг» в пермском крае – директором 
представительства артемом александровичем Шагаловым и заместителем антоном юрьевичем кузнецовым 
– о том, какие проекты реализует компания, и предприятия каких отраслей в наибольшей степени 
нуждаются в обновлении основных средств за счет лизинга. 

артем Шагалов, директор по Пермскому краю, 
антон Кузнецов, заместитель директора по Пермскому краю
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сортировке и переработке твердых 
коммунальных отходов.  понимая всю 
серьезность и важность глобального 
перехода отрасли в новую реальность, 
после реформы руководство компании 
разработало комплексный подход к 
оснащению предприятий данной от-
расли. Сегодня «УралБизнеслизинг» 
предлагает в лизинг полный спектр 
оборудования – от пластиковых 
контейнеров до магистральных со-
ртировочных и перерабатывающих 
линий. партнерами компании в об-
ласти поставки специализированной 
мусоровозной техники, оборудования 
и контейнеров являются крупнейшие 
производители и дилеры страны из 
27 регионов. в течение года силами 
«УралБизнеслизинга» профинансиро-
вано 180 мусоровозов, 6 324 контейнера 
для мусора и 11 дробильных установок. 

особое внимание уделяется агропро-
мышленному комплексу. Только за 
9 месяцев 2018 год передано 215 еди-
ниц сельскохозяйственной техники 
и оборудования на сумму 590 млн 
рублей. крупнейшими клиентам в 
пермском крае из сельскохозяйствен-
ной отрасли являются ооо «Шерья»,  
ооо «русь».  реализован крупный 
проект по приобретению современ-
ных комплексов птицеводческого 
оборудования для Зао «птицефабри-
ка «Чайковская».

Ваша компания участвует в госзакуп-
ках и тендерах?

– есть категории клиентов, для кото-
рых важен доступ лизинговых компа-
ний к электронным площадкам. И мы 
свободно закрываем эту потребность. 
У нас положительный опыт участия 
в тендерах и конкурсах на поставку 
техники в лизинг по 224-ФЗ и 43-ФЗ. 
в этом году выиграны тендеры на по-
ставку техники в 20 регионах страны. 
Сегодня мы закрываем потребности 
муниципалитетов по оснащению 
техникой коммунальных и дорожных 
предприятий. в качестве примера 
могу назвать Братск и Новокузнецк, 
куда было поставлено 6 единиц тех-
ники на сумму 26 млн рублей и 8 еди-
ниц техники на сумму 52 млн рублей.

в октябре победили в тендере на по-
ставку троллейбусов, что может стать 
хорошим началом для обновления 
автопарков муниципальных пред-
приятий. 

сегодня отмечается изношенность 
основных средств на предприятиях 
сферы водоснабжения и водоотведе-
ния. Есть опыт работы с компаниями 
данной отрасли через электронные 
площадки?

– Государственные и муниципальные 
предприятия чаще всего испытыва-

ют недостаток ресурсов для приоб-
ретения техники и оборудования. 
Так, лизинг стал эффективным ре-
шением проблемы износа основных 
средств для предприятий отрасли 
водоснабжения и водоотведения. На 
сегодняшний день осуществляются 
поставки в лизинг оборудования и 
техники более чем в 15 водоканалов 
страны.

с какими компаниями из отрасли 
водоснабжения налажено сотрудни-
чество?

– осуществлена поставка специ-
ализированной техники и насосных 
установок для водозабора в г. Чайков-
ском. в числе клиентов — МУп «Са-
рапульский водоканал» (Удмуртская 
республика), МУп «водоканал города 
Глазова» (Удмуртская республика), 
МУп «Ижводоканал» (Удмуртская 
республика), МУп «водоочистка» (г. 
архангельск), МУп «водоканал-оса» 
(пермский край), МУп «Тепловодо-
снабжение» (республика Башкорто-
стан), МУп города Сочи «водоканал» 
из краснодарского края. Для клиен-
тов, работающих через госзакупки, 
компания предлагает минимальные  
размеры аванса (от 0%), помогает 
клиентам реализовать инвестицион-
ную программу структурированно и 
поэтапно.

Какие перспективные отрасли для 
работы можете отметить?

– Безусловно, это отрасль здовоохра-
нения. С октября 2017 года лизинг ме-
дицинского оборудования в россии 
стал доступнее за счет вступления в 
силу изменений в Налоговом кодексе. 
Теперь операции по приобретению 
медицинского оборудования по дого-
ворам лизинга освобождены от НДС. 
в условиях ограниченности ресурсов 
для обновления парка медицинского 
оборудования для частных и государ-
ственных медицинских учреждений 
лизинг является эффективным ин-
струментом. 

в третьем квартале 2018 года мы 
впервые запустили проект по фи-
нансированию железнодорожных 
вагонов. Считаем розничный ли-
зинг ж/д техники одним из самых 
перспективных направлений раз-
вития бизнеса. рынок подвижного 
состава стремительно растет, и 
наша компания планирует уве-
личивать присутствие в этом сег-
менте. основным преимуществом 
«УралБизнеслизинг» является фи-
нансирование даже самых мини-
мальных партий, вплоть до одной 
единицы.  

кроме того, мы наращиваем порт-
фель в сфере лизинговой поддержки 

алексей алексеевич 
Колесник, 
директор ООО «Губахинская 
энергетическая компания»: 

«УралБизнесЛизинг» – одна из самых близких и 
доступных компаний. Присутствие в регионе, 
деловая репутация и профессиональный опыт 

стали ключевыми факторами при выборе «УралБизнес-
Лизинга» в качестве финансового партнера.
Благодаря оперативной и качественной проработке нашей заявки мы незамедли-
тельно смогли приступить к проекту по перевооружению и глобальному измене-
нию системы теплоснабжения города Губахи: замену централизованной систе-
мы Кизеловской ГРЭС на децентрализованную систему. Для реализации 
первого этапа инвестиционной программы заключены договоры лизинга 
на приобретение блочно-модульных котельных на 66 млн рублей.

Владимир степанович Попов, 
директор ООО «Шерья»:

В лице «УралБизнесЛизинга» мы нашли надеж-
ного партнера, которому доверяем реализовы-
вать важную стратегическую задачу нашего 

предприятия по модернизации и обновлению парка сель-
скохозяйственной техники и оборудования. 
Об огромном опыте работы «УралБизнесЛизинга» в сфе-
ре АПК свидетельствуют сотни успешно реализованных проектов, глубокое по-
нимание специфики работы отрасли, партнерские программы с поставщиками.
Для реализации наших проектов были сформированы индивидуальные гибкие 
графики лизинговых платежей с учетом сезонности и особые условия 
финансирования, которые дают возможность планирования финансовой 
нагрузки и способствуют получению дополнительного субсидирования по 
линии Министерства сельского хозяйства.

алексей иванович Козицын, 
директор ООО «УралТранском»: 

С 2012 года нашу компанию и «УралБизнесЛи-
зинг» связывают надежные партнерские от-
ношения. Специалисты лизинговой компании 

работают быстро и качественно, всегда открыты к 
диалогу и обсуждению индивидуальных решений.
 За время сотрудничества были заключены 88 договоров 
лизинга на приобретение спецтехники и автотранспорта для оказания транс-
портных услуг на объектах нефтедобычи компаний АО «Ритэк», ООО «БНК», 
ООО «Пермнефтеотдача», АО «УНС». 
 На сегодняшний день 80% нашего автопарка состоит из техники, при-
обретенной в финансовую аренду через «УралБизнесЛизинг».

нефтесервисных компаний и фи-
нансируем приобретение специ-
ализированного технологического 
оборудования, в том числе инфра-
структурного, для трубопроводной 
транспортировки нефти. Сегодня это 
направление активно развивается, а 
география деятельности охватывает 
несколько регионов — Удмуртию, 
Татарстан, Башкортостан, пермский 
край, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ.

Сегодня мы работаем как с малым и 
средним, так и с крупным бизнесом 
и открыты к сотрудничеству с пред-

приятиями любых отраслей. Готовы 
профессионально проконсульти-
ровать по лизингу и предложить 
максимально выгодные условия для 
реализации инвестиционных про-
ектов.

Контактный телефон: 
8-800-550-53-52  
(звонки по россии бесплатно) 
онлайн заявка на сайте: 
www.urbl.ru 
адрес:  
г. пермь, ул. куйбышева, 95б,  
оф. 505  
+7 (342) 259-00-40
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топ-300

Текст: ирина семанина

Генеральный директор ооо «Гранд 
Тэон» алексей магомедов рассказал 
Business Class, в чем причина появле-
ния в Перми долгостроев, какие ню-
ансы нужно учитывать, покупая та-
кой объект для достройки, и почему 
иногда выгодней его снести, нежели 
реконструировать. 

Пермский строительный рынок хоть 
и стремится быть законным и циви-
лизованным, все равно время от вре-
мени появляются недострои. Как вы 
считаете, почему это происходит?

– Самая главная причина – финансо-
вая безграмотность. вторая причина 
– отсутствие четкого финансового 
календарного плана и собственных 
средств. И третья – непонимание, что 
делать дальше при наличии первых 
двух причин. 

конечная цель любой стройки – вве-
сти объект в эксплуатацию и продать 
его. Здание всегда строится дважды: 
первый раз в голове и на бумаге, вто-
рой раз – в реальности. И если люди 
не учитывают в голове и на бумаге 
все тонкости, нюансы, изменения в 
законодательстве, строительные нор-
мы и начинают строить, то в реаль-
ности может оказаться, что здание 
«не проходит» по ряду критериев. в 
итоге образуются пробелы, которые 
непонятно чем можно заполнить и 
которые выливаются в дополнитель-
ные финансовые трудности. 

Для инвесторов в таком случае вы-
ходом может стать обращение к фи-
нансовым консультантам. в Москве, 
Санкт-петербурге, европе компании, 
чтобы избежать фиаско, работают 
именно так. консультанты просчита-
ют все риски и нивелируют эти «про-
белы», но потребуют оплаты своих 
услуг. Их стоимость на один инвест-
проект составляет минимум 50 тыс. 
долларов, не каждому по карману 
подобные затраты.

еще одна проблема, которая харак-
терна именно для перми, связана с 
земельным зонированием. На мой 
взгляд, напрочь отсутствует логика, 

кому и как землю нарезали и выда-
ли. Из-за этого зачастую случаются 
ситуации, когда многоквартирный 
жилой дом стоит рядом с мало-
этажным либо торговый центр раз-
мещается рядом с какой-нибудь 
заправкой, хотя по нормам противо-
пожарной безопасности он там сто-
ять не должен. при этом документы 
на землю как в том, так и в другом 
случае оформлены грамотно и пра-
вильно. 

Бывают ситуации, когда недострой 
годами стоит, затем его выкупает ин-
вестор и решает достроить. с какими 
проблемами он может столкнуться с 
технической точки зрения? Что дол-
жен обязательно учесть?

– Допустим, недострой простоял 5 
лет. За это время нормы проектиро-
вания и Градостроительного кодекса 
изменились, и инвестор неминуемо 
с этим столкнется. Фатальней всего, 
если у него, допустим, посадка зда-
ния одна, а по факту не хватает ма-
шиномест, противопожарного разры-
ва между зданиями, не та этажность, 
совпадают площадные показатели. 

как показывает практика, инвестору 
проще снести такое здание и постро-
ить новое, нежели вкладываться в ре-
конструкцию, усиление и переделку. 
в нашей практике было много случа-
ев, когда инвестор выкупал здание, 
мы проводили экспертизу, указывали 
на точки вынужденных изменений, 
и оказывалось, что реконструкция 
обойдется в 1,5 раза дороже нового 
строительства. 

когда покупаешь законсервирован-
ное здание с целью его доделать, у 
него, как правило, отсутствует проек-
тно-исполнительная документация, 
и все нужно по крупицам заново со-
бирать, восстанавливать, проходить 
необходимые инстанции, согласовы-
вать и подписывать, решать пробле-
мы с долговыми обязательствами. а 
это отнимает у инвестора самое глав-
ное – время и деньги.

Какие нюансы нужно учитывать при 
покупке недостроя?

– Нет ничего хуже завершения за-
консервированного объекта. когда 
здание проектирует одна компания, 
у нее свое видение, когда приходит 
достраивать другая – она смотрит 
на объект под иным углом. Мы от 
чужих проектов не отказываемся, 
берем и дорабатываем, если это воз-
можно. 

в такой ситуации, в первую очередь, 
нужно смотреть на объем уже выпол-
ненных работ. Исходя из этого впо-
следствии составляется программа 
действий, которые необходимо про-
извести на объекте. Чтобы получить 
все документы и разрешения соглас-
но действующим нормам и прави-
лам, нужно знать, что за объект был 
изначально, его назначение, стадию 
готовности. 

многие ли из тех, кто к вам с такой 
просьбой обращался, в итоге сносили 
недострой?

– Тут все индивидуально и зависит, 
как правило, от возраста недостроя. 
если ему больше 10 лет, нужно сразу 
обозначить, что инвестор планирует 
там размещать, под какие нужды и 

требования. С жилыми домами рабо-
тать намного сложнее. Другие типы 
зданий легче переделать и перефор-
матировать. 

Если недострой все-таки закончили, 
может ли в будущем его долгая кон-
сервация как-то отразиться на экс-
плуатации?

– Нужно смотреть назначение зда-
ния и высотность, его устойчивость, 
жесткость, соответствие нормам 
механической безопасности. За-
тем необходимо обследовать объ-
ект на предмет правил пожарной 
безопасности и санитарно-эпи-
демиологических норм. Нюансов 
много, и успешная эксплуатация 
в будущем зависит буквально от 
всего: было здание под крышей или 
нет, либо это был только каркас, 
либо деревянное здание, которое 
не отапливалось. к сожалению, нет 
методики, которая могла бы рассчи-
тать, что произошло со зданием во 
времени, но любой материал имеет 
свойство стареть, впитывать воду. 
если, например, мы видим, что 
шлакоблок или ячеистый бетон на-
питались влагой, то проще его сне-
сти. особенно это касается случая с 
многослойной кирпичной кладкой. 
Между такими слоями кладется 
утеплитель, и если произошло на-
мокание, он преет и гниет. как ре-
зультат – в помещениях появляются 
плесень и грибок. 

Главная проблема подобных случа-
ев заключается в том, что пермские 
застройщики, в отличие от застрой-
щиков других регионов, относятся к 
обследованию здания как к «филь-
киной грамоте». они не понимают, 
что это наукоемкая работа. если ты 
берешься за проектирование, то нуж-
но смотреть новые нормы и каждый 
шаг проходить с нуля, даже если речь 
идет о недострое. а когда проходит 
этап обследования – нужно учиты-
вать, как это делалось ранее, все ли 
нюансы учтены, что происходит 
сейчас и как каждый пункт раннего 
обследования изменился во времени. 
Только тогда можно будет избежать 
ошибок и грамотно завершить недо-
строенный объект. 

не «филькина грамота»

 
Сердечно поздравляю коллектив 

и руководство ООО «Квин» 
с 25-летним юбилеем!

За годы совместной работы мы с вами стали настоящей  
командой и многого добились вместе! Хочется пожелать  
нашей компании и ее сотрудникам стабильности, новых  
горизонтов, достижений, взлетов, побед и дальнейшего роста!  
мы искренне благодарны нашим клиентам за то, что вы с 
нами все эти 25 лет. 

Пусть новый этап истории компании будет таким же  
плодотворным и памятным!

директор ооо «Квин» 
сергей демшин
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Текст: Кирилл Перов

Сейчас ГТУ производства «пермских 
моторов» эксплуатируются на таких 
стратегически важных для россии 
магистральных газопроводах, как 
«Голубой поток», «ямал-европа», «Се-
верный поток», «Бованенково-Ухта» 
и «Ухта-Торжок», в скором времени 
заработают в составе «Силы Сибири», 
«Северного потока-2» и «Южного 
коридора». География поставок перм-
ских ГТУ – от ямала до краснодар-
ского края. по словам эксплуатантов, 
в каких бы суровых условиях они 
ни работали, установки пермского 
производства стабильно показывают 
высокую работоспособность, надеж-
ность и рекордные наработки в экс-
плуатации.

Доказательством успешного сотруд-
ничества компаний стала торжествен-
ная передача тысячного двигателя, 
изготовленного в «оДк-пМ», именно 
«Газпрому». ГТУ-25п будет эксплуати-
роваться на компрессорной станции 
«Грязовецкая» в составе газопровода 
«Грязовец – выборг» в вологодской об-
ласти. он обеспечивает подачу газа на 
исходную точку трубопровода «Север-
ный поток». в настоящее время на кС 
«Грязовецкая» работают две ГТУ-12п  
пермского производства. ГТУ-25п – 
первая на этом объекте установка 
мощностью 25 Мвт.

Начальнику производственного от-
дела по эксплуатации компрессор-
ных станций (поЭкС) ооо «Газпром 
трансгаз Ухта» александру кайдашу 
был вручен сертификат на юбилей-
ный тысячный двигатель. «Для меня 
большая честь быть сегодня здесь, 
– отметил он. – У нас в эксплуатации 
находятся 85 пермских двигателей – 
1750 Мвт установленной мощности. в 
2021 году мы перейдем рубеж в 2000 
Мвт. Эксплуатируя ГТУ в различных 

климатических условиях, благодаря 
нашей совместной с заводом плодо-
творной работе, мы смогли обеспе-
чить высокий уровень надежности 
не только данного двигателя, но и 
всей линейки двигателей пС-90. Хочу 
выразить огромную благодарность 
разработчикам и изготовителям га-
зотурбинной установки. Мы будем 
делать все, чтобы в будущем расши-
рять совместную работу». 

«Мы ценим доверие, которое ока-
зывает «Газпром» заводу, – сказал 
управляющий директор ао «оДк-
пермские моторы», председатель 
пермского регионального отделения 
Союза машиностроителей россии 
Сергей попов. – Сегодня более 2/3 от 
общего количества заказов на произ-
водство ГТД наземного применения 
поступает именно от этой компании. 
если будет потребность, мы гото-
вы выпускать большее количество 
двигателей для «Газпрома»: произ-
водственные мощности предприятия 
позволяют это делать». 

в основе большинства газотурбинных 
агрегатов, поставленных заказчикам, 
– высокоэффективные двигатели 
«оДк-пермские моторы» семейства 
пС-90Гп, являющиеся лидерами про-
даж оДк в сегменте промышленных 
ГТД. Эти двигатели принадлежат к 
наиболее массовому и наиболее вос-
требованному сегменту рынка – 16-25 
Мвт. Это одни из самых надежных 
«наземных» двигателей, которые по 
своим техническим характеристикам 
находятся на уровне лучших миро-
вых аналогов. 

портфель заказов завода на ГТУ еже-
годно растет. Так, в планах на 2019 год 
– расширение географии поставок: 
на новые объекты – ГпЗ компании 
«лУкоЙл», месторождения компании 
«роснефть» и другие.

тысячная гтУ 
«пермских моторов» 
для «газпрома» 

 

В этом году исполняется 25 лет сотрудничества «Пермских моторов»  
и глобальной энергетической компании «Газпром». Четверть века назад,  
в непростые 90-е годы, предприятие освоило новую нишу применения своей 
продукции – для транспортировки нефти и газа, а также для генерации  
электроэнергии. 

александр Кайдаш (слева) и михаил игнатьев,  
директор программы промышленных ГТУ «одК-Пм»
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Беседовал Никита диденко

Генеральный директор ао «Пермцветмет» алек-
сандр манцуров рассказал Business Class о том, как 
сейчас обстоят дела на рынке алюминия, о сотруд-
ничестве с зарубежными компаниями и перспек-
тивах развития предприятия. 

александр Геннадьевич, расскажите немного о ва-
шем предприятии, в чем его уникальность? 

– ао «пермцветмет» – один их крупнейших и 
высокотехнологичных заводов в россии по произ-
водству вторичных алюминиевых сплавов. основ-
ными потребителями нашей продукции являются 
иностранные и российские производители автомо-
билей, требования которых к качеству используе-
мых компонентов очень высоки. На протяжении 
20 лет продукция ао «пермцветмет» была серти-
фицирована практически всеми автопроизводите-
лями мира.

Добавлю, что «пермцветмет» является первым за-
водом в отрасли, который был зарегистрирован в 
качестве официального поставщика вторичных 
алюминиевых сплавов на лондонской Бирже Ме-
таллов (LME). в ответ на современные требования 
к сертификации производства на предприятии 
функционируют международная система менед-
жмента качества ISO 9001-2015, международный 
стандарт в области экологии ISO 14001:2015 и Систе-
мы менеджмента профессиональной безопасности 
и здоровья BS OHSAS 18001:2007. отмечу, что наш 
завод является единственным в россии в нашей 
отрасли сертифицированным сразу по всем этим 
стандартам. 

с чего начинается ваш день на заводе? 

– Мой рабочий день начинается в 7.45. в это время 
я встречаюсь со своими заместителями. Затем про-
ходит оперативное совещание с начальником про-
изводства. 

в 10 часов утра проводится ежедневное оператив-
ное совещание, на котором обсуждаются насущные 
вопросы дня, результанты ночной смены, а также 
происходит обмен последними новостями. Наш 
металл поставляется практически по всему зем-
ному шару и в разных часовых поясах; некоторые 
новости, информация приходят уже после оконча-
ния предыдущего рабочего дня. после окончания 
оперативного совещания я работаю с коммерче-
скими службами, логистами, декларантами и дру-
гими подразделениями.

Какие инновационные технологии используются и 
внедряются на предприятии?

– ао «пермцветмет» выпускает уникальную про-
дукцию. Из наших сплавов производят высоко-
точные сложные отливки, такие как корпуса ав-
томатической коробки передач, блок двигателя и 
многое другое. 

Нам приходится контролировать химический 
состав выпускаемых сплавов более чем по 24 эле-
ментам, с точностью до одной десятитысячной 
каждого. помимо химического состава, продукция 
контролируется по баллу пористости, содержанию 

газов и неметаллическим включениям. Говоря 
простыми словами, наша продукция должна быть 
идеальной. Для того чтобы соответствовать высо-
ким мировым стандартам, на заводе используются 
передовые методы производства и контроля ка-
чества. Заводская лаборатория оснащена немец-
кими спектральными анализаторами SpectroLAB 
и SpectroMAXX, которые обладают наилучшими 
характеристиками среди аналогов.

Подходит к концу 2018 год, какие итоги сделанной 
работы можете подвести, и есть ли уже планы на 
следующий год?

– в нашем бизнесе недостаточно просто хорошо 
выполнять свою работу. Для того чтобы на про-
тяжении многих лет быть лидером отрасли, не-
обходимо постоянно развиваться, повышать тех-
нологическую, управленческую и коммерческую 
эффективность. 

в этом году мы проделали большую работу по по-
вышению производительности и эффективности 
труда. кроме того, внедрили новую усовершен-
ствованную схему загрузки исходного сырья в пла-
вильную печь и провели модернизацию площадки 
обслуживания роторной печи.

особую гордость я испытываю за реализацию про-
екта по модернизации газоочистной системы за-
вода. Экология и защита здоровья людей являются 
одним из наших основных приоритетов. основой 
этой системы является новая газоочистная уста-
новка компании Niderman, произведенная в Гер-
мании. пришлось, конечно, потратиться, но сейчас 
можно с уверенностью говорить, что наше произ-
водство по экологическим стандартам не только 
соответствует всем российским нормативам, но 
даже превосходит и западноевропейские требова-
ния. 

предмет особой гордости
александр манцуров: «в металлургии недостаточно просто хорошо выполнять свою работу, 
необходимо постоянно развиваться».
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Мы постоянно расширяем клиентскую базу и 
в 2018 году провели сертификацию нашей про-
дукции на предприятиях Yamaha Motor, Japan, 
CIE Automotive, Spain и NEMAK Rus. в течение года 
представители этих компаний проводили на на-
шем предприятии технический аудит производ-
ства, оценивали систему качества пЦМ на соот-
ветствие мировым и собственным корпоративным 
стандартам, а также провели тестирование про-
дукции. в итоге мы успешно прошли аттестацию и 
получили дополнительные каналы сбыта.

На следующий год у нас не менее амбициозные 
планы. Уже сейчас идет подготовка к реконструк-
ции 40-тонной доводочной печи и разрабатывает-
ся проект по модернизации участка переработки 
шлаков. кроме того, на 2019-2020 годы в планах не 
столь масштабные, но, тем не менее, очень важ-
ные с технологической точки зрения мероприя-
тия. 

Как в целом рынок алюминиевых сплавов чувству-
ет себя сегодня?

– вопрос хороший, но на него нет однозначного 
ответа. Текущий 2018 год стал беспрецедентным по 
волатильности на рынке алюминия. в этом году 
произошло много событий: санкции в отношении 
крупнейшего мирового производителя алюминия 
ок «рУСал», введение СШа импортных пошлин на 
алюминий, развернувшаяся торговая война между 
СШа и китаем. Это те факторы, которые повлияли 
на ценообразование алюминия и его сплавов в 2018 
году. Ни один участник рынка не мог предугадать 
и каким-то образом учесть все эти события в своей 
работе.

в дополнение к тому – скачки курса валют. Для нас 
как для участников внешнеэкономической дея-
тельности такая нестабильность на валютном рын-
ке несет значительные риски. 

С другой стороны, имея отлаженную систему обе-
спечения завода сырьем, современную технологию 
производства и прямые каналы сбыта, мы прохо-
дим данный период с меньшими потерями, чем 
это могло быть в сложившейся ситуации. 

Как обстоят дела в российском сегменте металлур-
гии?

– Мы отмечаем увеличение объемов потребле-
ния высококачественных алюминиевых сплавов 
в россии. За последние два года доля российских 
контрактов в нашем портфеле заказов значительно 
выросла. Завод поставляет литейные сплавы на 
«автоваз», на предприятия группы «Соллерс», а 
также в адрес российских дочек иностранных про-
изводителей автокомпонентов. кроме того, замет-
но растет производство радиаторов отопления из 
алюминия, для производителей которых мы также 
поставляем свои сплавы. 

с какими зарубежными компаниями вы на дан-
ный момент сотрудничаете?

– На самом деле компания «пермцветмет» более 
известна за рубежом, чем в россии. Мы поставля-
ем сплавы на заводы Toyota Motors, Nissan Motors, 
Mitsubishi, Honda, Daihatsu, Mercedes Benz Renault, 
General Motors и другие. 

представители зарубежных партнеров регулярно 
посещают пермь. Мы обсуждаем текущие вопро-
сы и планы, обмениваемся мнениями. конечно, 
общение не ограничивается только деловой сфе-
рой. после рабочих встреч стараемся найти воз-
можность показать достопримечательности перми 
и всего региона. 

Какие приоритеты социальной политики у вашего 
предприятия?

– во-первых, самый главный приоритет – работа 
строго в правовом поле. На заводе соблюдаются 
все требования законодательства по охране труда 
и социальному обеспечению. все это необходимо, 
чтобы подтверждать соответствие самым высоким 
мировым стандартам требований относительно 
безопасности и здоровья наших сотрудников, с 
привлечением международной сертификаци-
онной компании. помимо того, «пермцветмет» 
– единственное предприятие в отрасли, которое 
сертифицировано по системе менеджмента про-
фессиональной безопасности и здоровья.

Как проходит подготовка специалистов для вашего 
предприятия?

– На заводе трудятся более 200 человек. в год мы 
производим порядка 35 тысяч тонн вторичных 
алюминиевых сплавов. Несмотря на высокотехно-
логичное оборудование, главным и самым ценным 
активом предприятия является коллектив. Ме-
таллург – особая профессия. Для того чтобы стать 
настоящим металлургом, недостаточно пройти 

профильное обучение и окончить курсы. Необхо-
димо не менее пяти лет работы на прямом произ-
водстве под руководством опытных наставников. 
в металлургии нельзя придерживаться определен-
ного набора действий. в каждом случае высококва-
лифицированный сотрудник должен принимать 
решения в зависимости от той ситуации, которая 
складывается в определенный момент времени. 

в компании практически отсутствует текучка кад-
ров. в большинстве случаев человек, пришедший 
на работу в «пермцветмет», остается с заводом на 
десятилетия. Сейчас здесь трудятся дети и внуки 
тех, кто работал еще в советский период. 

На предприятии ведется комплексная работа по 
обучению и аттестации сотрудников, в которой 
участвуют как специалисты ао «пермцветмет», 
так и преподаватели профильных вузов города. 

после того как человек приходит на завод, мы 
проводим обучение по специальности, потом за-
крепляем наставника, который будет вести сотруд-
ника в течение года. Далее, в зависимости опять 
же от специальности и направления деятельности, 
ежегодно проводится обучение, проходят курсы 
повышения квалификации. Мы считаем, что на-
ставничество является ключевым инструментом 
воспитания квалифицированных специалистов.

В заключение последний вопрос. Что же, по ваше-
му мнению, ждет Пермцветмет впереди в средне-
срочной и долгосрочной перспективе? 

– ответить на этот вопрос непросто, тем более от-
носительно долгосрочной перспективы. Мой от-
вет будет базироваться на том, что я наблюдаю за 
последние 20 лет на мировых рынках. в основных 
странах, являющихся производителями вторич-
ных алюминиевых сплавов, – как европейских, 
так и СШа, и японии, возникала приблизительно 
одна и та же картина. Например, в СШа 20 лет на-
зад было более 400 заводов, а сейчас их менее 100. 
причиной этого сокращения на фоне роста по-
требления вторичных алюминиевых сплавов яви-
лось усиление экологических стандартов и норм, 
соблюдение которых требует значительных ка-
питальных инвестиций. Думаю, что такой же сце-
нарий ждет и нашу страну, хотя имеется и опре-
деленная специфика. Большинство предприятий 
отрасли, раскиданных по всей стране, а их сегодня 
около восьмидесяти, не обладают дорогостоящими 
технологиями газоочистки. в большинстве слу-
чаев предприятия имеют простейшие фильтры, 
которые очищают отходящие газы от пыли, при 
этом опасные химические элементы остаются в 
атмосфере. Скорость преобразований в отрасли 
зависит от контроля государственных органов за 
соблюдением экологических стандартов. Мне ка-
жется, что нашу отрасль постигнет та же участь, 
что и у наших зарубежных конкурентов. С уче-
том объемов ломообразования в нашей стране 
предполагаю, что через 10 лет останется 10-15 
квалифицированных производителей. Надеюсь, 
что «пермцветмет» будет также в ряду первых, 
как и сегодня.
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Текст: Кирилл Перов

ооо «Строительная компания «Хим-
спецстрой» вновь вошла в Топ-200 
ведущих организаций пермского 
края по итогам 2017 года. выручка 
предприятия по сравнению с 2016 
годом выросла на 0,5 млрд рублей и 
составила 1,63 млрд рублей. Сегодня 
компания – один из крупнейших 
региональных подрядчиков дорож-
ного строительства, а на содержании 
«Химспецстроя» находятся дороги 
всей северной части края. 

На сегодня компания завершила 
основные работы на одном из круп-
нейших инфраструктурных объектов 
пермского края: дороге Березники – 
Соликамск. работы по реконструкции 
первого этапа транспортной магистра-
ли длиной 4,1 км начались весной 2017 
года. Стоимость подряда составляет 
практически 1 млрд рублей. Сдать объ-
ект собираются в ноябре этого года, то 
есть на год раньше, чем планировалось 
изначально. Сейчас на участке ведутся 
работы по установке наружного осве-
щения, устройству съездов, укрепля-
ются обочины, наносится дорожная 
разметка. после реконструкции дороги 
на ней появится разделительная по-
лоса «Нью-джерси» и по две полосы 
движения в каждом направлении.

помимо того, компания планирует 
завершить в этом году работы на 
участке дороги Соликамск – красно-
вишерск и реконструкцию участка 
дороги кунгур – Соликамск на отрез-
ке от Березников до Соликамска. 

На содержании «Химспецстроя» на-
ходятся региональные дорожные 
объекты севера пермского края. 
алексей Чикунов заметил, что до-
рожники не раз заостряли внимание 
на том, что из-за уникальных при-
родно-географических особенностей 
содержание северных дорог обходит-
ся дороже. Несмотря на это, расценки 
на работы одинаковые. «Уровень цен 
на строительство дорог в прикамье 
– один из самых низких в стране. Су-

ществующая ситуация в регионе 
может спровоцировать уход с рынка 
пермских компаний», – рассуждает 
алексей Чикунов. по его мнению, 
поменять ситуацию можно, создав 
региональный центр по ценообразо-
ванию. в прошлом году с подобным 
предложением он обращался и в За-
конодательное собрание края, и к 
губернатору Максиму решетникову. 
пока вопрос так и не решен. 

Несмотря на трудности в дорожной 
отрасли, компания не снижает ка-
чества работы. Доказательство тому 
– конкурс «Дороги россии-2018», 
по итогам которого Строительная 
компания «Химспецстрой» была 
признана одним из победителей в 

опережая время
компания «Химспецстрой» сдаст крупнейший в пермском крае объект 
дорожного строительства, реконструируемый участок автодороги 
Березники – соликамск, раньше срока. 

 

номинации «лучшая подрядная ор-
ганизация» с присвоением статуса 
«Стабильность на рынке дорожных 
работ». 

по словам алексея Чикунова, по-
четный статус достигнут благодаря 
команде профессионалов. Сегодня в 
компании насчитывается 560 сотруд-
ников вместе с сезонными рабочими. 
«Наши специалисты имеют опыт 
реализации объектов любого уров-
ня и сложности, внедрения в работу 
новых технологий, в том числе и 
3D-моделирования. поэтому стабиль-
ность достигнута не только благо-
даря технике, а в первую очередь 
– инженерной мысли и постоянному 
движению вперед», – отметил г-н 
Чикунов. 

Для строительных и дорожных работ 
у «Химспецстроя» есть современная 
техника: собственные экскаваторы, 
бульдозеры, геодезическое оборудо-
вание, лаборатория, современный 
мобильный асфальтобетонный за-
вод, два асфальтоукладочных ком-
плекса и прочее оборудование. 

Значимость объекта для перм-
ского края отметил глава совета 
директоров «Химспецстроя» алек-
сей Чикунов: «Дорога соединит два 
крупных города. Мы реконструирова-
ли участок протяженностью 4,1 км. 
Безусловно, работы на остальных 13 
км следует продолжать».

топ-300

Беседовал Никита диденко

Герасим Петрович, за последние годы 
ваша компания открыла филиалы в ре-
гионах России. Планируется ли дальше 
открывать их в других уголках страны? 
или, может, есть варианты разместить-
ся за рубежом? 

– «Уралоптинструмент» основан чуть 
больше 20 лет назад. Это большой срок. 
За годы работы компания прошла 
длинный путь. Были свои сложности 
и успехи. На сегодняшний день «Урал-
оптинструмент» имеет два филиала – в 
Москве и ростове-на-Дону. они обе-
спечивают оптимальную логистику и 
затраты по европейской, уральской и 
сибирской частям россии. проблемы 
есть разве что на Дальнем востоке, но и 
они преодолимы. Что касается откры-
тия офисов за пределами россии, таких 
планов у нас на данный момент нет.

Над какими проектами сейчас рабо-
тает компания? 

– компания «Уралоптинструмент» ши-
роко известна на территории россии. 
Своим трудом мы заработали высокое 
доверие и лояльность покупателей и на 
сегодняшний день являемся для своих 
партнеров надежным стратегическим 

поставщиком. компания занимает 
прочные позиции среди лидеров на 
внутреннем рынке. Для того чтобы 
поддерживать такой высокий уровень, 
проводится постоянная работа над рас-
ширением ассортимента (что, в первую 
очередь, является ответом на запрос 
целевого потребителя), а также над 
улучшением качества продукта и сни-
жением стоимости для покупателей. 

кроме того, считаем важной задачей 
поиск новых путей кооперации с оте-

чественными заводами-изготовите-
лями для развития наших брендов.

Это и есть текущие проекты «Урал-
оптинструмент».

Планируется ли в будущем зарегистри-
ровать новые собственные бренды?

– Начиная с 2007 года нами были за-
регистрированы собственные бренды. 
а именно – REZER и CARVER. Это ком-
плектующие и запасные части к цепным 
пилам и садовой технике, а также сама 
садовая техника и все, что к ней относит-
ся. Благодаря высокому качеству и надеж-
ности продукции эти бренды довольно 
быстро достигли широкой популярности.

в 2010 году компанией была приоб-
ретена торговая марка «парМа». Этот 

бренд хорошо известен в россии и за-
нимает свое почетное место на рынке 
электроинструмента.

Эти торговые марки полностью по-
крывают наши основные ассортимент-
ные направления, поэтому планов по 
введению новых брендов у нас нет.

компания входит в ассоциацию раТпЭ, 
которая ежегодно публикует отчет о 
доле каждого бренда на рынке. Наши 
бренды входят в Топ-10. а например, 
бензиновые пилы «CARVER» являются 
вторыми в общем рейтинге после обо-
рудования компании STIHL. 

Близится к концу 2018 год, какие ито-
ги сделанной работы можете подве-
сти и какие планы на 2019 год? 

– в этом году на рынке сложилась очень 
нервная и неопределенная ситуация. 
рынок электроинструментов все 
больше начинает сжиматься. в связи 
с этим мы ставим для себя главной 
задачей поддержание текущих тем-
пов роста. Уверен, у нас это получится.

качественное развитие
генеральный директор ооо «Уралоптинструмент» герасим солощенко 
рассказал Business сlass об истории компании и ее положении на 
рынке садовой техники.

Герасим солощенко,  
генеральный директор  
ООО «Уралоптинструмент»:

Чтобы быть в числе 
лидеров, необходимо 
постоянно работать 

над улучшением  
качества продукта.
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топ-300

Беседовала ольга александрова

александр аркадьевич, расскажите о 
дорожных объектах, которые компа-
ния планирует сдать до конца года?

– Заканчиваем ремонт автодороги 
«полазна – Чусовой», заказчик кГБУ 
«Управление дорог и транспорта» 
пермского края. по условиям кон-
тракта должны сдать ее до конца 
октября, но планируем сделать это 
на неделю раньше. С опережением 
графика идет и капитальный ремонт 
10-километрового участка трассы 
а-153 «Нытва – кудымкар», заказчик 
ФкУ Упрдор «прикамье». Укладку 
асфальтобетона закончили еще в сен-
тябре. Сейчас укрепляем обочины, 
устанавливаем дорожные знаки и 
остановочные павильоны, проводим 
планировку полосы отвода. планиру-
ем сдать объект в эксплуатацию уже 
в этом году, хотя в договоре прописан 
конец мая 2019 года. На последнем 
этапе состоится монтаж системы ос-
вещения. ее запустим ориентировоч-
но в середине декабря.

параллельно с этим ремонтируем 15,5 
км дорог в Нытвенском районе, заказ-
чик МкУ «Управление капитального 
строительства» при администрации 
Нытвенского муниципального рай-
она. Намерены досрочно завершить 
все работы – до декабря текущего 
года. Укладка асфальтобетона на этих 
объектах завершена, уже отсыпаем 
обочины, после чего останется лишь 
нанести дорожную разметку. отмечу, 
что по договору обязаны исполнить 

свои обязательства до 20 августа 2019 
года.

кроме того, в Нытвенском районе вы-
полняем капитальный ремонт участ-
ка длиной в 1 км со строительством 
нового моста. объект должны закон-
чить до 20 октября 2018 года. 

В последнее время происходит уже-
сточение требований к подрядчикам. 
Вы почувствовали эти изменения?

– Нет. Мы к этому готовы. вступил 
в действие технический регламент 
Таможенного союза. в соответствии 
с этим регламентом при проектиро-
вании и выполнении работ должна 
использоваться новая нормативная 
база, изменились государственные 
стандарты, определенные требова-
ния стали жестче. Наша задача – вы-
полнить работу в срок и с должным 
качеством.

Большая просьба к заказчикам всех 
уровней: размещать заказы на стро-
ительство и капитальный ремонт 
автодорог в ноябре-декабре предше-
ствующего работам года, на текущий 
ремонт – за два-три месяца до на-
чала строительного сезона. Так под-
рядчики могут спокойно заготовить 
материалы, транспортировать их на 
место, подготовить технику и своев-
ременно приступить к работам.

в этом году руководители минтранса 
и управления автомобильных дорог 
пермского края планируют разы-
грать объемы своевременно, об этом 

они заявили во время рабочего сове-
щания с подрядчиками.

Вы первыми начали применять в 
Прикамье при дорожном строитель-
стве технологию холодного ресай-
клинга. Чем это обусловлено? Какая 
доля выигранных контрактов сейчас 
реализуется с помощью данного ме-
тода?

– в 1998 году при анализе строитель-
ного рынка мы пришли к выводу, 
что в нашем регионе огромное поле 
деятельности по регенерации старых 
асфальтобетонных покрытий. Дорож-
ная сеть, связывающая пермь со всеми 
районами края, сложилась в период с 
70-х годов прошлого века до 2000-х го-
дов. к нынешнему времени эти дороги 
пришли в упадок, устарели нормати-
вы, по которым они строились (вырос-
ла расчетная нагрузка на ось автотран-
спорта с 6 до 11,5 тонн), а грузопоток по 
ним, наоборот, увеличился.

ресайклинг позволяет построенные 
дороги усилить, восстановить их не-
сущую способность и продолжать экс-
плуатировать. Заказчик имеет возмож-
ность при устройстве новой дорожной 
одежды повторно использовать инерт-
ные материалы, которые лежат в доро-
ге. Заново он их не покупает, не платит 
за демонтаж и вывоз старых. Такой 
ремонт равносилен капитальному, но 
стоит в два раза дешевле: около 20 млн 
рублей за 1 км дороги.

в этом году все контракты отработа-
ли с применением данной техноло-

в списке лучших
первый заместитель директора «строительно-коммерческой фирмы 
«атм» александр терешко рассказал Business Class о сроках сдачи 
ремонтируемых дорожных объектов, почему метод ресайклинга 
подходит для региональных трасс и поделился секретами успешной 
работы.

гии. первый договор на холодный ре-
сайклинг заключили еще в 1999 году, 
к 2018 году таким образом отремон-
тировали и построили в прикамье 
более 200 км дорог, среди них такие 
объекты, как автомобильная дорога 
«подъезд к г. перми от магистрали 
М-7 «волга» на участке «обход г. крас-
нокамска» км 468+800 – км 475+096, 
автомобильная дорога «подъезд к г. 
перми» от магистрали М-7 «волга», 
км 475+096 – км 477+808, автомобиль-
ная дорога «пермь – Березники» км 
25+780 – км 37+024.

«сКФ «аТм» – постоянный участник 
ТоП-300 крупнейших предприятий 
Прикамья. Благодаря чему компания 
стабильно демонстрирует высокие 
экономические показатели?

– Наверное, благодаря трем прин-
ципам, которыми руководствуемся 
в своей деятельности: делай работу 
один раз (качественно, чтобы потом 
не переделывать), будь честным 
с заказчиками и поставщиками, 
всегда выполняй договоренности. 
Также, считаю, что успех невоз-
можен без профессиональной 
команды.

Текст: Кирилл Перов

История Зао «предприятие в-1336» 
г. пермь, входящего в Гк «ИвЭ-
плаТФорМа», тесно связана с про-
цессами, которые в последнее время 
получили широкий резонанс в связи 
с программой построения цифро-
вой экономики россии. компания 
всегда развивалась, решая задачи 
промбезопасности и эффективности 
на объектах своих заказчиков путем 
внедрения цифровых технологий в 
классическое производство. Создавая 
свои разработки, мы понимали, что 
новые технологии – не самоцель: за 
каждым внедрением – спасенные 
жизни, сокращение издержек, вы-
живание компаний в сложных эко-
номических условиях. 

в упрощенном виде работа решений 
ИвЭ-плаТФорМа выглядит так: пара-
метры работы объекта, например, стан-
ка-качалки, регистрируются датчиками, 
обрабатываются и передаются в цен-
тральную службу оператора месторож-

дения. по каждой конкретной ситуации 
специалист получает сигнализацию по 
отклонениям, аналитику, рекоменда-
ции по дальнейшим действиям и может 
изменять режимы работы оборудова-
ния. решение одновременно контроли-
рует сотни единиц нефтедобывающего 
или бурового оборудования, независимо 
от их удаленности, обрабатывая инфор-
мацию с тысяч датчиков.

ИвЭ-плаТФорМа повышает скорость 
реакции на нестандартные ситуа-
ции, снижает влияние человеческого 
фактора, служит достоверным ис-
точником данных для систем бизнес-
аналитики и таким образом работает 

 решения ивэ-платФорма
Цифровые технологии как инструмент повышения эффективности предпри-
ятий нефтегазовой отрасли. 

александр Нейфельд,  
директор ЗАО «Предприятие В-1336»:

За 30 лет мы прошли путь от 
электронных индикаторов веса, 
ставших в свое время прорывом в 

обеспечении безопасности на буровых, до сложнейших 
программно-аппаратных комплексов, дистанционно 
управляющих объектами  и процессами при бурении, 
ремонте и добыче. Мы долгие годы учились собирать, анализировать данные 
и использовать их для оптимизации производственных процессов. Можно 
сказать, что закладывали фундамент цифровой трансформации 
отрасли. И поэтому подошли к современному «цифровому» буму, 
обладая зрелыми технологиями и современным производством.

на повышение эффективности всего 
месторождения.

решения ИвЭ-плаТФорМа развернуты 
на более чем 80% бригад ТикрС и на 
каждой второй буровой рФ и ближнего 
зарубежья. общее количество объектов 
в системе мониторинга – более 5000.

одно из последних крупных внедре-
ний компании – участие в проекте 
«Интеллектуальное месторождение» 
для ооо «лУкоЙл-перМЬ». в создан-
ной нами системе онлайн-монито-
ринга, анализа и управления – более 
2000 скважин. решение доказало свою 

экономическую состоятельность – по-
зволило освободить специалистов от 
рутинных операций по сбору и об-
работке данных, а за счет удаленного 
управления - снизить операционные 
затраты и повысить эффективность 
эксплуатации фонда скважин. 

Главный принцип Гк «ИвЭ-плаТ-
ФорМа» – реальное импортозаме-
щение с опорой на собственные 
интеллект и технологии, что 
означает снижение зависимости 
от сторонних поставщиков и эко-
номическую безопасность наших 
заказчиков. 
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топ-300

Беседовала ирина семанина

Леонид Юрьевич, иК «Финансовый 
дом» вновь вошел в ТоП-300 круп-
нейших компаний региона. Благода-
ря чему удается сохранять лидирую-
щие позиции?

– во-первых, наше лидерство обе-
спечивается такими конкурентными 
преимуществами, как опыт, знания, 
компетенции, наличие собственной 
инфраструктуры и профессиональ-
ной команды. во-вторых, у нас на-
дежный акционер и достаточно вы-
сокий уровень собственного капитала 
– 1 млрд 112 млн рублей. 

все это напрямую влияет на деятель-
ность компании, и в результате «Фи-
нансовый дом» неоднократно входит 
в Топ-300 предприятий пермского 
края. кроме того, такие результаты 
компании обусловлены и задачами, 
которые ставит перед нами акционер 
и наши клиенты. 

Для достижения поставленных задач 
в прошлом году мы выработали но-
вую стратегию, которая предполагает 
агрессивное развитие в пермском 
крае и других регионах россии. в пер-
вую очередь развивать планируется 
такие направления, как доверитель-
ное управление ценными бумагами, 
брокерское обслуживание, услуги де-
позитария, инвестиционные услуги, 
валютные операции, а также новое 
направление – управление ликвид-
ностью и реализация функций каз-
начейства. оно особенно актуально 

будет для юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей.

Выбранная стратегия уже себя оправ-
дывает?

– Да, и это видно по операционным 
показателям. Так, инвестиционные 
доходы компании за первое полугодие 
2018 года выросли более чем на 61%, а 
процентные доходы увеличились на 
58% по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2017 года, существенно возрос-
ла и чистая прибыль компании. кроме 
того, объем частных средств в рамках 
доверительного управления за первое 
полугодие показал рост более чем 30% 
– при том, что в целом рынок в этом 
году достаточно волатильный. если 
сравнить первое полугодие 2018 года с 
первым полугодием 2017 года, «Финан-
совый дом» увеличил активы частных 
лиц в рамках доверительного управле-
ния более чем на 220%. Это существен-
ный рост, и произошел он за счет пере-
смотра существующей продуктовой 
линейки и увеличения клиентской 
базы в два раза. Мы сделали акцент на 
глобальном индивидуальном управле-
нии частными средствами, провели се-
рьезный анализ клиентской базы, выя-
вили основные потребности клиентов 
и их желания в части управления 
активами. преимущество нашей ком-
пании на рынке заключается также в 
возможности работать на любой миро-
вой инвестиционной площадке, любой 
фондовой бирже. люди, которые при-
ходят к нам, получают максимальный 
спектр услуг в области инвестиций и с 
нашей помощью могут управлять сво-
ими активами, причем в любой валю-
те и в любой точке мира. Мы же, в свою 
очередь, способны инвестировать де-
нежные средства в ценные бумаги лю-
бого эмитента на рынке ценных бумаг, 
оценить их с точки зрения доходности 
и рисков, а также осуществить хране-
ние и управление ценными бумагами 
с формированием дополнительного 
дохода на хранящиеся ценные бумаги. 
Таким образом, у клиента появляется 

стратегия на лидерство
Леонид морозов, первый заместитель генерального директора Зао иК «Фи-
нансовый дом», рассказал Business Class о новой стратегии развития компа-
нии, ее финансовых продуктах, услугах и показателях. 

гораздо больше возможностей управ-
ления активами с меньшими затрата-
ми и более высокой доходностью. Мы 
обеспечиваем клиентам высокий про-
центный доход на инвестированный 
капитал, он выше, чем проценты по 
банковскому депозиту.

Каких показателей планируется до-
стичь в рамках выбранной стратегии?

– Главное, что стратегия амбициоз-
ная, и мы готовы к бурному разви-
тию. Для этого у нас есть опыт, ком-
петенции и доверие наших клиентов 
и акционера. За год мы собираемся 
серьезно увеличить инвестиционные 
доходы и процентные доходы, а так-
же объем активов под управлением 
более чем на 200%. Это серьезная за-
дача, но если смотреть на ближайшие 
три года, развиваться компания пла-
нирует тоже достаточно быстрыми 
темпами. Также стоит цель развивать 
продуктовую линейку, у клиентов 
появится возможность работать с за-
рубежными банками и финансовы-
ми институтами. «Финансовый дом» 
работает строго в соответствии с зако-
нодательством рФ, поэтому принци-
пиально важным является снижение 
рисков для клиентов и их семей при 
управлении капиталом. 

Вы говорите о расширении продук-
товой линейки «Финансового дома». 

Расскажите о новинках, что ждет по-
требителей?

– первая новинка разрабатывается на 
основе гендерного подхода. У компании 
много клиентов-женщин, и, основы-
ваясь на опросе, мы поняли, что не-
обходимо предложить чисто женский 
продукт. Это может быть перечень ком-
паний, которые производят женские 
товары и услуги, а также акции, кото-
рые могут быть интересны с точки зре-
ния инвестиций: Chanel, LV, Prada, Dior. 
по отдельным ценным бумагам таких 
компаний можно зарабатывать от 20% 
годовых и более в долларах СШа. 

еще одним новшеством станут про-
дукты для детей наших клиентов. 
они смогут с раннего возраста по-
знакомиться с финансовыми про-
дуктами, их видами и способами 
управления. Мы научим их работать с 
ценными бумагами, деньгами. С ран-
него детства они будут понимать, что 
такое финансы, как родители управ-
ляют своими активами. 

кроме того, до конца года мы плани-
руем предложить нашим клиентам 
услуги в области передачи наслед-
ства.

Вы пришли в компанию в июне 2017 
года. Удалось ли реализовать постав-
ленные задачи?

– Задача, которая была поставлена 
передо мной, успешно реализуется. 
результаты дают основание полагать, 
что выбранная трехлетняя стратегия 
будет обязательно реализована. воз-
можности, которые есть у компании, 
акционера и топ-менеджмента, по-
зволяют говорить о достаточно агрес-
сивном развитии.

сейчас иК «Финансовый дом» в рей-
тинге ТоП-300 занимает 180-е место. 
Есть задача расти?

– Наши основные конкуренты – круп-
ные федеральные и международные 
компании и банки. Главная задача се-
годня – расти по более качественным 
показателям: объемам активов до-
верительного управления, клиент-
ской базе, операционной прибыли. 
по ним мы должны быть в числе 
лидеров рынка. выручка в нашем 
бизнесе – не ключевой показатель. 

Леонид морозов:
Самая главная причина до-
стижения высоких резуль-
татов – то, что за 26 лет 

своей истории мы заслужи-
ли и сохранили доверие на-
ших клиентов и партнеров 
по всему миру. 
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Текст: Наталия Ярославцева

в июне этого года группа компаний 
«пкНМ» отметила свое 25-летие. в на-
чале 1990-х создание производства по 
выпуску штанговых насосов для не-
фтедобычи было сродни подвигу. все 
необходимое оборудование для за-
пуска предприятия было спроектиро-
вано специалистами пкНМ и изготов-
лено в россии впервые. преданность 
своему делу и добросовестный труд 
принесли долгожданные результаты. 
Через десять лет на предприятие были 
приглашены талантливые инженерно-
технические работники, расширено 
производство, освоен выпуск трубной 
продукции. Сергей пуртов, который 
возглавил завод в те в те годы, многое 
сделал для внедрения нового оборудо-
вания и развития компании. 

в 2007 году было открыто новое пер-
спективное направление деятель-
ности – сервисное обслуживание. 
И сегодня, спустя десять лет, оно 
продолжает активно развиваться. 
Сервисные центры «пкНМ» успешно 
действуют в территориях активной 
нефтедобычи – Западной Сибири, 
казахстане и Башкортостане. в этом 
году в Стране великой степи был от-
крыт дополнительный сервисный 
центр, готовится к вводу еще один – в 
Новом Уренгое. Специалисты «пкНМ» 
в сервисных центрах ремонтируют 
оборудование для добычи нефти, 
причем – не только собственного про-

изводства, здесь же открыты пункты 
проката скважинных насосов. 

Четвертый этап развития «пкНМ» 
стартовал три года назад, когда соб-
ственник компании, профессор, 
доктор технических наук евгений 
Мокроносов привлек к сотрудниче-
ству партнера из Уфы – компанию 
«Геопласт Телеком». результатом 
технического взаимодействия стал 
выпуск телеметрических систем с 
гидравлическим каналом связи для 
наклонно-направленного бурения. а 
в прошлом году совместное предпри-
ятие «Геопласт-пкНМ» представило 
на отраслевой выставке инноваци-
онную разработку – резистивиметр. 
Благодаря этому нефтедобывающие 
компании получили возможность 
заказывать полный комплект телеси-
стемы – скважинное и наземное обо-
рудование, включая НУБТ, программ-
ное обеспечение и резистивиметр – у 
одного поставщика.

«За последние несколько лет мы 
интенсивно развиваемся по всем на-
правлениям. Запущена технологи-
ческая линия сварки трением, и мы, 
единственные в россии, производим 
толстостенные бурильные трубы с 
приваренными замками, а это в разы 
повышает их эксплуатационные 
характеристики. в этом году заку-
пили много нового оборудования, 
в том числе – измерительного, для 
соединений премиум-класса. Модер-

низировали установку механизиро-
ванного ультразвукового контроля 
труб. освоили новый вид продукции 
– замки для легкосплавных буриль-
ных труб. опытная партия замков 
для предприятия «Техномаш», ко-
торое входит в состав китайского 
холдинга «Хэйлонг», уже готова к 
поставке. в стадии запуска находится 
новое перспективное направление 
деятельности, которое, уверен, станет 
для нашей компании прорывным», 
– подчеркнул генеральный директор 
«пкНМ» владимир Жаренников.

Группа компаний сегодня объединяет 
четыре организации. Головная ком-
пания «пкНМ» реализует успешную 

нацелены на прорыв
«Пермская компания нефтяного машиностроения» каждый год показывает уве-
ренный рост в объемах и прибыли – на 20-30 пунктов вверх в ТоП-300 ежегодно.

маркетинговую политику холдинга, 
занимается продажей оборудования, 
сервисным обслуживанием и про-
движением его на рынке. производ-
ственный комплекс «пкНМ-Урал» в 
краснокамске выпускает широкую 
номенклатуру изделий для нефте-
добычи – штанговые насосы, трубы, 
предпроводники и детали для теле-
метрии и прочее. Инжиниринговое 
направление, где проектируют и раз-
рабатывают оборудование и техноло-
гические линии, сосредоточено в ооо 
«НМЗ». Системы телеметрии произво-
дит компания «Геопласт-пкНМ».

в ближайшие годы группа компаний 
вырастет в два-три раза, отметил вла-
димир Жаренников. Сегодня «пкНМ» 
оформляет в Фонде развития про-
мышленности заем на 500 млн руб-
лей, чтобы запустить новое прорыв-
ное направление деятельности. 
планируется, что следующий шаг 
в развитии компании позволит на 
порядок увеличить объемы про-
изводства и создать новые рабочие 
места.

топ-300

Текст: Кристина суворова

Николай Васильевич, птицефабрика «Пермская» 
продолжает модернизировать производство. Что 
сделано в рамках реконструкции в этом году?

– Мы выполняем мероприятия, предусмотренные 
долгосрочной программой модернизации. в этом 
году был запланирован ввод двух производствен-
ных корпусов, и 8 октября они открылись. Новый 
птичник вмещает 186 тысяч голов – плюс к имею-
щимся мощностям по откорму в 2 млн голов. кро-
ме того, продолжили обновление оборудования: 
поэтапно, не останавливая работу цехов, устано-
вили в двух корпусах напольно-ярусное оборудо-
вание совместного российско-германского произ-
водства.

Какие новинки представила птицефабрика покупа-
телям? Насколько они востребованы?

– Значительно расширена котлетная серия «Трое-
курово», теперь в ней представлены шесть раз-
новидностей полуфабрикатов. Это удобные в 
приготовлении продукты со сбалансированным 
соотношением цены и качества, поэтому они по-
любились как пермским покупателям, так и в 
Свердловской области. потребность в этой продук-
ции на рынке высокая, и мы планируем расширять 
производство. в ноябре получим второй котлетный 
аппарат, и нынешняя мощность производства – 150 
тонн в месяц – будет увеличена вдвое. Мы делаем 
акцент на удобстве для покупателей и развиваем 
линейку «кухни мира» под брендом «рококо». Это 
полуфабрикаты, позволяющие быстро приготовить 
изысканные блюда разных стран. Многие продук-

новые продукты и неизменное качество
– предприятие было представлено в специализиро-
ванном разделе выставки «Животноводство и пле-
менное дело» и продемонстрировало разработки в 
области генетики и разведения племенной птицы. в 
текущем году за достижения в племенном птицевод-
стве мы были удостоены золотой медали. показали 
на выставке и новинки. особый отклик вызвала про-
дукция по технологии халяль ТМ Халиф. она востре-
бована во многих регионах. Сейчас мы поставляем ее 
в Свердловскую область и Башкирию. 

Какие задачи, поставленные перед птицефабрикой, 
решены в этом году? Какие планы по развитию на 
2019 год?

– Мы достигли полной загрузки мощности обо-
рудования – 40 тыс. тонн продукции в год. про-
дукция птицефабрики присутствует во всех се-
тях пермского края, порядка 40% поставляется в 
соседние регионы. Наша задача – обеспечивать 
продовольствием пермский край и достойно пред-
ставлять его в других регионах. Мы успешно ее 
решаем, неотступно следя за качеством и выполняя 
программу модернизации.

На 2018-2019 годы акционером – одним из круп-
нейших агропромышленных холдингов «проДо» 
– выделено 1,4 млрд рублей на развитие пермской 
птицефабрики. в 2019 году мы должны ввести в 
эксплуатацию еще два новых корпуса и в четы-
рех модернизировать оборудование. До 2020 года 
должны построить склад хранения готовых кор-
мов, элеватор и модернизировать убойно-перера-
батывающий комплекс. Это позволит увеличить 
мощность производства до 52 тыс. тонн.

Николай Рошак, директор ао «ПРодо Птицефабрика Пермская», – о модернизации производства, уча-
стии в выставке «Золотая осень – 2018» и популярности продукции халяль.

«ПКНМ» регулярно на 20-30 пунктов 
улучшает свои позиции в рейтинге 
ТОП-300. Если в 2017 году мы были на 
127-м месте, то в этом году поднялись 
на 96-е место и вошли первую сотню 
крупнейших предприятий Пермского 
края. Мы увеличиваем производствен-
ную базу и пропускную способность 
предприятия во многом благодаря про-
ведению российской антисанкционной 
политике. Сегодня мы нацелены ис-
пользовать наше серьезное конкурент-
ное преимущество перед российскими 
и китайскими компаниями для нового 
витка в развитии», – отметил Влади-
мир Жаренников.

ты «Сибирской коллекции» продаются в пакетах 
для запекания: все, что нужно, чтобы накормить 
семью и гостей, – отправить блюдо в духовку.

очень востребована продукция халяль ТМ Халиф, 
которую мы начали выпускать в этом году. в до-
полнение к полуфабрикатам из охлажденного 
мяса запустили производство колбасной продук-
ции. Сейчас делаем четыре вида сосисок и колбас, 
а до конца года увеличим ассортимент до семи 
позиций. в 2019 год мы вошли, модернизировав 
колбасный цех, это дало возможность не только 
увеличить объемы, но и выпускать продукцию 
фиксированного веса.

Что вы представили на российской агропромыш-
ленной выставке «Золотая осень» в москве в 2018 
году? 
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топ-300

Беседовал Кирилл Перов

олег андреевич, в 2017 году компа-
ния «Химпром» получила премию 
журнала «Эксперт-Урал» как самая 
быстрорастущая региональная ком-
пания среднего бизнеса, обогнав 
номинантов из Челябинской и сверд-
ловской областей, а также Республи-
ки Башкортостан. сегодня вы вошли 
в ТоП-300 компаний Пермского края. 
ставите ли вы себе целью попадание 
в различные рейтинги и списки?

– Скорее, я бы назвал это прият-
ным подтверждением того, что мы 
движемся в верном направлении. 
Несомненно, нам было лестно полу-
чить награду от столь уважаемого 
издания. Тогда мы были еще сред-
ним бизнесом. а сейчас уже далеко 
перешагнули рубеж по показателю 
годовой выручки и попали в рейтинг 
Business Class. Надеюсь, в будущем 
достигнем таких показателей, кото-
рые позволят нам стать полноправ-
ными участниками рейтинга рБк-
500. И это будет подтверждением 
слаженной работы команды «Хим-
прома».

В чем же тогда команда «Химпрома» 
видит свою цель?

– все мы живем в природе и за счет 
тех благ, которые она нам дает: воз-
дух, вода, леса, земля, ископаемые 
ресурсы. Чем рациональнее мы их 
используем, тем дольше и благост-
нее будет наше существование. поэ-
тому «Химпром» как поставщик ре-
агентов для нефтегазодобывающей 
отрасли, в первую очередь, заинтере-
сован в повышении эффективности 
извлечения углеводородного сырья, 
строительства и эксплуатации не-
фтегазовых скважин. в портфеле 
компании – реагенты для бурения 
скважин, интенсификации добычи 
и ремонта скважин, а также добавки 
для цементов и сухих строительных 
смесей.

Но ведь мир сейчас задумывается о 
замещении углеводородов возобнов-
ляемыми источниками энергии. Так 
ли перспективна работа, которую вы 
ведете?

– возобновляемые источники энер-
гии – это прекрасно. Но нефть – это 
не только топливо. она стала не-
отъемлемой частью нашей повсед-
невной жизни. Между тем, легко-
доступные запасы углеводородов 
исчерпываются. в россии объем 
трудноизвлекаемых запасов уже 
превышает 65% от общего объема.  
к 2035 году объем добычи «трудной» 

нефти должен увеличиться вдвое, 
согласно проекту Энергетической 
стратегии россии до 2035 года. при 
этом по итогам 2017 года эксплуа-
тационное бурение в нефтегазодо-
бывающей отрасли пришлось уве-
личить на 12%. То есть для добычи 
каждой следующей тонны нефти 
приходится бурить все больше. все 
это материальные затраты, которые 
потом трансформируются в стои-
мость конечного продукта и нашей 
с вами жизни. вот почему все острее 
встает вопрос правильного извлече-
ния нефти.

Каких результатов вам уже удалось 
добиться в этом направлении?

– компания «Химпром» – это компа-
ния, в которой важная роль отведена 
науке. все наши специалисты имеют 
высшее химическое или нефтегазо-
вое образование. У некоторых есть 
ученая степень. в работе с заказчика-
ми им регулярно приходится стал-
киваться с нестандартными ситуа-
циями. ведь каждая скважина – это 
уникальный набор условий, под ко-
торые нередко приходится создавать 
уникальный продукт.

Например, совсем недавно специали-
стами отдела цементной химии был 
разработан уникальный понизитель 
фильтрации тампонажных раство-
ров, не имеющий аналогов в россии. 

продукт доказал свою эффектив-
ность в процессе применения на ряде 
зарубежных проектов. в нашей стра-
не добавки из линейки «WellFix» ис-
пользуются при креплении наклон-
но-направленных и горизонтальных 
скважин в Западной Сибири.

У «Химпрома» есть собственная лабо-
ратория?

– лаборатории компании в Нефте-
юганске и Нижневартовске имеют 
международную аккредитацию на 
проведение выездного аудита бу-
ровых и тампонажных растворов. в 
перми и Ижевске ведет работу на-
учно-исследовательский центр, на 
базе которого в 2018 году была раз-
работана целая линейка продуктов 
«HimBreak» для очистки ствола сква-
жин от фильтрационной корки, без-
опасная для человека и окружающей 
природы, обладающая нейтральным 
pH и применимая на всех типах кол-
лекторов. 

В каких направлениях «Химпром» 
видит развитие в ближайшее время?

– Сегодня мы ставим перед собой 
довольно амбициозную задачу: не 
просто повысить эффективность 
извлечения природных ресурсов, 
но и добиться импортозамещения 
в нефтедобывающей отрасли. по-
этому с 2018 года компания осва-
ивает направление гидроразрыва 
пласта. Грп – это метод интенси-
фикации добычи углеводородного 
сырья, позволяющий осваивать 
трудноизвлекаемые запасы. Сегод-
ня «Химпром» ведет разработку 
собственной полиакриламидной 
системы, которая призвана заме-
нить традиционную жидкость на 
основе гуаровой камеди, являющу-
юся основным реагентом метода и 
имеющую импортное происхожде-
ние. Следующий этап в работе с си-
стемой – организация собственного 
производства. а это новые рабочие 
места и улучшение качества жизни 
там, где будет построено производ-
ство.

Легко ли вас найти?

– У «Химпрома» на сегодня, помимо 
пермского офиса, есть представи-
тельства в казани, Нижневартовске, 
Нефтеюганске, Ижевске, Москве и 
казахстане. Мы работаем по всей 
россии и за ее пределами. а самое 
главное – любим сложные, нестан-
дартные задачи и умеем их решать. 
обращаясь в ооо «Химпром», любой 
заказчик может быть уверен, что 
найдет наиболее эффективные, 
подходящие именно ему решения 
с применением наших реагентов.

www.himprom-group.ru

«Химпром» решает 
нестандартные задачи
ооо «Химпром» вошло в число 200 крупнейших предприятий пермского края по итогам  
2017 года. молодая компания уже завоевала доверие крупных нефтесервисных предприятий 
по всей россии и не намерена останавливаться на достигнутом.  
олег кузнецов, исполнительный директор ооо «Химпром», рассказал Business Class  
о генеральной цели компании и способах ее достижения.
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производство

Текст: Екатерина Булатова

Утро в корпорации пСС начинает-
ся с гимна компании. он звучит из 
динамиков корпоративного радио. 
после этого руководители и бригади-
ры проводят планерки, на которых 
обсуждают ключевые задачи дня. об 
этом во время экскурсии по одной из 
трех производственных площадок 
пСС – заводу «анодъ» – рассказал 
управляющий производственными 
площадками евгений Федотов. 

Завод выпускает различные металло-
изделия для других подразделений 
компании, а также здесь происхо-
дит сборка готовой продукции. Нам 
удалось понаблюдать за процессом 
создания устройств катодной защи-
ты. основные виды производимых 
товаров – это средства защиты от 
коррозии металлов и металлических 
конструкций. Готовое оборудование 
устанавливается на нефтегазовых 
комплексах, в морских портах и на 
кораблях. Среди клиентов пСС такие 
компании, как «Транснефть», 
«Газпром», «Башнефть», «лУкоЙл», 
«СИБУр», «роснефть» и другие. по-
ставки осуществляются практически 
по всему миру: по россии, странам 
СНГ и дальнего зарубежья.

«производство начинается с нуля. 
Мы закупаем металл, он проходит 
резку на лазерной установке. отмечу, 
что это происходит автоматически, 
по чертежам, которые занесены в 
информационную базу лазерной 
машины. после нарезанный металл 
поступает на гибку, далее на сборку, 
очистку и покраску», – рассказывал 
евгений Федотов во время экскурсии 
по заводу. в это время он успевал 
отвечать на рукопожатия рабочих, 
которые охотно подходили к нему 
поздороваться.

корпоративная культура в пСС тес-
но связана с производительностью. 
Именно сотрудники являются глав-
ной ценностью и двигателем разви-
тия компании. пять лет назад пСС 
начала внедрять в своей работе фи-

лософию бережливого производства 
кайдзен. Спустя годы на ее основе 
сформировалась собственная произ-
водственная система пСС. 

корпорация выпустила книгу об этой 
системе. Интерес к пособию проявля-
ют партнеры компании и специали-
сты министерства промышленности, 
предпринимательства и торговли 
пермского края. Но пока пСС не рас-
пространяет книгу, хотя посмотреть ее 
можно. по этому же пособию новички 
компании изучают особенности про-
изводства и корпоративной культуры, 
а все сотрудники корпорации, начиная 
от бригадиров, сдают экзамен. 

Сейчас производственная деятель-
ность пСС является показательной 
– для получения управленческого 
опыта сюда приезжают представите-
ли организаций из разных компаний 
и стран, например «первый хлеб» 
(пермский край), «коМоС ГрУпп» 
(Удмуртия), «полесье» (Беларусь) и 
другие. 

подробнее о системе кайдзен рас-
сказал Юрий владимирович Чера-

нев, начальник производства. он 
пояснил, что философия кайдзен 
строится на процессе непрерывного 
совершенствования через множество 
небольших изменений процессов в 
лучшую сторону. «Самый простой 
пример: изменить положение руч-
ки на рабочем столе таким образом, 
чтобы ее можно было взять за мак-
симально короткое время. Так же и в 
производстве. еженедельно проходят 
собрания, на которых обсуждаются 
текущие проблемы, ставятся новые 
задачи по улучшению производи-
тельности, предлагаются варианты 
решения с помощью каких-то изме-
нений», – рассказал Юрий владими-
рович.

по его словам, ежегодно каждый со-
трудник компании должен внести 
минимум три письменных предло-
жения по улучшению рабочих про-
цессов. Эта обязанность премируется. 
пока мы беседовали, на стол началь-
ника производства передали два та-
ких документа.

развивая компанию по кайдзену в 
течение пяти лет, специалисты пСС 
разработали собственные методы 
бережливого производства. Так, зна-
менитая во всем мире система орга-
низации и рационализации рабочего 
пространства 5S переросла здесь в 7S. 
если классическая модель включает в 
себя такие принципы, как сортиров-
ка, соблюдение порядка, содержание 
в чистоте, стандартизация и совер-
шенствование, то в пСС добавили к 
этому следующее: секьюрити (безо-
пасность) и счастье на рабочем месте.

всего в корпорации работают 230 
человек. Данные каждого внесены в 
матрицу компетенций. «если один 
из сотрудников заболел, например 
лазерщик, руководитель может по-
смотреть, кто умеет работать на 
лазере и временно перевести этого 
человека на другой участок. Это тоже 
соответствует системе бережливого 
производства», – рассказал евгений 
Федотов. 

С завода мы отправились в офис пСС. 
он обустроен как open-space про-
странство, в кабинетах руководите-
лей стеклянные стены. есть отдель-

Бережливое производство 
и бережное отношение
корпорации псс исполняется 25 лет. за это время каталог продукции расширился c одного 
до 400 видов товаров. основными потребителями являются организации нефтегазовой 
промышленности. секрет успеха корпорации кроется во внутренней политике, основанной 
на философии кайдзен.

СПРАВКА
Кайдзен – это эффективная 
практика непрерывного 
совершенствования всех 
производственных и управленческих 
процессов. Считается, что она 
разработана в Японии, однако 
впервые ее принципы были 
сформированы в России еще до 
Великой Отечественной войны.
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ные комнаты для отдыха, планерок, 
кухня. Здесь мы встретились с Мак-
симом политовым, директором по 
тактическому развитию корпорации 
пСС. он рассказал, что в компании 
есть девять уровней развития персо-
нала. «первый уровень – начальное 
обучение. Человек только пришел в 
компанию, впереди три месяца ис-
пытательного срока. Новичок слуша-
ет четыре часа лекций, пишет кон-
трольную работу. На втором уровне 
он должен применить полученные 
знания и улучшить что-то на своем 
рабочем месте. по итогам этих двух 
уровней руководство принимает 
решение о продолжении или завер-
шении сотрудничества с кандидатом. 
Третий уровень длится год. За это 
время сотрудник должен подать три 
кайдзен-предложения, чтобы улуч-
шить что-то в компании. До этой сту-
пени должен дойти каждый сотруд-
ник пСС. Следующие – от четвертого 
до девятого – уровни предназначены 
для людей, которые занимают руко-
водящие должности. Но другие со-
трудники тоже могут их проходить. 
Эти ступени предполагают более глу-
бокое изучение систем бережливого 
производства, управления персона-
лом и применение полученных зна-
ний на практике. На девятом уровне 
сотрудник получает статус между-
народного специалиста», – рассказал 
Максим политов.

Именно благодаря такой культуре 
корпорации удается успешно раз-
виваться. в этом году ей исполнилось 
25 лет. «Деятельность пСС начина-
лась с механического производства 
хозяйственного мыла. Затем про-
дуктовая линейка менялась, а вместе 
с ней и технологии производства. 
Сейчас корпорация переходит к 
цифровизации большинства про-
цессов. Например, заявки на сырье, 
которое заканчивается, автомати-
чески отправляются поставщику 
компьютером. анализ выставленных 
счетов тоже ведет компьютер. он же 
предлагает готовый вариант распре-

деления необходимых для оплаты 
сумм. Заказы на продукцию также 
автоматически распределяются по 
производственным подразделениям 
корпорации пСС. С учетом их мне-
ния именно переход к цифровизации 
производственных процессов явля-
ется одним из основных достижений 
компании за последние годы. кроме 
того, особое внимание корпорация 
теперь уделяет нейросетям. «Мы го-
товим к выходу на международный 
рынок новую разработку – программ-
ное обеспечение. по сравнению с 
металлами этот продукт обладает 
большей маржинальностью. Будущее 
именно за такими проектами», – от-
метил Максим политов.

он пояснил, что пСС работает над 
созданием машины для изобрете-
ний. «У нас есть понимание и до-
казательство того, что все можно 

В корпорацию ПСС входят 12 компаний. Среди них «Пермснабсбыт», завод 
нефтегазовой аппаратуры «Анодъ», электронная корпорация «Радуга», 
сервисная организация «Евразия-строй», она проектирует комплексы для 
защиты от коррозии, устанавливает оборудование ПСС на площадках клиентов, 
ведет сервисное обслуживание, отдел «ПСС Инжиниринг» разрабатывает 
инновационные и нестандартные решения для программного обеспечения, 
технических решений и химических составов. 

просчитать. если человеку сложно 
работать с триллионами действий, 
то для компьютера это дело несколь-
ких секунд. Соответственно, любое 
изобретение можно просчитать. если 
человек правильно поставит вопрос, 
машина сможет дать ответ – идею 
для изобретения. С этим проектом 
мы уже заявились на передачу теле-
канала «НТв» «Идея на миллион». 
Съездили на кастинг, надеемся, что 
в декабре выйдет выпуск передачи 
с нашим участием», – рассказал г-н 
политов.

в числе достижений директор по так-
тическому развитию отметил и уни-
кальные продукты компании. «У пСС 
более 70 патентов на оборудование. 
Многие из них не имеют аналогов в 
мире. Например, полимерный анод-
ный заземлитель «радуга», – сообщил 
он.

в завершение встречи руководители 
рассказали о секрете успеха компа-
нии – грамотном руководстве. Топ-
менеджерам пСС удалось создать в 
рабочем коллективе семейную атмос-
феру и обеспечить уникальные ус-
ловия труда. Например, с человеком, 
который работает в компании более 
пяти лет, может быть заключено со-
глашение о гарантированной занято-
сти. Таким образом корпорация берет 
на себя обязательства о сохранении 
рабочего места этого сотрудника, о 
приеме на работу его детей и другие. 
кроме того, отличительной особенно-
стью управленческой модели компа-
нии является отсутствие наказаний и 
системы депремирования. в резуль-
тате выстраиваются доверительные 
взаимоотношения, и сотрудники не 
боятся подойти к руководителю с 
предложением или сообщить о браке 
продукции. 

руководство работает над сплоче-
нием коллектива. организуются 
совместные мероприятия, поощ-
рительные поездки. есть корпора-
тивное еженедельное радио. раз в 
квартал выпускается газета «пира-
мида», в которой рассказывается 
о достижениях сотрудников. Не-
сколько месяцев назад была запу-
щена внутренняя социальная сеть, 
в ней сотрудники могут общаться, 
публиковать фото, читать новости 
компании и узнавать о планируе-
мых мероприятиях. «Социальная 
политика руководства корпорации 
направлена на ощущение сотрудни-
ками осмысленности собственной 
деятельности и полноты жизни», – 
отметил Максим политов.
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недвижимостЬ

Текст: Кирилл Перов

Промышленные предприятия – основа экономиче-
ского потенциала региона. они обеспечивают ра-
бочие места, пополняют бюджет за счет налоговых 
отчислений, развивают территории и повышают 
привлекательность края в своем сегменте деятель-
ности. 

ао «Стройпанелькомплект» – одно из ведущих 
строительных предприятий края. ежегодно компа-
ния демонстрирует стабильный рост, надежность и 
серьезные объемы производства. На сентябрь 2018 
года текущий объем строительства застройщика 
составляет около 130 тыс. кв. метров и находится на 
третьем месте в пермском крае. в проектном порт-
феле компании – 10 строящихся объектов, и еще 
несколько находятся в стадии разработки.

в течение 2018 года предприятие уже ввело в экс-
плуатацию 40 тыс. кв. метров жилья (740 квар-
тир – в Жк «Белые росы», «Солдатская слободка», 
«Мотовилихинsky»), на подходе еще ряд объектов. 
по итогам года компания нацелена на объем в 70 
тыс. кв. метров.

помимо жилищных проектов активно работает и 
производство ЖБИ. Завод с проектной мощностью 

«стройпанелькомплект»:
производим и строим  
для пермского края

spk.perm.ru

оБразование

Текст: Наталия Ярославцева

Над проектом «одаренный ребенок» в гимназии  
№31 города перми начали работать десять лет на-
зад. выстраивали правильные взаимосвязи со всеми 
участниками образовательного процесса – роди-
телями, психологами, педагогами, детьми. важно 
было создать такие условия, чтобы «склонность к 
одаренности» у ребят развивалась и принесла свои 
плоды, пояснила директор гимназии №31 Светлана 
Салюкова. Тот факт, что десять учеников гимназии 
вошли по итогам 2017/2018 учебного года в Топ-100 
победителей приоритетного проекта городских 
властей и получили премию Главы перми Дмитрия 
Самойлова, демонстрирует успешность образо-
вательного проекта. его реальные «плоды» дадут 
возможность ребятам стать «золотым» кадровым 
потенциалом пермского края и обратить на себя 
внимание будущих работодателей.

Достижения учеников – это всегда победа педагога. 
Для Светланы Салюковой эти ребята как родные, 
ведь в Топ-100 «Золотого резерва» семеро ребят – 
одноклассники из 9в. С 1-го по 6-й класс Светлана 
анатольевна была классным руководителем этого 
уникального и талантливого класса. ребята здесь 
из самых разных семей, которые объединяет на-
целенность родителей на развитие и поддержку 
своего ребенка. 

«Этот класс мы формировали для тех, кто хотел 
дать своим детям более широкое образование. 
Была разработана программа всестороннего раз-
вития личности «путь к успеху», которая включала 
десять дополнительных курсов с первого класса. 
Мы не отбирали каких-то одаренных, интеллекту-
ально развитых детей, а дали возможность каждо-
му попробовать себя в самых разных сферах. С пер-
вого класса они изучали углубленный английский 
язык, ТрИЗ, риторику, осваивали междисципли-
нарное обучение и многое другое. Дети, с одной 
стороны, развивали свои способности, а с другой 
– задачей каждого курса было показать конечный 
продукт», – рассказывает Светлана Салюкова. 

ребята готовили сборники очерков, ставили спек-
такли на английском языке, писали научные рабо-
ты, участвовали в олимпиадах самого разного уров-
ня и направленности. И успех пришел к каждому. а 
признание со стороны городских властей помогло 
ребятам из «Золотого резерва» поверить в себя и 
задуматься над тем, как они смогут применить свои 
знания и таланты в ближайшем будущем. 

высокую строчку в рейтинге «Золотого резерва» 
заняла катя Некрасова. она много лет занималась 
спортивными бальными танцами в ТСк «Этуаль» 
и вокалом в Театре песни «камертон». в прошлом 
году заинтересовалась волонтерской деятельно-
стью, вошла в совет старшеклассников Дзержин-
ского района и в городской совет старшеклассни-
ков. Свою будущую профессию катя связывает 
с родной пермью, мечтает изучить принципы 
государственного управления и преобразовывать 
городское пространство. 

Девятиклассница полина Четверикова тоже пла-
нирует заниматься управленческо-экономической 
деятельностью. к 5-му классу она из наблюдателя и 
ответственного исполнителя выросла до инициа-
тора, творца и активного участника всех школьных 
проектов. катя и полина показали высокие резуль-
таты в исследовательской деятельности и стали 
призерами всероссийского фестиваля творческих 
открытий и инициатив «леонардо». к заслуженной 
награде – премии Главы перми – привели также их 
победы на турнирах интеллектуальных игр. 

кстати, семеро девятиклассников вошли в Топ-100 
«Золотого резерва» в номинации «Интеллект», и все 
они – постоянные участники школьного клуба ин-
теллектуальных игр, занятия в нем ведет Светлана 
Салюкова. яркий лидер интеллектуальной команды 
– Глеб власов, которого называют «ходячей энцикло-
педией», он всегда готов дать ответ на любой вопрос. 
в нем гармонично сочетаются и увлечение физикой, 
и любовь к литературе. как отмечает Светлана Салю-
кова, все, что делает Глеб, у него получается на «от-

путь к успеху
десять учеников гимназии №31 вошли в ТоП-100 
приоритетного проекта «Золотой резерв» по ито-
гам 2017/2018 учебного года и удостоены премии 
Главы Перми дмитрия самойлова.

лично». в будущем он сосредоточит свои усилия на 
решении экологических вопросов в прикамье.

в числе «золотых резервистов» и Максим Селезнев. 
в сфере его спортивных интересов – волейбол и 
баскетбол, среди точных наук – физика, география 
и информатика. 

а вот Татьяна Салищева в качестве приоритетных 
для себя выбрала иностранный язык, МХк и обще-
ствознание. в будущем она планирует преподавать 
немецкий язык или применить свои музыкальные 
таланты в актерской сфере.

Максим Наборщиков добился высоких результатов на 
всероссийском уровне, он призер инженерной олим-
пиады «Звезда» по физике. Свои достижения он не 
считал чем-то выдающимся, но, получив премию Гла-
вы перми, поверил в себя и решил более углубленно 
изучать предметы, которые его интересуют, – физику 
и информатику. Больше усилий приложит к учебе и 
Николай кононыхин, для которого успех в «Золотом 
резерве» стал большой мотивацией на новые победы.

«проект «Золотой резерв» помог ребятам осознать 
свою нужность, причастность к развитию региона. 
они поверили в свой успех, в свои силы, в то, что они 
нужны городу и краю. еще год назад большинство 
наших учеников мечтали уехать в Москву и питер. 
Сейчас они уверены, что, если поступят в столичные 
вузы, то потом вернутся обратно в пермь, на передо-
вые пермские предприятия, которые признаны ми-
ровым сообществом», – отмечает Светлана Салюкова.

руководство гимназии вместе с ребятами из «Золо-
того резерва» разработало целый комплекс меро-
приятий, направленных на знакомство учеников с 
талантливыми людьми в рамках клуба успешных 
пермяков. Уже этой осенью для ребят пройдут раз-
личные профессиональные мастер-классы и экс-
курсии на уникальные пермские производства.

СПРАВКА
Гимназия №31 заняла 2-е место по количеству 
лауреатов проекта «Золотой резерв» среди 
школ Перми. Премию Главы города получили 
десять учеников гимназии: в номинации 
«Интеллект» – Екатерина Некрасова, Полина 
Четверикова, Максим Селезнев, Глеб Власов, 
Максим Наборщиков, Татьяна Салищева, Николай 
Кононыхин; в номинации «Художественное 
творчество» – Любовь Соломатина и Николай 
Бородкин, в номинации «Техническое творчество» 
– Никита Бреничев.

Проектные декларации на сайте spk.perm.ru

250 тыс. куб. метров в год полностью обеспечивает 
строительные площадки девелопера, а также по-
ставляет продукцию предприятиям региона. в 2017 
году по объемам производства ЖБИ предприятие 
заняло второе место в приволжском Фо, получив 
национальный сертификат «лидер отрасли». 

аналитики рынка недвижимости отмечают, что 
сегмент массового домостроения и жилья стан-
дарт-класса остается наиболее емким во многих 
регионах, ведь один из основных его критериев 
– доступная стоимость. Для строителей главными 
экспертами их продукта являются новоселы. Среди 
покупателей квартир от «Спк» – множество семей 
с детьми. они отмечают широкий выбор функцио-
нальных планировочных решений (в портфеле 
«97-й серии» 40 вариантов), комфортное внутри-
дворовое пространство – просторные спортивные и 
игровые площадки, зоны отдыха, доступную среду, 
большие парковки. вместе с комплексными про-

ектами застройки в районы заходят организации 
сферы услуг – продуктовые и аптечные сети, парик-
махерские, детские клубы. Это обеспечивает ком-
фортное пространство для проживания новоселов.

в октябре «Спк» стал членом Гильдии добросовест-
ных предприятий пермского края. качество строи-
тельства и функциональность проектов – приори-
тетные критерии для «Спк». На протяжении всей 
истории деятельности компания создает жилищ-
ные проекты для перми и пермского края, украшая 
архитектурный облик районов и малых городов.
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До конца декабря этого года в Промсвязьбанке действует акция «Переход к 
лучшему». В рамках акции банк бесплатно открывает счет, и клиент получает 
три месяца бесплатных платежей, корпоративную карту, бесплатный 
зарплатный проект, специальный тариф на эквайринг и еще ряд других льгот 
и скидок. Промсвязьбанк готов предложить предпринимателям, в том числе 
кооператорам ГОЗ, открытие расчетного счета через выездных менеджеров, 
что экономит время бизнесмена и позволяет ему не отвлекаться от управления 
бизнесом, обеспечить удобные и быстрые расчеты как в офисе, так и через 
интернет-банк.

экономика

Беседовала Кристина Белорусова

в 2017 году Чусовой получил статус 
территории опережающего социаль-
но-экономического развития (ТоСЭр). 
Главной целью создания ТоСЭр стало 
содействие развитию муниципалитета 
путем диверсификации экономики, 
привлечения в моногород инвестиций 
и создания новых рабочих мест.  
о том, как изменился Чусовой за время 
функционирования ТоСЭр и сколько 
резидентов намерены  открыть произ-
водство в этом городе, рассказал глава 
района Сергей Белов.

сергей Владимирович, этим летом 
в ТосЭР «Чусовой» появились три 
новых резидента. Что будут произво-
дить предприятия?

– в рамках соглашения ооо Нпк «Ба-
зальт Групп» планирует запустить в 
следующем году производство труб 
и опорно-мачтовых конструкций из 
композитных материалов с созданием 
54 новых рабочих мест. в перспективе 
компания рассматривает возможно-
сти развития месторождения пород 
на территории края. ооо «Металло-
пласт» будет изготавливать  электро-
технические изделия и создаст на сво-
ей площадке 42 новых рабочих места. 
Третье предприятие – ооо «Швейная 
фабрика «рк» – представляет легкую 
промышленность. На площадке  

ТоСЭр она будет производить специ-
ализированную одежду, в год объемы 
могут достигнуть 30 тысяч изделий. 
после запуска производства будут соз-
даны 38 рабочих мест. Эти организа-
ции активно готовятся к началу рабо-
ты. в одном случае на площадки уже 
завозится техника, а если говорить о 
швейной фабрике, то здание под ее 
размещение сейчас ремонтируется. 

Планируется ли расширение числа 
резидентов в ТосЭР в ближайшее 
время?

– Мы активно работаем по продвиже-
нию ТоСЭр «Чусовой». И за полтора 
года получили 96 обращений о воз-
можной реализации инвестицион-
ных проектов. На сегодня завершает 
подготовку пакета документов для 
заключения соглашения об осущест-

оживить бизнес
За год резидентами ТосЭР «Чусовой» стали восемь предприятий. Еще несколь-
ко соглашений планируется заключить до конца 2018 года. инвесторы готовы 
открывать новые производства, главное сейчас – создать для этого все условия. 

влении деятельности на ТоСЭр «Чу-
совой» ооо «Чусовские минеральные 
удобрения». по этому проекту пред-
полагается значительный объем ин-
вестиций.  Также ведем переговоры 
с ооо «Тепличный комплекс «перм-
ский». Инвестор  ооо «Чусовская 
швейная компания «перспектива» 
уже приобрел объект недвижимо-
сти в границах ТоСЭр «Чусовой» и к 
декабрю планирует получить статус 
резидента. Таким образом, это уже 
второе предприятие легкой промыш-
ленности. Мы понимаем, что для 
полноценного развития города важно 
привлекать инвесторов с разными 
видами деятельности.

для района выгода от привлечения 
новых производств очевидна: это и 
налоговые поступления, и создание 
новых рабочих мест. а что получают 
резиденты?

– Можно с уверенностью сказать, что 
открытие новых производств отрази-
лось и на местном бизнесе, он оживил-
ся. предприниматели видят оказыва-
емый уровень поддержки резидентам 
ТоСЭр со стороны края и муниципа-
литета. Уже несколько бизнесменов из 
Чусового заинтересовались возмож-
ностью стать частью ТоСЭр. Для нас 
важно, что люди поверили в развитие 
города. при этом для инвесторов соз-
даются все условия для комфортного 
ведения бизнеса: льготы по уплате 
налогов, готовая инвестиционная пло-
щадка, беспроблемное подключение к 
инженерной инфраструктуре, креди-
ты по сниженным ставкам.

Что конкретно сегодня необходимо 
создать на производственной пло-

щадке ТосЭР для привлечения инве-
сторов?

– Наша основная инвестиционная 
база – промышленная площадка «ля-
мино». Из краевого бюджета выделе-
ны средства на ее благоустройство, и 
сегодня участок приведен в порядок, 
а земля передана резидентам. Но, 
конечно, недостаточно свободных 
мощностей по электроэнергии и 
водоснабжению для дальнейшего 
развития. Необходимо налаживать 
инженерную инфраструктуру – 
трансформаторные подстанции, сети 
водоснабжения и водоотведения. в 
этом вопросе надеемся на помощь 
краевого и федерального бюджетов. 

Финансы

Беседовал Кирилл Перов

андрей, с 1 октября 2018 года вступи-
ла в силу основная часть положений 
постановления правительства об ис-
пользовании специального счета для 
госзакупок. Зачем и кому нужен спе-
циальный счет?

– если коротко, то теперь участвовать 
в госзакупках могут только те компа-
нии, у которых открыт специальный 
счет. Специальные счета необходимы 
всем участникам госзакупок в рамках 
44-ФЗ и 223-ФЗ. С 1 октября 2018 года 
законодательство изменилось. Теперь 
все деньги должны лежать на счете 
клиента, а не на счете электронной 
площадки. Для этого и понадобились 
спецсчета, на которых будут раз-
мещаться денежные средства для 
участия в тендере. отсутствие специ-
ального счета не позволит компании 
участвовать в тендере. 

Как это будет работать?

– по новым правилам обеспечение в 
закупках нужно будет для тендеров 
от 1 млн рублей. при цене контракта 
до 20 млн рублей размер обеспече-
ния будет составлять 0,5-1%, именно 

такую сумму на специальном счете 
должна будет разместить компания, 
чтобы принять участие в тендере.

после того как компания поучаство-
вала в тендере, электронная площад-
ка отправляет в банк уведомление, 
что денежные средства можно раз-
блокировать. при этом держатель 
специального счета может восполь-
зоваться деньгами и перевести их на 
расчетный счет. 

Что такое отдельный счет и зачем он 
нужен?

– отдельный счет нужен и для кон-
трактов в рамках гособоронзаказа. 
Этот счет открывается любому 
исполнителю, который в рамках 
большого гособоронзаказа осущест-
вляет свою деятельность. важно 
отметить, что все, кто участвует в 
данном контракте, напрямую или 
опосредованно, обязаны открыть 
такой счет. 

в связи с выходом распоряжения 
правительства рФ выбраны несколь-
ко опорных банков, которые будут 
обслуживать гособоронзаказы. в их 
число входит и промсвязьбанк.

как бизнесу не остаться без госконтрактов. 
инструкция по пользованию специальным 
банковским счетом
На вопросы корреспондента газеты Business сlass отвечает региональный  
директор оперофиса «Пермский» Пао «Промсвязьбанк» андрей Клепиков.

ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России №3251

а зачем придумали отдельный счет?

– отдельные счета нужны для всех 
исполнителей контракта в рамках 
гособоронзаказа. поскольку такие 
контракты финансирует государство, 
оно хочет полностью контролировать 
распределение средств. 

отдельные счета нужны только пред-
приятиям, которые входят в оборон-
но-промышленный комплекс?

– Нет. основным исполнителем кон-
тракта на изготовление нового танка 
может быть и крупный военно-про-
мышленный холдинг.

Но важно понимать, что исполне-
ние гособоронзаказа обеспечивают 
не только заводы, но также малый и 
средний бизнес, который поставляет 
коробки, канцелярию, обслуживает 
офисную технику, создает сайты, 

предоставляет транспортные услуги 
и прочее. 

в промсвязьбанке открыть от-
дельный счет можно совершенно 
бесплатно в офисе банка или дис-
танционно, на сайте, с помощью мо-
бильного приложения и в интернет-
банке (если у клиента уже есть счет) . 
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современная медицина

Текст: дария сафина

Жизнь современного человека уско-
ряется с каждым днем, существенно 
увеличивается и нагрузка на глаза: 
рабочий день у монитора компьюте-
ра, чтение новостей и книг с планше-
та и телефона. На сегодняшний день 
вопрос о сохранении качества зрения 
стоит как никогда остро. 

За свою 20-летнюю историю 
ZEN®опТИка зарекомендовала себя 
как успешно развивающаяся компа-
ния, которая активно инвестирует 
средства в доступность офтальмо-
логических услуг и в производство 
современных средств коррекции 
зрения. 

История и современность

Елена Валерьевна, в этом году компа-
ния отмечает 20-летний юбилей. Рас-
скажите, пожалуйста, какой путь был 
пройден, чтобы стать одной из самых 
успешных компаний Перми? 

– Городской Центр коррекции Зрения 
был открыт как подарок жителям 
перми в День города – 12 июня 1998 
года – в историческом здании, по-
строенном более 200 лет назад. С 1812 
года здесь традиционно продавались 
лекарства и очки. И сегодня Центр 
коррекции Зрения на ул. ленина, 30 
является флагманом нашей сети. Это 
единственный в россии двухэтаж-
ный Центр коррекции Зрения. Здесь 
представлен весь комплекс услуг: 
качественное медицинское обслу-
живание взрослых и детей, подбор и 
заказ очков любой сложности, про-
дажа солнцезащитных очков и ак-
сессуаров. ежедневно в Центре одно-
временно работают пять кабинетов 
врачей-офтальмологов. в ближайшее 
время планируется открытие лечеб-
ного кабинета охраны зрения. 

С момента основания компании и до 
сегодняшнего дня проверка зрения 
при покупке очков в наших сало-
нах предоставляется бесплатно. На 
углубленные офтальмологические 
услуги мы установили самые до-
ступные цены в городе. Стоимость 
комплексного офтальмологического 
обследования составляет 850 рублей. 
Углубленный офтальмологический 
осмотр позволяет своевременно  
диагностировать любые глазные 
заболевания, такие как глаукома, 
катаракта, дистрофия сетчатки, и 
получить заключение и рекоменда-
ции врача. До конца ноября в рамках 
программы здорового зрения «по-
обещай проверить зрение» покупате-
лям предоставляется скидка 30% на 
комплексный офтальмологический 
осмотр.

самый успешный проект, реализо-
ванный за  эти 20 лет?

– За это время наша компания успеш-
но прошла все этапы становления 
в условиях рыночной экономики, 

выросла в современное оптическое 
предприятие, сохраняя прежние 
традиции, и заслужила известность 
своими ценностями в области опти-
ческой культуры. 

ежегодно офтальмологическое об-
следование в салонах ZEN®опТИка 
проходят более 60 тысяч человек. 
Через опытные руки наших врачей 
прошло не одно поколение жителей 
и гостей города. Сотрудники прояв-
ляют внимание и заботу ко всем по-
купателям – от малышей до посети-
телей почтенного возраста. Доверие 
клиента формируется, когда его ус-
лышали, поняли, удовлетворили его 
потребность. Главная награда для нас 
– довольный покупатель, который 
говорит: «я хорошо вижу и выгляжу». 

в течение 20 лет компания динамич-
но развивалась, открывая новые сало-
ны. Теперь для удобства покупателей 
они работают в каждом районе пер-
ми. Наши салоны успешно функци-
онируют в городах пермского края: 
Березниках, лысьве и Чайковском. 
в 2016 году мы стали единственной 

пермской оптической сетью, которая 
вышла на федеральный уровень, 
открыв салоны с предоставлением 
полного комплекса услуг в екатерин-
бурге. в сентябре 2018 года в столице 
Свердловской области состоялось 
открытие шестого филиала в самом 
крупном торговом центре города – 
«Гринвич». 

Сейчас сеть компании насчитывает 
30 салонов, в которых трудятся 250 
высококвалифицированных специ-
алистов медицинского, производ-
ственного сектора и сектора продаж.

Новое имя – имя 
современных технологий 

В 2016 году компания выбрала новое 
имя – «ZEN®оПТиКа». Какую фило-
софию несет новое имя?

– Мы выбрали новое имя 
ZEN®опТИка – имя современных 
технологий, высокого медицинского 
сервиса и качественных очков по до-
ступной цене. в 2014 году компания 
зарегистрировала товарный знак 

ZEN®. Мы учились совершенствова-
нию технологических и бизнес-про-
цессов у крупных компаний, таких 
как Toyota, Samsung, в которых тех-
нологии кайдзен внедряются еже-
дневно. кайдзен – это постоянное 
стремление к совершенствованию 
всего, что мы делаем, воплощенное 
в конкретные формы и технологии, 
обращенные к людям. выбирая новое 
имя, ZEN®опТИка берет на себя обя-
зательство постоянно работать над 
улучшением качества оказываемых 
услуг.

одним из важных этапов развития 
компании стало формирование кол-
лекции под собственным брендом 
ZEN®, за качество которой мы несем 
ответственность. каждую модель 
выбираем с учетом требований каче-
ства и модных тенденций. в салонах 
представлена фирменная коллекция 
ZEN® во всех ценовых сегментах – от 
988 до 4400 рублей. Мы перестроили 
работу по подбору и производству 
очков. Сейчас все модели, представ-
ленные в салонах, – образцы. каждая 
оправа, за исключением брендовых 
коллекций, поступает на производ-
ство со склада. Это обязывает нас 
иметь не менее 300 единиц каждой 
модели.

Для удобства покупателей в салонах 
организована свободная выкладка 
оправ в формате Open space.

компания работает по системе «все 
включено». Стоимость самых до-
ступных очков в наших салонах – 988 
рублей. в эту цену входит проверка 
зрения, стоимость оправы и совре-
менных линз с антибликовым по-
крытием, изготовление очков. На 
сегодняшний день это уникальный 
продукт на рынке.

посещая оптические выставки в Ита-
лии и Франции, мы выбираем для 
наших покупателей самые новые и 
современные коллекции оправ. все 
оправы имеют регистрационное 
удостоверение и соответствуют евро-
пейским и российским стандартам 
качества. вся продукция – оправы и 
очковые линзы – проходит несколько 
стадий контроля: контроль произво-
дителя, входящий контроль специ-
алиста нашей компании и контроль 
выпуска продукции службой оТк. 
Только пройдя все этапы, очки посту-
пают в салон. Мы увеличили гаран-
тийный срок на нашу продукцию до  
1 года, а также предоставляем бес-
платное сервисное обслуживание 
очков в течение трех лет.

Самой главной ценностью компании 
по-прежнему остается покупатель. 
Залогом долгой и успешной деятель-
ности сети является особый инди-
видуальный подход. Для компании 
ZEN®опТИка особенно ценно то, что 
покупатели обслуживаются в салоне 
целыми семьями. Сотрудники ком-
пании ZEN®опТИка всегда проявля-
ют внимание и заботу, они дорожат 

«Умные технологии» 
на службе защиты здоровья глаз
генеральный директор компании «ZEN®оптика» елена манилова – об истории компании, 
стремлении к переменам и успешном воплощении проекта «индустрия 4.0». 
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возможностью дарить людям радость 
видеть мир во всех красках. персо-
нал каждого салона ZEN®опТИка 
старается сделать все, чтобы наши 
покупатели остались довольны, 
пользовались новыми очками с удо-
вольствием и радовались жизни. Это 
отношение к покупателям отражает 
и слоган компании «ZEN®опТИка – 
мой счастливый день!».

современный человек постоянно в 
движении и практически не расста-
ется с гаджетами и компьютерами. 
Есть ли технологии, которые способ-
ны защитить глаза?

– по данным всемирной организа-
ции здравоохранения, к 2030 году 
миопия станет основной причиной 
слепоты в мире. Темпы роста этого 
заболевания очень высоки. по стати-
стике, среди первоклассников этим 
заболеванием страдают 8-10%, а среди 
тех, кто заканчивает школу, – 5%.

если посмотреть возрастную стати-
стику обратившихся за консультаци-
ей к врачу-офтальмологу, то в 2008 
году дети и подростки составляли 
11%, в 2017 году – это число увеличи-
лось до 27%, думаю, в 2018 году соста-
вит более 30%. 

За последние годы активное внедре-
ние цифровых технологий в нашу 
жизнь увеличивает нагрузку на глаза 
во много раз. Многие жители мега-

полиса весь рабочий день проводят 
за монитором компьютера и, воз-
вращаясь домой, читают книги или 
новости на электронных носителях 
– телефонах, планшетах. Глаз не при-
способлен к такой нагрузке. Это про-
блема активного внедрения в нашу 
жизнь цифровых технологий. 

На протяжении нескольких десяти-
летий ученые внимательно изучали 
влияние синего света от экранов 
компьютеров и гаджетов на организм 
человека и установили, что его про-
должительное воздействие сказыва-
ется на состоянии здоровья глаз, на 
циркадных ритмах сна и бодрствова-
ния, а также провоцирует целый ряд 
серьезных заболеваний.

Наибольший риск возникновения 
повреждений сетчатки в результа-
те длительного воздействия синего 
света имеют дети и подростки, хру-
сталик которых не приспособлен к 
защите от видимых высокоэнерге-
тических лучей, излучаемых любым 
цифровым устройством. взрослые 
защищены лучше, так как хрусталик 
у них менее прозрачен и способен 
поглощать некоторое количество по-
вреждающего синего света.

в результате многолетних научных 
исследований наш партнер, японская 
корпорация Mitsui Chemicals, сделала 
прорыв, представив инновационный 
материал для защиты глаз, аналога 
которому нет в мире. Этот материал 
блокирует часть агрессивного сине-
го света с длиной волны до 420 нм. 
Именно он используется для произ-
водства очковых линз айрекс®. 

компания ZEN®опТИка эксклюзивно 
представляет линзы айрекс® на тер-
ритории россии. комфорт и лучшая 
защита глаз при ношении очков с 
такими линзами обеспечены. Многие 
наши покупатели уже оценили на 
собственном опыте высокие оптиче-
ские характеристики по доступной 
цене. 

Как удается в сегодняшних экономи-
ческих условиях удерживать цены, 
улучшая качество продукции и вне-
дряя инновационные технологии?

– компания ZEN®опТИка самостоя-
тельно ведет внешнеэкономическую 
деятельность, что позволяет удержи-
вать цены на готовую продукцию. 
Мы прикладываем усилия, чтобы в 
экономически сложное время сни-

жать стоимость товаров и услуг, де-
лая их доступными для покупателя.

Мы напрямую работаем с крупными 
поставщиками очковых линз, осу-
ществляющими поставки по всему 
миру. На сегодняшний день наша 
компания имеет репутацию лидера 
оптического рынка Уральского реги-
она и прочную основу для продук-
тивного сотрудничества с крупными 
корпорациями, такими как Mitsui 
Chemicals (япония), Essilor (Франция) 
и Seiko (япония).

Много лет мы сотрудничаем с круп-
ными производителями марочных 
оправ и солнцезащитных очков, 
такими как Luxottica Group, Safilo 
Group, Kering Group, Ferdinand Menrad 
Group. ZEN®опТИка является авто-
ризованным продавцом роскошной 
марки Dior и легендарного бренда 
Ray-Ban. Хочется отметить, что все 
мировые новинки модных брендов 
появляются в наших салонах сразу 
после их презентации в европе. при 
этом цена на эти коллекции ниже, 
чем в европейских салонах.

Умное производство 

Не так давно вы запустили роботи-
зированное производство по изго-
товлению индивидуальных очков. 
Какие преимущества получают ваши 
покупатели?

– До недавнего времени очки произво-
дились на классическом полуавтома-
тическом оборудовании – станках Briot 
(Франция), Indo (Испания). ZEN®опТИка 
не стоит на месте и изучает опыт круп-
ных мировых компаний, таких как 
Walmart, Grand Optical и других.

Сейчас все очки, которые выпуска-
ет компания, изготовлены на про-
мышленном роботе с цифровым 
программным управлением MEI 
641 TBA от итальянской компании 
MEISYSTEM.

За 55 секунд робот обрабатывает 
линзы для очков любой сложности с 
учетом индивидуальных параметров 
оправы.

переход на полностью автоматизи-
рованное цифровое производство, 
управляемое интеллектуальными 
системами в режиме реального 
времени MEI, позволяет нашей ком-
пании добиться высокого качества 

производимой продукции, а также 
снизить потребление энергоресурсов 
и увеличить производственную мощ-
ность. компания может производить 
500 заказов в день. Это и есть инду-
стрия 4.0 в оптике. 

Новые производственные мощности 
позволяют удовлетворить потреб-
ности промышленных предприятий 
в защите здоровья глаз своих работ-
ников. Мы активно сотрудничаем с 
крупными предприятиями перми 
и пермского края по обеспечению 
сотрудников защитными очка-
ми с корригирующим эффектом. 
ZEN®опТИка успешно работает с 
такими компаниями, как «пермнеф-
теоргсинтез», «ростелеком», «Шлюм-
берже» и другими.

Каковы планы по развитию компа-
нии в ближайшее время? Планирует-
ся ли открытие новых салонов? 

– Мы не стоим на месте, приобретая 
инновационное оборудование по про-
изводству медицинской оптики и ин-
вестируя в развитие компании. план 
к концу 2020 года – 50 профессиональ-
ных салонов оптики. приоритетными 
для развития компании являются 
пермский край и Свердловская об-
ласть.  Также рассматриваем площад-
ки в Башкортостане, Удмуртии и Че-
лябинской области. Мы стремимся к 
цифровизации всех бизнес-процессов, 
чтобы сделать производство гибким, 
приспособленным к современным 
реалиям, конкурентоспособным в 
новом цифровом мире.

ZEN®ОПТИКа  
В цИфРаХ 
20 лет на службе здоровья глаз 

1 миллион очков изготовлено для 
жителей Перми и Пермского края 

30 салонов современной оптики 

2 вида лицензий – на оказание услуг 
по офтальмологии и медицинской 
оптике, на производство 
корригирующих очков

250 квалифицированных 
специалистов

25 крупных промышленных 
предприятий Перми и Пермского 
края сотрудничают с компанией 
ZEN®ОПТИКА

60 тысяч человек ежегодно 
проходят офтальмологическое 
обследование в салонах 
ZEN®ОПТИКА

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста.
На правах рекламы. лицензия на осуществление медицинской деятельности ло-59-01-004752 от 28 сентября 2018 года
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Беседовала Яна Купрацевич 

первый гастроном здоровых про-
дуктов «лакшми» открылся в перми 
в 2013 году. Сегодня сеть гастрономов 
расширилась до 30 площадок и вы-
шла далеко за пределы края. а логич-
ным продолжением идеи здорового 
питания стал запуск двух ресторан-
ных проектов. о том, как развивается 
бизнес, корреспонденту Business Class 
рассказал основатель «лакшми» Сер-
гей Шаров. 

сергей, в этом году вы открыли два 
кафе. Почему решились запустить 
ресторанные проекты, и в чем их осо-
бенность? 

– кафе стало логичным продолже-
нием в развитии сети гастрономов. 
Идея открыть кафе появилась дав-
но. Началось с того, что мы сами не 
могли найти заведения в перми, где 
можно не просто вкусно и разнооб-
разно поесть, но при этом соблюсти 
правила здорового питания. как го-
ворится, если не можешь найти такое 
место, – создай сам. в результате у нас 
появились два заведения, разных по 
атмосфере и кухне. кафе «лакшми» 
(Тополевый переулок, 5) близко к 
ресторанному формату: здесь пред-
ставлены четыре меню для людей с 
особыми диетическими и вкусовыми 
пристрастиями. Стоит отметить, что 

у кафе семейный формат. постара-
лись создать все условия для роди-
телей с детьми: есть «парковка» для 
колясок, детская зона и специальное 
меню, детские стульчики, нагрудни-
ки и даже пеленальный столик. 

Другой проект – кофейня на улице 
1-й красноармейской, 31 – ориентиро-
ван на деловых людей и молодежь. в 
заведении мы сделали упор на кофе 
с собой, деловые завтраки, а обеды у 
нас в виде сетов с различными блю-
дами и действуют с 12.00 до 18.00. 

Вы сказали, что в кафе четыре меню. 
Как они разрабатывались и для кого? 

– помимо основного есть три специ-
альных – для веганов, сыроедов и 
для тех, кто придерживается безглю-
теновой диеты. я на личном опыте 
знаю, как трудно найти в обычных 
ресторанах блюда, когда есть опреде-
ленные ограничения. при разработке 
меню столкнулись с тем, что в перми 
уже сформировалась кухня, и если 
есть правило, что отбивная из лосося 
должна быть приготовлена так, то 
никак иначе. а когда говоришь, что 
блюдо состоит из булгура, киноа и 
других особых ингредиентов, это вы-
зывает вопрос. в итоге у нас самый 
молодой шеф-повар перми – талант-
ливая София понькина. она открыта 
для всего нового и всегда сделает так, 

персона

меняем стереотипы вместе
сергей Шаров, основатель сети гастрономов здоровых продуктов и кафе  
«Лакшми», – о запуске ресторанных проектов, развитии сети и ключе  
к правильному питанию. 

чтобы было вкусно и продукты соче-
тались как надо. 

Как в ресторанных проектах отража-
ется основная концепция «Лакшми»? 

– во-первых, мы тщательно отбираем 
продукты для кухни, во-вторых, пра-
вильно их сочетаем. Главная задача – 
сломать стереотипы, что питание без 
мяса – это скудно. в наших кафе мы 
показываем, что такие блюда могут 
быть разнообразными, вкусными, в 
красивой подаче и, главное, полезны-
ми. 

Что касается гастрономов, то первый 
магазин был открыт в 2013 году. Как 
за пять лет изменилась сеть? 

– За это время произошли карди-
нальные перемены. Мы начинали с 
небольшого магазина, а сегодня это 
сеть современных гастрономов. Зна-
чительно расширился ассортимент: 
с 600 до 8100 позиций. На полках 

можно найти все для ежедневного 
рациона: хлеб, крупы, макароны, 
молоко и многое другое. 90% из 
них отечественного производства. 
Сейчас мы выбрали стратегию по 
укрупнению площадок. в связи с 
этим рядом с кафе «лакшми» от-
крыли гастроном. Сегодня это пер-
вый прецедент такого крупного и по 
площадке, и по наполнению не толь-
ко для краевой столицы, но и для 
россии супермаркета здоровых про-
дуктов. его площадь составляет 300 
кв. метров, а среди продуктов есть 
все, что необходимо для здорового 
полноценного питания и для любой 
диеты. Сегодня сеть представлена в 
семи регионах. во всех, кроме екате-
ринбурга, мы работаем по франши-
зе. планируем развивать гастрономы 
и дальше. акцент делаем и будем 
делать на качество продуктов и их 
доступность, а также на взаимодей-
ствие с клиентами. Мы внимательно 
следим за всеми отзывами и пред-
ложениями и своевременно на них 
реагируем: пополняем ассортимент, 
вносим коррективы в работу. 

изменилось ли отношение пермяков 
к культуре здорового питания? 

– За пять лет, что сеть работает в 
прикамье, мы видим, как меняются 
потребители. Сейчас уже мало кого 
удивишь здоровыми продуктами. 
если раньше мы продавали в месяц 
5 литров льняного масла, то теперь 
– несколько тонн. люди осознают, 
что за питанием нужно следить. Мы, 
в свою очередь, продолжаем знако-
мить пермяков с качественными 
продуктами, их свойствами и прави-
лами здорового питания. ведь ты – 
это то, чем ты себя наполняешь. 
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топ-300

Директор филиала СДМ-Банка в Перми 
Александр Шишмагаев рассказал, по-
чему такие случаи сейчас нередки, и 
подготовил для бизнесменов пошаговую 
инструкцию – как максимально быстро 
разблокировать счет.

александр Валерьевич, мы все уже не 
раз слышали недовольство бизнесме-
нов, которым банки без объяснения 
причин заблокировали счета. Расска-
жите, пожалуйста, почему так проис-
ходит? 

– все верно, после введения ЦБ 
новых требований по противо-
действию легализации доходов, 
полученных преступным путем, 
контроль банков за операциями 
клиентов действительно стал стро-
же. Многие предприниматели, к со-
жалению, уже успели столкнуться с 
этой проблемой. от себя и от всего 
банковского сообщества хотел бы 
отметить, что такие меры – это не 
инициатива банков и не стремление 
усложнить жизнь нашим предпри-
нимателям. Хотелось бы донести 
до всех бизнесменов региона, что 
такие правила регулятора – новая 
реальность, и нам всем (и клиентам, 
и банкам) необходимо им соответ-
ствовать. 

давайте подробно разберем, что же 
делать бизнесменам, чтобы не по-
пасть под подозрение, а также помо-
жем тем, кто уже попал в такую ситу-
ацию и чей счет заблокирован. 

– Действительно, существует ряд эф-
фективных предупредительных мер, 
которые позволят избежать проблем 
с банком. 

Итак, что делать, чтобы ваша дея-
тельность не вызывала вопросов.

Первое: по возможности используйте 
именно безналичные расчеты, тем 
более что сейчас такой формат стал 
удобным и оперативным.

Второе: среди операций по счету 
должны быть такие, которые сви-
детельствуют о вашей реальной 
хозяйственной деятельности, — 
аренда помещений, оплата труда 
персонала и т.д. если вы работаете 
один, то и объем бизнеса, и вид дея-
тельности должны находиться в со-
ответствующих рамках. И наоборот, 
есть виды деятельности, которыми 
просто невозможно заниматься в 

одиночку. в таком случае по счету 
должны проходить расходы, свя-
занные с арендой и оплатой труда 
работников.

Третье: платите налоги регулярно, 
например, раз в квартал.

Четвертое: если Ип занимается ока-
занием услуг и все поступления на 
его счет являются, по сути, его до-
ходом, необходимо минимизировать 
объем снятия наличных. откройте в 
том же банке счет физического лица, 
получите дебетовую карту, перево-
дите свой доход на карту и распла-
чивайтесь ей в торгово-сервисных 
предприятиях.

Пятое: проявляйте осмотрительность 
при выборе бизнес-партнеров. пом-
ните, что их негативная репутация 
может испортить и вашу.

Рекомендации тем, кто попал в подоб-
ную ситуацию.

1. Необходимо направить в банк 
официальный запрос о причинах 
блокировки, который должен быть 
зарегистрирован банком (у вас долж-
на остаться копия с указанием реги-
страционного номера). Банк обязан 
предоставить официальный ответ в 
срок не более 30 дней.

2. если банк не отвечает на ваш за-
прос, обращайтесь с жалобой на его 
действия в интернет-приемную Бан-

ка россии. ЦБ не оставляет такие со-
общения без внимания.

3. если такой перерыв серьезно бьет 
по вашему бизнесу, не ждите 30 дней. 
проявляйте настойчивость, лично 
идите в банк с документами. по на-
шему опыту, от активности клиента 
действительно многое зависит.

4. при выборе банка поинтересуйтесь 
процедурой запросов по операциям по 
счетам и расскажите о своем бизнесе 
заранее, чтобы у банка был документ, 
описывающий вашу деятельность и 
контрагентов. Это заранее сделает вашу 
работу более понятной для банка. 

александр Валерьевич, получается, 
что малому бизнесу станет еще 
труднее, а ведь ему и так непросто 
выживать в настоящее время?

– Малый бизнес – это драйвер эко-
номики любой страны. Значимость 
частного предпринимательства 
трудно переоценить. конечно, лю-
бые вмешательства, блокировки 
счетов никак не способствуют его 
развитию. Но новые требования ЦБ 
направлены исключительно на упо-
рядочение рынка и разработаны для 
того, чтобы в перспективе сделать 
данный сектор экономики макси-
мально прозрачным, а работу в нем 
– упорядоченной и понятной. а мы 
со своей стороны готовы оказывать 
максимальную поддержку всем 
предпринимателям нашего региона.

инструкция для индивидуальных предпринимателей перми – 
что делать, если банк временно заблокировал счет

Беседовала ирина семанина

марина, расскажите, какие тренды 
сегодня можно выделить в запросах 
бизнеса на коммуникации?

– Главный на сегодня тренд – ак-
тивное привлечение клиентов по-
средством интернет-рекламы. На нее 
расходуется львиная доля маркетин-
говых бюджетов, и перед компания-
ми, которые вчера только осваивали 
это направление, теперь стоит другой 
вопрос: как стать в нем сильнее кон-
курентов. То есть как тратить на про-
движение меньше, но зарабатывать 
при этом больше. Чем могут помочь 
телекоммуникационные компании? 
во-первых, инструментами связи, ко-
торые дают возможность работать с 
клиентами в абсолютно любых кана-
лах – голосом или текстом. потенци-
альные клиенты зашли на ваш сайт и 
могут позвонить или написать в чат, 
в мессенджер или в сообществе соци-
альной сети. вы должны не потерять 
эту коммуникацию. во-вторых, если 
мы отвечаем за коммуникационные 
инструменты, то можем анализиро-
вать обращения – сопоставлять дан-
ные рекламных площадок с данны-
ми о контактах и сделках, которые в 
результате состоялись. коллтрекинг, 
сквозная аналитика востребованы 
сейчас очень серьезно, потому что, 
не увеличивая бюджет, можно повы-

сить эффективность рекламы – толь-
ко за счет качественного анализа.

Какие еще телеком-инструменты 
эффективны с точки зрения возмож-
ностей продвижения бизнеса?

– есть такой специальный сервис – 
автоматический исходящий обзвон. 
если компания занимается холод-
ными продажами, это поможет ей 
организовать буквально всю работу. 
вы сегментируете базу, определяете, 
каких клиентов нужно обзвонить, 
экспортируете эту базу в облачный 
колл-центр, и дальше включаются 
алгоритмы. они автоматически со-
единяют ваших операторов с клиен-
тами. Им не нужно набирать номер 
вручную, не оператор решает, какому 
клиенту звонить, а какому не звонить: 
телефония сама устанавливает связь. 
разговор, потом минута, чтобы за-
фиксировать результаты, – и новый 
разговор. при этом количество пере-
говоров, которые проводят менедже-
ры, увеличивается в среднем на 46%. 
Но количество звонков – это одно, а 
качество переговоров – другое. Эта 
проблема тоже решается. подключи-
те конструктор скриптов, сделайте 
сценарий продаж, и ваши операторы 
будут общаться с клиентами по заго-
товкам – ничего не забудут, ничего не 
упустят. подсказка на экране, вопрос, 
возможные реакции клиента, вариан-

 

оставаться на связи
марина московченко, руководитель подразделения «манго Телеком» в Пер-
ми, рассказала Business Class, почему бизнес должен работать с современными 
телеком-инструментами.

ты следующих реплик. Новые опера-
торы могут выходить на линию даже 
после совсем короткого предваритель-
ного обучения и успешно работать по 
скриптам. 

Какими продуктами пермский биз-
нес сегодня пользуется охотнее всего?

– по подключениям лидируют вирту-
альные аТС. Это базовый продукт, но 
он функциональный, расширяемый и 
гибкий. к примеру, достаточно обыч-
ная ситуация, когда компания меняет 
офис, закрывает одну точку продаж, 
открывает другую. облачная теле-
фония позволяет развернуть комму-
никации сразу: распаковали компью-
теры, подключились к интернету — и 
ваш телефон уже звонит. а пока пере-
езжали, вы могли точно так же зво-
нить с рабочего номера и принимать 
звонки, которые на него поступают, с 
помощью мобильного телефона. если 
установить приложение оператора, 
смартфон становится продолжением 
стационарного телефона. Менеджер 
может отсутствовать на рабочем ме-
сте, но если ему по офисному номеру 
позвонит клиент, то дозвонится. И 
то же самое прекрасно применимо 
в малом бизнесе. Часто бывает, что 
компания совсем небольшая, ее осно-
ватель — одновременно и директор, 
и менеджер по продажам, а иногда 
даже курьер. Не получается постоянно 
находиться рядом с городским теле-
фоном, на который идут звонки кли-
ентов, но все равно можно оставаться 
на связи.

Какой процент 
пермских ком-
паний, по ва-
шим оценкам, 
использует 
доступные се-
годня телеком-
инструменты 
для работы?

– проникновение уже достаточно 
глубокое. Малый бизнес приходит 
за облачными коммуникациями, 
потому что такие сервисы позво-
ляют получить связь и при необ-
ходимости все профессиональные 
инструменты для обслуживания и 
продаж за минимальную стоимость, 
даже близко не сравнимую с анало-
гичными не облачными решени-
ями. в среднем и крупном бизнесе 
обычно уже есть какая-то коммуни-
кационная инфраструктура, но ком-
пании заинтересованы перенести ее 
в «облако». 

во-первых, потому что это совер-
шенно другие расходы. Собственное 
телеком-оборудование, техподдерж-
ка – это дорого. Гораздо эффективнее 
передать все провайдеру, который 
обеспечит возможность пользоваться 
инструментами, но избавит от не-
обходимости ими владеть, инвести-
ровать в каналы связи, вычислитель-
ные мощности, софт. 

во-вторых, функционал. На вирту-
альной аТС, например, реализованы 
даже видеоконференции. То есть из 
«облака» доступны все необходимые 
коммуникационные сервисы для 
бизнеса – любой отрасли, любого 
масштаба. И облачная модель позво-
ляет просто брать их и применять.
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один денЬ с директором

Беседовала ирина семанина

Геннадий Николаевич, расскажите, как традицион-
но начинается ваш трудовой день?

– все зависит от того, где он начинается. Сегодня 
– в 4.30 утра, и на самолет в пермь. С начала этого 
года у меня уже было более 50 перелетов, поэтому 
всегда по-разному. конечно, хотелось бы начинать 
день с посещения бассейна. У меня нет понятия 
«трудовой день», я живу и занимаюсь бизнесом 
одновременно. Телефон всегда со мной, значит, я 
всегда в работе.

Расскажите, на каком этапе сегодня находится 
строительство объекта на улице Пермской, 33? 

– Мы в третий раз уже переделали проект и снова 
проходим экспертизу, на следующей неделе рас-
считываем получить положительное заключение. 
Далее последует этап подачи документов в депар-
тамент градостроительной политики для внесения 
изменений в действующее разрешение на строи-
тельство. рассчитываем получить обновленное 
разрешение до конца 2018 года. 

Какие-то работы на объекте ведутся?

– Сегодня готовность МФк «Москва» составляет 
около 70%. работа на объекте движется, но пока 
не так активно, как хотелось: прокладываются 
коммуникации внутри, ставятся окна, идет рабо-
та над фасадом здания. До конца года планируем 
закончить остекление. в стилобатную часть и 3-ю 
секцию (бывшие апартаменты) уже подано тепло, 
зимой будем вести отделочные работы.

а почему неактивно?

– потому что нет понимания по срокам сдачи. И 
пока не внесем изменения в разрешение на строи-
тельство, оно не появится.

Такого количества «подводных камней» мы не 
ожидали, когда в 2015 году был разработан преды-
дущий проект реконструкции и необходимо было 
внести изменения в разрешительную документа-
цию. Но вместо этого мы получили в феврале 2016 
года более 20 замечаний, три из них были очень 
существенными, устраняем до сих пор.

о каких трех замечаниях идет речь?

– во-первых, оказалось, 3 кв. м уже построенно-
го и купленного нами здания, заходят на чужой 
участок. когда наши соседи по адресу ул. 25 ок-
тября, 18 регистрировали землю в 2007 году, ни-
кто границы участков не проверял, хотя строи-
тельство уже велось. Сейчас мы с ними судимся, 
чтобы привести границы земельных участков в 
фактическое положение. С этим же собственни-
ком не удалось договориться и по сервитуту на 
проезд между его зданием и зданием краевого 
центра по охране памятников по ул. 25 октября, 
18а. в проезде автомобилей по данной террито-
рии, которую они совместно используют, нам 
отказали. Был вариант оформить на этот участок 
публичный сервитут, но город нас не поддержал, 
сейчас мы переделали въезд на парковку цоколь-
ного этажа здания с другой стороны. Для этого 
пришлось разобрать и переместить уже действу-
ющий тепловой узел в здании. Третий вопрос: 
согласование отклонений по заступу нависаю-
щих частей здания за красные линии застройки 
земельного участка. Этот вопрос можно было 
снять, когда проходили процедуру согласования 
отклонений по высоте здания! Но тогда нам ни-
кто не сказал, что есть вопросы по нависающим 
частям. Сейчас мы уже прошли согласования на 

градсовете, городской земельной комиссии по 
застройке, общественные слушания, и осталось 
утвердить эти отклонения постановлением Гла-
вы города. 

Хотелось бы отдельно остановиться на последней 
проблеме – отклонение по нависающей части. В 
чем она заключается? 

– есть пятно застройки, оно ограничено красными 
линиями, за которые выходить нельзя. Наклонная 
часть комплекса нависает и выступает максималь-
но на 3,8 метра, а по введенным в прошлом году 
правилам допустимое отклонение может состав-
лять не более 1,2 метра. И мы проходим процедуру 
согласования этих отклонений. я не удивлюсь 
тому, что когда снова придется вносить изменения 
в разрешение на строительство, возникнут новые 
замечания, потому что опять произошли какие-то 
изменения.

Расскажите, что изменилось в проекте спустя три 
года?

– он существенно не изменился. во-первых, как 
я уже сказал, въезд на парковку цокольного этажа 
теперь будет со двора жилой части здания. Так-
же компания приобрела соседний участок по ул. 
пермской, 31, бывшее здание детского сада. За счет 
этого шага удалось перевести апартаменты, кото-
рые подразумевались в овальной части комплекса, 
в статус жилых квартир. Теперь все жилые поме-
щения МФк «Москва» будут иметь такой статус.

Вы рассказывали, что в мФК «москва» разместится 
фитнес-центр с бассейном на площади в 3,5 тыс. кв. 
метров. Эти планы в силе? оператора уже подыска-
ли? 

– планы в силе. Более того, мы делаем все плани-
ровки в зоне фитнеса и уже отлили чашу бассейна 
по рекомендациям специалистов сети WeGym. в 
перми этой сети нет. 

а планы по ресторану? Ранее речь шла о перего-
ворах с международным холдингом Ginza Project, 
ресторанным домом андрея деллоса. 

– ресторан обязательно будет, его площадь соста-
вит порядка 400 кв. метров. Что касается операто-
ра, мы действительно вели переговоры со многими 
сетями. пока вопрос не решен, поскольку не изве-
стен точно срок сдачи объекта. 

сколько квартир запланировано в комплексе? Ка-
кие у них будут «фишки»?

– в МФк «Москва» запроектированы 102 квартиры, 
с учетом перевода апартаментов. Их спектр будет 
полным: от однокомнатной до пятикомнатной. 
площади квартир также вариативны – от 45 до 200 
кв. метров. Секции комплекса будут отличаться по 
статусу: овальная и прямоугольная части можно 
назвать демократичными, оставшийся блок – пре-
стижным и очень дорогим. в каждой квартире 
оборудуют центральную приточную вентиляцию, 
централизованное холодоснабжение. Жилую тер-
риторию снабдим современными системами до-
ступа и возможностью управления с мобильных 
устройств, также она будет находиться под посто-
янным контролем множества видеокамер. Среди 
«фишек» могу назвать еще камины в квартирах на 

«москва» не сразу строилась
генеральный директор ао «кортекс» геннадий кузнецов рассказал Business Class о жилом 
комплексе «москва», рабочих буднях и подводных камнях, с которыми компании пришлось 
столкнуться на пути реализации проекта. 

«Такого количества «подводных 
камней» на пути к реализации 
проекта мы не ожидали».



51Business Class № 39 (691) 22 октяБря 2018

 
верхних этажах. в комплексе – большая дворовая 
территория площадью 5,2 тыс. кв. метров с двумя 
площадками. одна на стилобате – для детей от 0 
до 6 лет; вторая – с многофункциональной пло-
щадкой 15м х 30м для игры в футбол, баскетбол, а 
зимой в хоккей – для взрослых жителей и более 
старших детей. в МФк «Москва» – 130 машиномест 
для жителей дома, а рядом с комплексом располо-
жится гостевая парковка на 65 мест. 

открытые террасы у квартир сохранятся?

– Да, у шести квартир на верхних этажах запроек-
тированы большие открытые террасы. Некоторые 
боковые квартиры тоже будут с террасами. 

Вы говорили, что продавать квартиры начнете 
только после завершения объекта. Есть ли сегодня 
понимание, какую стоимость квадратного метра 
планируется обозначить на старте продаж?

– разброс цены квадратного метра будет боль-
шим. Наши эксперты уже подготовили таблицу с 
критериями по каждой из 102 квартир, исходя из 
которых сформируется цена. Например, стоимость 
квадрата будет зависеть от месторасположения 
квартиры, количества в ней санузлов, количества 
квартир на этаже, вида из окна и еще целого списка 
параметров. Из-за этого некоторые квартиры раз-
нятся по цене более чем на 50%. 

остальная «начинка» останется прежней? 

– в комплексе запроектированы офисные и тор-
говые площади. У них тоже будут свои «фишки». 
Например, офисная зона разделена на три блока: 
а, Б и в. Мы решили назвать их «арбат», «Барвиха» 
и «волхонка». Фитнес-центр назовем «лужники». 
Эту тему будем развивать и дальше. 

МФк «Москва» уникален еще и тем, что все в нем 
предусмотрено на благо жителей. Мы, например, 
нашли возможность организовать проход жильцов 
в зону фитнеса, офисов и ресторана без выхода на 
улицу. Это, на мой взгляд, тоже немаловажный 
аспект комфортного проживания.

В какие сроки планируется распродать квартиры?

– Сроков пока нет, а есть желание – поскорей! Но 
точно могу сказать: квартиры будут продаваться не 
один год, поскольку цена на них существенная. 

интересанты на их покупку уже есть?

– люди интересуются, ждут продаж. Считаю,  что 
дома такого уровня в перми нет, поэтому, конечно, 
потенциальные покупатели есть. Им важно, чтобы 
комплекс в целом был таким как заявлен, потому 
что обычно говорят одно, а по факту получается 
другое. посмотрите на все комплексы, которые на-
зывали себя «премиум», в них цена после сдачи 
падает, потому что люди получают не то, что им 
обещали. я очень хочу и все делаю для того, чтобы 
в нашем комплексе было наоборот: цена после сда-
чи только поднималась! в перми есть обеспечен-
ные люди, однако зачастую живут они в хороших, 
больших квартирах, но в обычных домах. Здесь 
все будет сочетаться: большой комплекс, вкусная 
«начинка», тихий центр, шаговая доступность, 
комфортность проживания, шикарная дворовая 
территория. 

а почему именно мФК «москва»?

– Секрета нет. я сам живу в Москве, а в перм-
ском крае занимаюсь бизнесом уже больше 25 
лет и все время слышу: «вы москвичи», «у вас 
в Москве», «это по-вашему, по-московски». по-
этому пусть так и будет: Многофункциональный 
комплекс «МоСква» строят москвичи и не по-
пермски. И жилье в нем будет совершенно друго-
го уровня. 

сегодня эксперты рынка недвижимости говорят, что 
элитного жилья в Перми по меркам классификатора 
нет. Вы мФК «москва» относите к какой категории?

– лично я считаю и обещаю, что МФк «Москва» 
точно будет гораздо лучше по качеству и комфор-
ту, чем существующие сегодня в перми дома. ком-
плекс будет элитным. 

Вы уже просчитывали, во сколько компании обой-
дется завершение объекта?

– Что касается оставшихся инвестиций, называть 
сумму не буду, но осталось немного, и она точно 
меньше той, что уже вложена в проект.

Ранее вы озвучивали срок реализации проекта – 
2020 год. сегодня дата изменилась?

– Нет. планируем до конца 2020 года все завер-
шить. 

для вашей компании достройка законсервирован-
ного объекта на ул. Пермской – первый опыт по-
добного рода? Не пожалели, что взялись за него?

– компания «кортекс» была специально создана 
под этот проект. На ней нет непогашенных креди-
тов или обманутых дольщиков. За мой 18-летний 
опыт работы в строительстве было много разных 
проектов и в Москве, и в перми. вы знаете, я никог-

да не жалею, что сделал, я сожалею о том, чего не 
сделал!

Планируете ли вы и дальше работать в Перми по-
сле завершения мФК «москва»?

– «Москва» – достаточно крупный проект, и нужно 
его довести до конца, прежде чем думать о каких-
то еще. конечно, у нас имеются наработки, ряд 
проектов не в такой активной фазе и даже есть 
купленные участки в перми, но о конкретике гово-
рить рано. 

сложно ли строительной компании работать в 
Перми? Нет ли административных барьеров?

– я уже сказал, что давно занимаюсь бизнесом в 
пермском крае, и за эти годы руководство региона 
менялось не один раз, каких только «течений» не 
было. Бизнес в том и заключается, что приходится 
находить общий язык и договариваться. Не могу 
сказать, что это дается легко. к счастью, мы живем 
в россии и здесь можно договариваться! один мой 
знакомый в Германии открывал научную фирму 
много лет назад, он был тогда одним из первых 
российских предпринимателей, основавших там 
бизнес. он рассказал, что его почти сразу пригла-
сили в местную администрацию и спросили: «Чем 
вам помочь? Может, кредитом, помещением или 
еще чем-то?». Так вот, я об этом даже не мечтаю! 
одно пожелание: лишь бы не мешали! 

Нам удалось перевести 
апартаменты, которые 
подразумевались в овальной части 
комплекса, в статус жилых 
квартир.
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Текст: Екатерина Булатова

Эксперты выяснили, какие районы 
выбирают покупатели квартир в пер-
ми, сколько лет потребуется, чтобы 
накопить на «однушку» с зарплаты, 
и кто чаще берет ипотеку: мужчины 
или женщины.

пермяки, которые покупали квар-
тиры в ипотеку с января по сентябрь 
2018 года, в 41% случаев выбирали не-
движимость Свердловского района. 
второе место, но с большим отрывом, 
занял Мотовилихинский район – 17% 
сделок, третье – Индустриальный, 
где купили жилье 15% ипотечных 
заемщиков. к такому выводу пришли 
аналитики Уральского банка рекон-
струкции и развития, исследуя соб-
ственную базу данных.

Среди улиц, которые пользовались 
большей популярностью у покупате-
лей квартир, специалисты отметили 
ул. пермскую и ул. красные казармы.

Чаще всего заемщики выбирают 
однокомнатные квартиры, доля 
таковых – 41%; чуть меньше – 37% – 
покупают двухкомнатные; трехком-
натные квартиры привлекают только 
18% ипотечных покупателей, а инди-
видуальными домами интересуются 
4% клиентов.

при этом самым популярным фор-
матом недвижимости является гото-
вое жилье. ради него оформили ипо-

теку 59% заемщиков, а 41% предпочли 
строящиеся объекты.

аналитики банка составили портрет 
среднего ипотечного клиента из 
перми. оказалось, что это семейный 
человек в возрасте примерно 37 лет, 
с одним ребенком. в 49% случаев – 
мужчина и в 51% случаев – женщина. 
пермяки берут ипотеку в среднем на 
8 лет.

аналитики Уральского банка ре-
конструкции и развития провели 
исследование, чтобы выяснить, как 
выгоднее купить квартиру в перми: 
накопить или оформить ипотеку. 
они посчитали, сколько лет горожа-

нину придется копить на собствен-
ное жилье площадью до 55 кв. м, не 
инвестируя сбережения. получилось, 
что дольше всего нужно откладывать 
деньги на «однушку» в Новых лядах 
– 37 лет. На втором месте квартиры 
ленинского района, скопить на по-
купку получится за 34 года. 30 лет 
придется потратить для накопления 
необходимой суммы покупателю 
жилья в Дзержинском районе. Бы-
стрее всего удастся приобрести квар-
тиру в кировском районе: отклады-
вать деньги нужно 16 лет.

отметим, что для этого исследова-
ния авторы использовали показатель 
средней заработной платы пермяка 

– 34,67 тыс. руб. в месяц, отнимали от 
него 20% на сбережения и умножа-
ли на 12. при определении процента 
сбережений аналитики отталкива-
лись от правила 50/20/30, которое 
разработала алекса фон Тобель, глава 
американского финансового сервиса 
LearnVest. Согласно ее правилу, 50% 
зарплаты уходит на повседневные 
траты, 30% – на развлечения, а 20% 
остается на сбережения. в выборке 
квартир участвовали студии и «од-
нушки» площадью до 55 кв. м в ново-
стройках и на вторичном рынке.

Эксперты пришли к выводу, что 
откладывать часть своего дохода 
и ничего не делать с этими сбере-
жениями – крайне непродуктивно. 
«Накопления «сгорают»: на одну и 
ту же сумму денег из-за роста цен 
со временем можно купить все 
меньше товаров и услуг. Существует 
множество способов сохранения и 
увеличения накоплений. Среди них 
– банковский вклад, инвестиции в 
инструменты фондового рынка, в 
драгоценные металлы, в акции, в 
собственный бизнес и другое», – по-
яснили аналитики.

по их словам, одинаково результа-
тивными будут способы покупки 
квартиры с помощью ипотеки или 
инвестирования сбережений. Бан-
ковский вклад позволит защитить 
деньги от инфляции, но сформиро-
вать бюджет для покупки квартиры  
с его помощью не получится.

надо просто подождать
для покупки квартиры в центре перми горожанину придется копить деньги дольше 25 лет.
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строителЬство

Текст: мария Рафикова

У федеральной строительной корпорации 
«Девелопмент-Юг» в перми в строительстве на 
сегодняшний день находится более 63 тыс. кв. 
метров недвижимости. Это многоквартирные 
жилые дома и объекты социальной инфраструк-
туры в Спортивном микрорайоне «Ива». в ми-
нувшем летне-осеннем сезоне благоустроено в 
общей сложности 6 га микрорайона, проведено 
масштабное озеленение, высажено 1559 саженцев 
деревьев и кустарников. 

алексей Востриков, вице-президент сиК 
«девелопмент-Юг»: «по целому ряду объектов 
завершаем работы существенно раньше намечен-
ного срока. Например, пятая очередь Спортивного 
микрорайона «Ива» (ул. Сакко и ванцетти, 97 – 
«bc») готовится к сдаче на пять месяцев раньше. в 
этом году планируем начать строительство нового 
проекта. Это будет совершенно новый, ни на что не 
похожий микрорайон».

введены в эксплуатацию и ждут приемки на ба-
ланс муниципалитета нежилые помещения для 
нужд администрации района, участковых упол-
номоченных и аварийно-спасательной службы. 
До конца 2018 года в эксплуатацию будут введены 
пункты детского питания и большой детский 
сад. 

алексей Востриков, вице-президент сиК 
«девелопмент-Юг»: «площадь детского сада со-
ставляет более 5,1 тыс. кв. м, он рассчитан на 
300 малышей. как и обещали городу, кроме соб-
ственно групп в садике оборудуем спортивные и 
музыкальный залы, компьютерный класс и даже 
столярную мастерскую. Здесь будут созданы все 
условия для всестороннего и гармоничного разви-
тия детей. Мы строим не просто жилье – это но-
вый микрорайон с собственной инфраструктурой, 
все необходимое для комфортной жизни будет 
расположено в шаговой доступности. Более того, 
мы даже решим потребности в соцобъектах при-
легающих к «Иве» микрорайонов. все до единого 
объекты социальной инфраструктуры мы строим 
за собственный счет и передаем их городу безвоз-
мездно».

Строительство поликлиники на ул. Сакко и ван-
цетти, 93а, которая по проекту включает взрослое и 
детское отделения, женскую консультацию, стан-
цию скорой помощи и травмпункт, краснодарский 
холдинг начнет раньше намеченного срока. вве-
дение объекта в эксплуатацию запланировано на 
конец 2020 года. 

в планах корпорации до конца этого года ввести в 
эксплуатацию около 20 тыс. кв. м и около 30 тыс. 
кв. м – в следующем. кроме того, компания анон-
сировала желание реализовать в перми несколько 
новых проектов. по данным Business Class, сейчас 
идет поиск площадок под точечную застройку в 
разных районах столицы прикамья. 

ответственность 
гарантируем!

СПРАВКА 
Строительно-инвестиционная корпорация 
«Девелопмент-Юг» образована 1 марта 1995 
года. В портфеле компании – более 95 
реализованных проектов в Краснодаре, Ростове-
на-Дону, Астрахани и Перми площадью 1,65 
млн кв. м. В Перми корпорация реализует 
проект комплексного освоения территории 
микрорайона «Ива» на участке 80 га. 

алексей Востриков, 
вице-президент сиК «девелопмент-Юг»: 
«Мы предоставили пермским властям все необхо-
димые гарантии нашей ответственности и ком-
петентности и, надеемся, сняли все вопросы к себе. 
Наша задача сейчас – удовлетворить запрос тер-
ритории на объекты социальной инфраструктуры 
и выполнить все обязательства, предусмотренные 
договором аренды участка на «Иве». 

Виктор Помогаев: «Технологии раз-
виваются: сейчас мы перерабатываем 
то, с чем не могли работать еще пять 
лет назад».

Генеральный директор ооо «Ураль-
ская Финансово-Производственная 
группа» Виктор Помогаев рассказал 
Business Class о конкуренции на рын-
ке переработки вторичного сырья и 
трендах на следующий год.

Беседовал Никита диденко

Виктор анатольевич, расскажите, на-
сколько востребованы услуги вашей 
компании?

– Совместно с компанией ооо «перм-
Макулатура» мы развиваем площадку 
для переработки вторсырья, осущест-
вляем прием и переработку макула-
туры, полиэтилена и пластмассы для 
последующей переработки и продажи 
вторсырья. в условиях города это очень 
востребованная услуга. Свою деятель-
ность мы ведем с 2009 года. Утилизация 
отходов позволяет снижать себестои-
мость предметов быта и заботиться об 
экологии. отличительная особенность 
нашего предприятия – график работы. 
Мы работаем семь дней в неделю с 8.00 
до 20.00 без обеда и праздничных дней.  
переработанную продукцию мы по-
ставляем не только в прикамье, но и в 
другие регионы. Это казахстан, Узбеки-
стан, Татарстан, Башкортостан, а также 
кировская, Московская, Челябинская, 

экология

с заботой 
об экологии

владимирская и Свердловская области. 
кроме того, два-три раза в год наша 
компания проводит регулярные ак-
ции в образовательных учреждениях. 
очень важно прививать экологическое 
воспитание с юных лет.

Какие тренды 2018 года в сфере пере-
работки вторсырья вы могли бы от-
метить?

– До конца этого года и в следующем 
продолжится тренд на раздельный 
сбор отходов. Сегодня мы сталкиваемся 
с тем, что у любого предприятия обра-
зуются вторичные отходы: макулатура, 
пленка, архивные документы и т.д. 
Наши клиенты это понимают. поэтому 
ведется работа именно с тем, как не 
допустить максимального количества 
захоронения отходов и выделить все 
полезные фракции, которые можно 
отправить в переработку.  Более того, 
правительством рФ утвержден пере-
чень отходов, запрещенных к утилиза-
ции на полигонах ТБо. в этот перечень 
входят макулатура и пленка. поэтому в 
2019 году компаниям предстоит заклю-
чать эти договоры и отправлять отходы 
именно к нам или на предприятия, 
аналогичные нашему. еще одной осо-

бенностью этого года является отмена 
НДФл за сдачу макулатуры для физлиц. 
Законопроект прошел слушания в Гос-
думе, был одобрен и подписан прези-
дентом. Это также позволит запустить 
во вторичный оборот максимальное 
количество макулатуры.

Какова конкуренция на рынке пере-
работки отходов?

– конкуренция жесткая, поскольку 
для входа на рынок нет ограничений. 
в перми достаточно площадок, кото-
рые также принимают вторсырье.  

Над какими текущими проектами вы 
сейчас работаете? 

– Мы расширяем географию присут-
ствия не только в перми, но и во всем 
регионе. За пределами города мы 
также готовы покупать вторсырье по 
взаимовыгодным ценам. Более того, 
расширяем географию по нашим на-
копителям.

Как именно вы перерабатываете вто-
ричное сырье?

– У нас стоит автоматическая линия, 
которая сама все прессует. площадка 
оборудована прессом производитель-
ностью от 7 до 9 тонн в час в зависи-
мости от материала. все это позволяет 
оперативно запаковать и готовить 
любое количество вторсырья.Мы по-
стоянно совершенствуем техническую 
базу и повышаем эффективность про-
изводства. То, что мы не могли пере-
рабатывать пять лет назад, сегодня с 
успехом перерабатывается. Например, 
некоторые виды полимерных отходов. 
Также раньше невозможно было так 
массово перерабатывать упаковку тетра 

пак. Сегодня эти материалы с успехом 
обрабатываются и раскладываются на 
составляющие. Из гофрокартона про-
изводятся новые упаковки и короба, из 
переработанной макулатуры других 
марок – туалетная бумага. Для наших 
предприятий-партнеров из пленки 
стретч мы также изготавливаем упако-
вочные материалы. в работе с клиента-
ми компания использует комплексный 
подход. в этом году переработано уже 
18,2 тыс. тонн вторсырья. по сравнению 
с 2017 годом прирост составляет 20%.

Как думаете, с чем связан такой при-
рост?

– первое – возросшая стоимость втор-
сырья, макулатура стала стоить доро-
же. люди начали более грамотно под-
ходить к тем отходам, которые у них 
образуются. кроме того, появляются 
более доступные способы сдать от-
ходы в переработку, что приводит к 
большему обороту вторичного сырья. 
второй фактор – изменение в законо-
дательстве для юридических лиц. И 
хотелось бы верить, что это связано с 
еще более эффективной работой та-
ких предприятий, как мы. Надеемся, 
что в 2019 году тренд продолжится. 
по крайней мере, будем делать для 
этого все возможное.

адрес:
пермь, ул. рабочая 19/1

  (342) 286 22 22

  прИеМ вТорСЫрЬя
  проДаЖа УпаковоЧНоГо 

МаТерИала

проектная декларация на сайте наш.дом.рф
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энергоресУрсы

Текст: Кирилл Перов

INSYTE Electronics разработала гло-
бальную комплексную платформу 
эффективного управления энергоре-
сурсами EMS INSYTE. разработчики 
называют сервис «облачным роботом 
для энергосбережения», он работает 
на основе технологии Интернета ве-
щей. 

облачный робот предназначен для 
сбора и анализа данных об энерго-
потреблении и выстраивания энерго-
эффективной работы объектов любо-
го масштаба: от небольшого кафе до 
промышленного предприятия. в EMS 
INSYTE входят 18 видов контроллеров, 
облачные серверы, в которые собира-
ются данные об энергопотреблении, 
и сервисы, которые анализируют ин-
формацию и формируют сценарии 
эффективного энергопотребления. 
Сейчас облако EMS INSYTE способно 
обрабатывать до 1 000 000 подклю-
чений. 

проект был реализован при финан-
совой поддержке Национальной тех-
нологической инициативы в рамках 
дорожной карты группы Energynet.

«Cейчас EMS INSYTE проходит стадию 
тестовой эксплуатации на четырех 
предприятиях в пермском крае, они 
разного размера: от маленького кафе 
до промышленного комплекса, – от-
метил генеральный директор INSYTE 
Electronics Сергей Грибанов. – при-
своенный нам статус резидента го-
ворит о том, что энергосбережение – 
насущный вопрос для нашей страны, 
и решать его нужно, используя пере-
довые ИТ-разработки».

23-25 октября INSYTE Electronics пред-
ставит облачного робота EMS INSYTE 
на международной энергетической 
выставке WETEX в Дубае. 

INSYTE Electronics, http://www.insyte.
ru/ – производитель оборудования 
для создания «умных домов» и ав-
томатизации зданий с 2001 года. 
компания насчитывает более 500 
представительств по россии и СНГ. 
Центральный офис и производство 
INSYTE Electronics находятся в пер-
ми. компания осуществляет полный 
цикл разработки, производства и ре-
ализации. За 17 лет работы внедрено 
более 10 000 проектов различной 
сложности от небольших квартир 
до многоэтажных гостиниц.

INSYTE 
Electronics 
стал 
резидентом 
«сколково»
компания-производитель 
систем «Умный дом» 
INSYTE Electronics 
(пермь) получила статус 
резидента «сколково», 
она вошла в ит-
кластер федерального 
инновационного центра. 

строителЬство

Текст: Екатерина Булатова

по данным Управления росреестра 
по пермскому краю, с января по сен-
тябрь 2018 года в регионе были заре-
гистрированы 7,8 тыс. договоров уча-
стия в долевом строительстве (ДДУ), а 
за аналогичный период 2017 года – 7,6 
тыс. Максимальный рост пришелся 
на сентябрь. если в первый месяц 
осени 2017 года были оформлены 932 
ДДУ, то в сентябре этого года 1178 – на 
23% больше.

по мнению застройщиков, сентябрь-
ский «бум» на недвижимость обу-
словлен двумя основными причина-
ми: высоким сезоном и повышением 
цен. «пик спроса традиционно при-
ходится на сентябрь-декабрь, ведь 
сезон отпусков закончился, началась 
активная работа», – прокомментиро-
вали специалисты Гк «пМД».

в компании «Стройпанелькомплект» 
напомнили, что постепенная отме-
на в стране долевого строительства 
влияет на рост стоимости квартир. 
«Многие застройщики прогнозирова-
ли повышение стоимости объектов, 
и прогноз уже начал сбываться. воз-
можно, из-за этого некоторые по-
купатели быстрее приняли решение 
о совершении сделки», – предполо-
жила ксения Болдина, руководитель 
отдела продаж компании «Строй-
панелькомплект».

в сентябре на строительном рынке 
вступило в силу нововведение: все 
застройщики должны были завести 
спецсчета для привлечения денег 
дольщиков. Теоретически наличие 
у девелопера такого счета должно 
повысить уровень доверия покупа-
телей. однако в действительности 
многие не знают об этом. «Согласно 
статистике, только 20% покупате-

лей знают о спецсчетах, 30% что-то 
слышали, но не придают значения. 
Информируя людей о нововведении, 
я вижу их заинтересованность. Но 
это не является определяющим фак-
тором при выборе квартиры», – про-
комментировала ксения Злобина, 
специалист по новостройкам агент-
ства недвижимости «Твой дом».

Эксперты Гк «пМД» напомнили, 
что в сентябре Центробанк поднял 
ключевую ставку. вслед за ним не-
которые банки повысили ставки по 
ипотечным кредитам. «Это сказалось 
на тех, кто был в раздумье, и под-
толкнуло их поспешить со сделкой. 
после повышения мы почувствовали 
рост покупательского интереса», – го-
ворят специалисты Гк «пМД».

Некоторые застройщики не связыва-
ют увеличение спроса с изменени-
ями условий ипотечного кредито-
вания. «Значительного повышения 
количества сделок с привлечением 
ипотеки в августе-сентябре мы не на-
блюдали. есть плановые показатели 
и результаты, которые соответствуют 
поставленным целям. Что касается 
опасений в отношении повышения 
процентных ставок, на сегодняшний 
день клиенты уже привыкли к ипо-
теке. Более того, следует помнить, 
что каждый застройщик предлагает 
разнообразные варианты оплаты, 
которые вполне стимулируют не об-
ращать внимания на рост ставок», 
– пояснил Михаил Бесфамильный, 
гендиректор «орсо Групп».

Минус 26

по информации Управления росре-
естра по пермскому краю, 26 деве-
лоперов региона до сих пор не заве-
ли спецсчетов, в связи с чем для них 
приостановлена регистрация ДДУ. 

Но оказалось, что это не мешает 
продавать квартиры. «Не все 26 за-
стройщиков являются банкротами. 
Многие воспользовались лазейкой: 
перевели квартиры на юридиче-
ских лиц и продают по договорам 
цессии. На стоимости это не отра-
жается, меняются только условия 
оформления сделки», – рассказала 
ксения Злобина.

Некоторые участники рынка ново-
строек считают, что объем предложе-
ний будет снижаться, а вместе с тем 
повысится стоимость квартир. «при-
чина не только в открытии спецсче-
тов и прочих нововведениях в зако-
нодательстве, но и в общей ситуации 
в перми, когда заметно сократилось 
количество выданных разрешений 
на строительство. применительно к 
«орсо групп» цены на квартиры ин-
дексируются запланированно и со-
гласно действующей бизнес-модели, 
принятой на старте того или иного 
проекта», – прокомментировал Ми-
хаил Бесфамильный.

Схожего мнения придерживается 
ксения Болдина. «Насколько будут 
падать объемы строительства, про-
гнозировать пока сложно. Сейчас 
застройщики должны проработать 
экономику проектов, оценить свои 
возможности, просчитать, насколько 
повысится стоимость квадратного 
метра, провести анализ рыночного 
потенциала, получить условия ак-
кредитованных банков – эта работа 
ведется. Хотелось бы, чтобы сохра-
нились доступность покупки новых 
квартир и ассортимент. в текущих 
проектах компании «Стройпанель-
комплект» стоимость квадратного 
метра сохраняется. по перспектив-
ным проектам на данный момент 
работа ведется», – рассказала ксения 
Болдина.

а ведь не распродажа!
в сентябре 2018 года в пермском крае было зарегистрировано на 23% 
больше договоров участия в долевом строительстве, чем в августе. 
эксперты прогнозируют снижение объема предложений и рост 
стоимости новостроек.
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транспорт

Текст: Любовь Погодина 

в конце ноября компания «автовек-
тор», владельцем которой является 
директор «ассоциации перевозчиков 
пермского края» олег Сасунов, пла-
нирует запустить в перми службу 
каршеринга. С этой идей бизнесмен 
выступил на совете по предпринима-
тельству в пермском крае. 

по словам г-на Сасунова, этот вид 
транспортных услуг активно раз-
вивается в других крупных города 
россии. «поэтому мы разработали 
концепцию и для пермского края», – 
отметил перевозчик. по словам биз-
несмена, со стороны региональных и 
муниципальных властей ожидается 
поддержка по льготным условиям 
парковки на территории города и 
рядом с крупными объектами транс-
портной инфраструктуры, например, 
аэропортом или железнодорожным 
вокзалом. Глава региона Максим 
решетников идею поддержал и дал 
поручение рассмотреть варианты 
поддержки профильным ведомствам 
и муниципальным властям.

в ноябре 2017 года Business Class 
спрашивал о планах относительно 
пермского рынка у пяти крупнейших 
московских каршеринг-компаний. 
Четыре из них проигнорировали за-
просы. в последней заявили, что «дан-
ный вид услуги в среднесрочной пер-
спективе может появиться в краевой 
столице только через четыре года». 

Согласно порталу по аренде авто-
мобилей Rentcarus, сейчас службы 
каршеринга работают в Москве, 
Санкт-петербурге, Уфе, краснодаре, 
Сочи, адлере, кисловодске, ессенту-
ках, Минеральных водах, красной 
поляне, пятигорске, Новосибирске, 
Самаре и Челябинске. Ближайшие 
крупные города рядом с пермью, 
предлагающие услуги каршеринга, 
– екатеринбург и Челябинск. в ека-
теринбурге работу каршеринг-сер-
висов предоставляют федеральная 
компания «Делимобиль» и местный 
оператор UraМобиль, второй также 
работает и в Челябинске. «Делимо-
биль» является вторым крупным 
оператором рынка каршеринга в рос-
сии. На первом месте с количеством 
4,3 тысячи автомобилей находится 
«яндекс.Драйв». 

по данным сайта мэра Москвы, в 
марте этого года количество автомо-
билей в системе каршеринга в столи-
це достигло 6,5 тысячи. За три месяца 
было совершено почти 1,5 миллиона 
поездок. И популярность сервиса про-
должает расти. по предварительным 
данным, в сентябре число автомо-
билей, доступных в краткосрочную 
аренду в Москве, превысило 12 тысяч. 
Услуги городского каршеринга оказы-
вают 14 операторов.

пять минут за рулем
в конце ноября в перми планируют запустить службу каршеринга. эксперты очень 
сомневаются в перспективах. 

Минута аренды 
каршеринг-машины  
в Перми обойдется  
в 8 рублей.

в разговоре с Business Class олег Сасу-
нов убеждал, что, поскольку карше-
ринг-сервисы функционируют уже 
во многих крупных городах россии, 
пермь не должна стать исключени-
ем. «в настоящее время для работы 
уже закуплены десять машин марки 
Renault Logan. Следующая партия ав-
томобилей поступит позже», – сказал 
г-н Сасунов. 

Минута аренды машины будет сто-
ить 8 рублей. по словам бизнесмена, 
инвесторы готовы вложить в проект 
более 100 млн рублей. все автомо-
били будут застрахованы, включать 
каСко и оСаГо, также потребителм 
предоставят опцию расширенного 
страхования. Служба будет работать 
под брендом «ворона». Для того что-
бы взять автомобиль в аренду, необ-
ходимо зарегистрироваться в специ-
альном приложении. 

по мнению эксперта в сфере пас-
сажирских перевозок константина 
пьянкова, «в области каршеринга 
пермь проигрывает крупным горо-
дам по трем причинам: небольшое 
количество населения, низкая дело-

вая активность, а также небольшой 
поток туристов. один из вариантов, 
который будет работать, – включить 
пермь в сеть каршеринг-сервисов, 
которые функционируют и в других 
крупных городах. развивать этот биз-
нес исключительно в перми – идея 
достаточно сомнительная», – отме-
тил г-н пьянков. еще одна из причин 
– небольшое расстояние для соверше-
ния поездок в разные точки города. 
если в Москве такая услуга будет по-
лезна, то в перми почти все объекты 
находятся в пешей доступности. 

по словам бизнесмена, авторынок в 
городе развивается достаточно слабо. 
Несмотря на то, что на сегодняшний 
день в перми имеется большое коли-
чество компаний, которые предлага-
ют автомобили в аренду, многие из 
них не задерживаются в этой отрасли 
надолго. Новая услуга каршеринг 
должна быть понятна и интересна 
жителям, пермский потребитель еще 
к такому не готов, полагает г-н пьян-
ков. 

Директор компании «Брайт парк» 
(официальный дилер LADA, УаЗ, 

SKODA) олег Долженков, напротив, 
полагает, что пермяки готовы поль-
зоваться данным видом услуги. в 
первую очередь сервис будет интере-
сен тем, кто уже знаком с каршерин-
гом. однако в перспективы этого биз-
неса г-н Долженков тоже не верит. «в 
перми он не будет прибыльным, так 
как амортизация автомобилей выше, 
чем в такси, а доход от предоставля-
емой услуги меньше на 20%. кроме 
того, собственнику необходимо тра-
тить средства на развитие, в том чис-
ле на продвижение услуги и бренда», 
– подчеркнул г-н Долженков.

СПРАВКА
Каршеринг – кратковременная 
аренда машин с поминутной 
тарификацией. Обычно услуга 
предназначена для коротких 
поездок по городу. Стоимость 
аренды зависит от выбранной 
компании, но в среднем составляет 
от 6 до 10 рублей в минуту. 
Пользователи могут бесплатно 
оставлять автомобили на городских 
платных парковках.
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расселение

Текст: Екатерина Булатова

по состоянию на 1 октября 2018 
года в перми признаны аварийны-
ми 720 многоквартирных домов 
общей площадью 383 тыс. кв. ме-
тров. Для ликвидации этого фонда 
требуется порядка 18 млрд рублей. 
ежегодно объем аварийного жилья 
прирастает в среднем на 20 тыс. кв. 
метров. об этом Светлана колесова, 
и.о. начальника городского управ-
ления жилищных отношений, 
рассказала на заседании комитета 
гордумы по вопросам градострои-
тельства, планирования и развития 
территории.

по ее словам, в 2017 году было рас-
селено 776 помещений площадью 26 
тыс. кв. метров. в этом году по состо-
янию на 1 октября расселено 427 по-
мещений (14 тыс. кв. м), до конца года 
добавится еще 7 тыс. кв. метров.

в перми действуют несколько про-
грамм по расселению аварийного 
фонда: муниципальная программа 
«обеспечение жильем жителей горо-
да перми», муниципальная адресная 
программа по переселению граждан 
из аварийного жилья на 2018-2020 
годы, региональная адресная про-
грамма. Благодаря последней город 
получил софинансирование из бюд-
жета края, расходы на расселение 
делятся в соотношении 50/50.

в ближайшие три года планируется 
расселить 105 домов площадью 54 
тыс. кв. метров и привлечь из регио-
нального бюджета более 1 млрд руб-
лей. До 26 октября администрация 
намерена подать дополнительную 
заявку в региональную адресную 
программу на 2019-2020 годы на об-
щую сумму 819 млн рублей, из них 
409 млн рублей – средства городского 
бюджета, а вторая половина – из кра-
евого. Это позволит увеличить пока-
затели расселения.

Исходя из текущих финансовых воз-
можностей в 2019 году планируется 
расселить 19 тыс. кв. метров, но если 
дополнительная заявка будет одобре-
на, показатель вырастет до 26 тыс. кв. 
метров. На 2020 год тоже просчитаны 
два варианта: 18 тыс. кв. метров рас-
селят на действующих условиях или 
29 тыс. кв. метров – при одобрении 
дополнительной заявки.

«очевидно, что расселить весь ава-
рийный жилищный фонд только за 
счет бюджетов края и города невоз-
можно. Сейчас процедуру согласова-
ния проходит федеральный проект 
по расселению аварийного жилья. в 
паспорте проекта предусмотрено вы-
деление 21 млрд рублей из федераль-
ного бюджета на шесть лет для пере-
селения жителей пермского края из 
аварийного жилья. Городская адми-
нистрация планирует подать заявку 
на участие: в 2019 году – на 9 млрд руб-
лей, в 2020 году – на 1,5 млрд рублей, в 
2021-2024 годах – по 2,5 млрд рублей. 
С учетом федерального финансиро-
вания к 2024 году в городе получится 
расселить порядка 370 тыс. кв. метров 
аварийного жилья. к сожалению, ин-
формация является предварительной, 
но мы надеемся, что скоро она станет 
реальной», – прокомментировала 
Светлана колесова.

Депутат пермской городской думы 
валерий Шептунов поинтересовался, 
какой объем аварийного жилья оста-
нется в городе к 2024 году с учетом 
ежегодного прироста и темпов рас-
селения. Докладчик не смогла дать 
конкретного ответа на этот вопрос, 
но напомнила, что в соответствии с 
указом президента аварийный фонд, 
который признан таковым на 1 июня 
2018 года, необходимо ликвидиро-
вать за 10 лет.

по подсчетам Business Class, с ежегод-
ным средним приростом аварийного 
фонда на 20 тыс. кв. метров объем 

глаза бы не смотрели
в перми 383 тысячи квадратных метров аварийного жилья. если удастся получить 
финансирование из федерального бюджета, 370 тысяч «квадратов» расселят к 2024 году.  
при этом ежегодный прирост аварийного фонда в городе – 20 тысяч квадратных метров.

СПРАВКА 
В IV квартале 2018 года планируется 
расселить 39 многоквартирных 
домов. В настоящее время дома 
находятся в стадии расселения. 
Их снос намечен на II квартал 2019 
года. Снос расселенных аварийных 
домов будет производиться 
лицами, признанными 
победителями аукционов, 
проводимых в электронной 
форме. Высвободившиеся 
земельные участки, как правило, 
выставляются на торги, рассказали в 
администрации Перми. Примечание: на 2019-2020 годы указан плановый объем расселения  

исходя из текущих финансовых возможностей
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прироста в 2024 году составит 120 тыс. 
кв. метров. если прогнозы мэрии по 
темпам расселения осуществятся, к 
2024 году с учетом ежегодного «бону-
са» аварийного фонда останется при-
мерно 130 тыс. кв. метров.

Депутат гордумы владимир Моло-
ковских попросил назвать конкрет-
ную дату, когда в перми не останется 
аварийных домов. «людей, которые 
живут в таких квартирах, интересует 
не динамика, а конечный срок. по-
этому нам нужно понимать, когда 
такого жилья не будет», – проком-
ментировал г-н Молоковских.

по словам алексея Дёмкина, пред-
седателя комитета гордумы по во-
просам градостроительства, в начале 
2019 года мэрия должна установить 

конкретные показатели по ликвида-
ции аварийного и непригодного для 
проживания жилья. «Нам останется 
только ежегодно контролировать 
выполнение этих показателей и 
указа президента. в федеральном 
бюджете закладываются серьез-
ные денежные средства, край их 
привлекает, поэтому мы должны в 
ближайшие годы осуществить про-
рыв по объемам сноса и расселения. 
потребуется качественная работа 
администрации: своевременная 
организация конкурсов, выбор каче-
ственных подрядчиков», – выступил 
алексей Дёмкин.

он предложил членам комитета вер-
нуться к этому вопросу в начале 2019 
года, чтобы ознакомиться с параме-
трами программы расселения.
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город

Текст: Никита диденко

по мнению прокуратуры пермского 
края, несмотря на то, что платежны-
ми терминалами для оплаты пар-
ковок пользуются всего 0,01% поль-
зователей, пермяки должны иметь 
возможность заплатить за стоянку 
в том числе и наличными. об этом 
было заявлено на минувшей неделе 
на заседании комитета городской 
думы по экономическому развитию.

в 2016 году с помощью платежных 
терминалов платили только 72 раза, а 
в 2017 году и того меньше – 57. однако 
даже для этих поклонников кэша воз-
можность оплаты наличными реши-
ли оставить. Члены комитета согла-
сились с мнением прокуратуры. 

кроме того, предлагается уточнить 
режим работы парковок в случае 
переноса рабочих дней на выходные 
и праздников на рабочие дни. пла-
нируется увеличить перечень орга-
низаций и транспортных средств, 
которые смогут размещаться на 
платных парковках без внесения 
оплаты. Это МвД, управление ФСБ 
россии по пермскому краю, а также 
организации, которые по роду своей 
деятельности занимаются государ-
ственными вопросами. Также в связи 
с неактуальностью будет исключен 
термин «номер платной парковки». 
На сегодняшний день идентифика-
ция возможна по номеру тарифной 
зоны. 

На заседании комитета по эконо-
мическому развитию были заданы 
вопросы, касающиеся платежной 
дисциплины. Так, с начала этого года 
общая сумма, внесенная в качестве 
оплаты парковки в перми, составила 
порядка 54 млн рублей. об этом рас-

сказал начальник пермской дирек-
ции дорожного движения Максим 
кис. Сумма была сформирована 
из двух составляющих – платы за 
парковку и штрафных санкций за 
неуплату. За парковку с начала года 
внесено 54 млн рублей, по словам 
г-на киса, ожидается, что показатели, 
запланированные в бюджете, будут 
выполнены на 100%. 

Сборы штрафов превосходят плано-
вые цифры. На сегодня с 2016 года 
наложено 124 тысячи штрафов на 
общую сумму 163 млн рублей, 62% 
(или 71 млн) поступило в бюджет. как 
отметил Максим кис, за 2016-17 годы 
штрафы взысканы практически в 

полном объеме, сейчас служба судеб-
ных приставов работает со штрафа-
ми, выписанными в 2018 году. 

кроме того, депутаты выразили 
мнение, что автомобили, занимаю-
щиеся фотовидеофиксацией, необ-
ходимо перекрасить в яркие цвета 
для выделения в общем потоке 
машин. Это необходимо, чтобы жи-

тели видели, что такие автомобили 
ездят по городу регулярно и следят 
за нарушителями правил платных 
парковок.

окончательное решение о внесении 
этих изменений будет принято на 
ближайшем пленарном заседании 
пермской городской думы 23 октя-
бря. 

наличку оставят
депутаты решили оставить возможность для горожан оплатить парковку наличными.  
пусть таких ортодоксов в перми остались лишь единицы. 

Автомобили, 
контролирующие 
правила парковки, хотят 
покрасить. Чтобы все 
видели.

СПРАВКА
Платные парковки на центральных 
улицах Перми заработали с 15 
августа 2016 года. Тогда стоимость 
составляла 15 рублей в час, в 
июне этого года она достигла 20 
рублей. Плата взимается в рабочие 
дни с 9 до 19 часов. Кроме того, 
10 сентября 2018 года состоялся 
первый этап расширения зоны 
платной парковки – на территорию, 
ограниченную улицами Попова, 
Пушкина, Крисанова и Окулова. 
Также платными стали парковки, 
расположенные в границах улиц 
Пушкина, Николая Островского, 
Революции, Комсомольского 
проспекта, участки улицы 
Петропавловской между улицами 
Николая Островского и Клименко; и 
на улице Клименко между улицами 
Ленина и Петропавловской. 

Второй этап расширения зоны 
платной парковки состоялся 1 
октября. Тогда они стали платными 
на территории, ограниченной 
улицами Революции, Николая 
Островского, Чернышевского, 
площадью Карла Маркса, улицами 
Сибирской, Полины Осипенко и 
Комсомольским проспектом, а 
также на участке улицы Краснова от 
улицы Пушкина до Комсомольского 
проспекта.

Ассоциация ДПО «УЦТО» с 2007 года  в сфере образовательных услуг.
Учебный центр имеет шесть филиалов, расположенных в Пермском крае
и Кировской области.
Обучение проводится в аудиториях, оборудованных мультимедийными проекторами и 
проекционными экранами, флипчартами, ноутбуками, тренажёрами, макетами, плака-
тами и раздаточным материалом.
Лицензия на право осуществлять образовательную деятельность 59Л01 № 0002221 
от 15 сентября 2015 г. выдана Государственной инспекцией по надзору и контролю в 
сфере образования Пермского края.

Предаттестационная подготовка и сопровождение  
аттестации в Ростехнадзоре по промышленной безопасности 
и дополнительным областям аттестации;
Обучение и проверка знаний требований охраны труда;
Охрана труда при работе на высоте с присвоением 1, 2, 3 
группы;
Обучение и проверка знаний ПТМ для руководителей  
и специалистов, работников, выполняющих пожароопасные 
работы;
Обучение и аттестация по электробезопасности  
с присвоением группы допуска;
Обучение оказания первой помощи с отработкой  
практических навыков первой помощи на роботе-тренажере 
«Гоше» или «Максиме»;
Обучение и повышение квалификации по экологической  
безопасности;
Повышение квалификации в области строительства  
и аттестация в ЕСА «НОРСТРОЙ»;
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации,  
периодическая проверка знаний работников рабочих  
профессий по ЕКТС и профессиональным стандартам;
Повышение квалификации по развитию управленческих  
компетенций;
Повышение квалификации должностных лиц, специалистов 
и работников организаций по ГО и ЧС, защите населения  
от чрезвычайных ситуаций;

Обучение водителей маломерных судов и гидроциклов,  
поднадзорных Госинспекции по маломерным судам;
Профессиональная переподготовка специалистов по охране 
труда с выдачей диплома (256 часов);
Профессиональная переподготовка специалистов в сфере 
перевозок автомобильным транспортом (МУГАДН) с выдачей 
диплома (256 часов);
Обучение и повышение квалификации специалистов,  
ответственных за обеспечение транспортной безопасности;
Повышение квалификации специалистов и водителей,  
осуществляющих перевозку опасных грузов автомобильным 
транспортом;
Оказание информационно-консультационных услуг  
по проверке и разработке документов для предприятия  
по охране труда, пожарной безопасности, безопасности  
дорожного движения, кадрового делопроизводства;
Продажа нормативно-технической литературы
и журналов.
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Финансы

Текст: Елена сарманова

по данным Национального бюро кре-
дитных историй, в пермском крае в 
январе-августе 2018 года средний раз-
мер одного потребительского креди-
та составил 159,350 тыс. руб. по срав-
нению с аналогичным периодом 2017 
года он увеличился сразу на 32,6%.

основными причинами повышен-
ного интереса пермяков к заемным 
средствам послужили снижение 
процентных ставок, активность 
российских банков, в том числе и 
рекламные кампании по рефинанси-
рованию кредитов, говорят эксперты. 
«Статистический анализ показывает, 
что клиенты используют даже 1% 
снижения стоимости кредитных 
ресурсов, поэтому рост выданных 
новых кредитов, в первую очередь, 
вызван желанием рефинансировать 
более дорогие долги, снизить про-
центную нагрузку, а если она ком-
фортна, то распоряжаться большей 
суммой заемных средств», – говорит 
валентина Жильцова, управляющий 
банком «открытие» в пермском крае. 

еще одним важным фактором явля-
ется рост цен на товары и услуги, ко-
торые пермяки приобретают с помо-
щью заемных средств банка: крупная 
бытовая техника, мебель, строитель-
ные материалы для ремонта, путеше-
ствия, отмечает Светлана Щеголева, 
управляющий розничным бизнесом 
вТБ в перми. по этим причинам ком-
мерческие банки стали меньше обра-
щать внимания на остаток задолжен-
ности по всем выданным кредитам в 
I полугодии, наращивая и количество 
заемщиков, и одобряемую им сумму, 
утверждает антон Быков, главный 
аналитик ооо «Центр аналитики и 
финансовых технологий». 

по данным НБкИ, за период январь-
август 2018 года наблюдается рост 
средних размеров выданных потре-
бительских кредитов в сегментах 
заемщиков от 60 до 65 лет – на 36,4%  
и старше 65 лет – на 34,1%. Такой 
подъем определяется тем, что ряд 
банков разработал специальные 
программы кредитования для этой 
социальной группы, отмечает вален-
тина Жильцова. кроме того, в 2018 
году увеличили пенсионный возраст 
кредитуемых клиентов до 75 лет.

Самый большой средний чек потреб-
кредита в пермском крае был зафик-
сирован у заемщиков в возрастном 
диапазоне от 40 до 49 лет – 275 тыс. 
рублей, что выше общероссийского 
уровня на 18,8%. 

«Большинство пермяков этого воз-
раста уже прошли свой путь ипотеки, 
автокредитов и приобретения быто-
вой техники, мебели и шуб в кредит. 
Это та категория, которая имеет наи-
более стабильные и высокие доходы, 
что позволяет им при ранее осущест-
вляемых накоплениях перейти к 
тактике «активного потребления» без 
существенных долговых нагрузок», – 
отмечает управляющий банком «от-
крытие».

в 2018 году сегмент потребительско-
го кредитования в пермском крае 
растет исключительно по причине 
роста сумм выдаваемых кредитов. 
при этом количество выдаваемых 
займов не увеличивается. Экс-
перты отмечают, что к более из-
бирательному отношению банков к 
заемщикам привела существенная 
«закредитованность» потребитель-
ского рынка. На сегодняшний день 
главным приоритетом становятся 
проверенные клиенты с хорошей 
кредитной историей, для них бан-
ки стараются увеличить и объем 
кредита, и предложить лучшие 
условия, говорит антон Быков. Так-
же он добавил, что эти действия 
направлены на снижение риска по 
остатку кредитных задолженностей. 
Так, банки предпринимают меры 
по собственной защите, опасаясь 
ухудшения ситуации, связанной с 
нестабильным экономическим по-
ложением в стране, в том числе и 
повышением процентной ставки 
Центробанком.

До конца 2018 года потребительская 
активность населения на рынке не 
изменится, считает Светлана Щеголе-
ва. аналитик антон Быков полагает, 
что тенденции этого года, вероятнее 
всего, в ближайшие несколько лет 
будут продолжаться и ускоряться, 
что означает неуклонное удорожание 
кредитования и все более жесткие 
требования к заемщикам.

Увеличение за счет снижения
в пермском крае с начала года средний размер выданных потребительских кредитов 
увеличился на 32,6%. это связано с тем, что банки уменьшают процентные ставки, говорят 
эксперты.

«особенно заметной эта ситуация мо-
жет быть в первом и втором кварта-
лах 2019 года. Именно в этом периоде 
на российскую экономику придется 

основной удар накопленных негатив-
ных факторов из-за повышения НДС, 
роста цен на топливо и падения ру-
бля», – отмечает антон Быков.
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Текст: ирина семанина

На минувшей неделе на сайте «ави-
то» появилось объявление о прода-
же ресторана-бара «облака». в нем 
указано, что заведение продается с 
хорошим бэкграундом: командой 
сотрудников, брендом, договорами с 
поставщиками, артистами, реклам-
ными кампаниями в СМИ. авторы 
объявления указывают, что причина 
продажи актива – переезд в другой 
город. Стоимость ресторана – 10 млн 
рублей, окупаемость вложений, по 
оценкам авторов объявления, – 1 год, 
площадь заведения составляет 260 кв. 
метров, есть открытая летняя терраса 
размером 300 кв. метров. ресторан 
рассчитан на 150 посадочных мест, 
общая вместимость – 300 человек. 

Business Class связался с владельцем 
заведения Станиславом рыжуком, 
который подтвердил факт продажи. 
«Мы действительно решили продать 
ресторан, поскольку планируем пере-
бираться в Москву и там заниматься 
гастрономическими проектами. 
Здесь же потихоньку реализуем весь 
бизнес, включая индустриальный 
парк Pluspark, которым занимается 
мой брат. весной продали другой 
наш гастропроект – BarBurger. его 

выкупил пермяк за 2,8 млн рублей. 
Удивлен, но интерес к «облакам» уже 
есть, звонков много. Готовы «двигать-
ся» по цене», – отметил г-н рыжук.

он также добавил, что заведение 
продается со всем оборудованием, 
мебелью, прежним персоналом. «Это 
работающий бизнес «под ключ». по-
мещение мы арендуем. ресторан 
существует 4,5 года. Мероприятия 
расписаны на месяцы вперед», – от-
метил владелец.

ресторатор олег поляков, владелец 
сети «Национальная кухня», затруд-
нился ответить, адекватную ли цену 
просят за «облака», поскольку у ре-
сторана формат работы, отличный 
от его заведений. «Это клубная точка, 
мы с таким форматом не работаем. 
Могу сказать только, что сегодня на 
рынке трудно найти покупателя на 
ресторан. Интересантов много, но до 
сделок доходит редко. Бизнес в сфере 
общепита сложный, им необходимо 
заниматься. Многие этого не пони-
мают или, наоборот, понимают, по-
этому не рискуют в него «заходить», 
– добавил собеседник. 

по словам регины Давлетшиной, ди-
ректора компании Research&Decisions, 

исходя из указанной стоимости ак-
тива цена 1 кв. метра бизнеса состав-
ляет 38,4 тыс. рублей. «если речь идет 
лишь о продаже бизнеса, без недви-
жимости, то эта сумма должна вклю-
чать не только материальные активы 
(оборудование, мебель и персонал), 
но и товарные остатки, оборотные 
активы, концепцию, целевую аудито-
рию, поточность, которую «облака» 
могут генерировать. С учетом указан-
ной стоимости владельцы заведения 
высоко оценивают последние пока-
затели», – считает собеседница. она 
также добавляет, что все эти факторы 
потенциальный покупатель сможет 
оценить, только изучив внутренние 
экономические аспекты: размер на-
логовой нагрузки, стоимость аренды 
и прочее. 

Что касается месторасположения 
«облаков», то оно, по большому 
счету, значения не имеет, считает 
собеседница, поскольку клуб мо-
жет располагаться где угодно, он не 
предполагает случайных потреби-
телей. «Хотя площадка хорошая, и 
помещение изначально строилось 
под ресторанный формат, с учетом 
специфики такого бизнеса. к тому 
же у «облаков» есть отдельный вход, 
лестница и персональный лифт, а это 

тоже немаловажные плюсы, которые 
стоит учитывать при покупке. Но 38,5 
тыс. рублей за метр готового бизнеса 
– цена выше средней по рынку. осо-
бенно если учесть, что в ТЦ «Bazar» 
на 6-7-м этажах 1 метр офисной пло-
щади предлагается к покупке (а не к 
аренде) за 60 тыс. рублей. конечно, 
есть бизнесы дороже. Но здесь еще 
указана окупаемость вложений – 1 
год. Смелое заявление, учитывая, что 
в перми даже очень хороший бизнес 
окупается в среднем за 4-5 лет», – за-
ключает г-жа Давлетшина.

смелость в облаках
в перми на продажу выставлен ресторан «облака». собственники предлагают актив под 
ключ за 10 млн рублей. эксперты сравнивают суммы и советуют потенциальному покупателю 
думать. 

КСТАТИ
Что касается оптово-
распределительного центра 
Pluspark, на «Авито» также есть 
объявление о его продаже. Он 
расположен на въезде в город на 
участке в 5 га. Площадь актива 
составляет 16,5 тыс. кв. метров. 
Указана стоимость 206 млн 
рублей (12,5 тыс. рублей за 1 кв. 
метр). Согласно объявлению, на 
территории парка расположены 
торговые площади и готовый  
распределительный  центр (склады 
сухого хранения, холодильные 
склады, склад алкогольной  
продукции).
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wEEk-ENd
Business Class рассказывает о двух актуальных произведениях, которые заслуживают внимания. 
сегодня это очередной, но совсем не проходной «космический» фильм,  
а также российская картина, которая пошла не туда. 

Две девушки, любившие одного мужчину, после его скоропостижной гибели 
начинают получать sms, автором которых может быть только он. вместе мак-
симально не похожие друг на друга героини отправляются в трехдневное пу-
тешествие на юг, проложенное загадочными подсказками.

проблема второй режиссерской работы кирилла плетнева в том, что она за-
стряла между жанрами. как триллер картина смотрится нелепо. С первых 
минут она предлагает зрителю интригующую завязку, но на выходе дает 
квинтэссенцию слова anticlimitic – когда ты ждешь чего-то захватывающего и 
волнующего, а на деле получается пшик. как драма о невосполнимой утрате 
лента смотрится просто неубедительно. к логике, действиям и реакциям ге-
роев постоянно возникают вопросы, а шаблонные поступки и реплики делают 
персонажей максимально нечеловечными.

Недостаток опыта плетнева-режиссера чувствуется буквально в каждом кадре: 
в самых эмоциональных и надрывных моментах актеры банально недоигры-
вают, флэшбеки вставлены неумело, а концовка получилась максимально 
речистой и затянутой. возможно отечественному творцу просто не надо пы-
таться. как актер он известен ролями в сериалах «Десантур», «Диверсант» и 
«Диверсант-1», и не исключено, что там плетнев хорош (те, кто видел, знают, 
конечно, лучше),

к чему претензий нет, так это к органичному дуэту любови аксеновой и поли-
ны Максимовой. Жаль, что авторы фильма решили снять не то триллер, не то 
драму. в жанре чистокровного роуд-муви с такими актерами мог получиться 
абсолютный бриллиант с претензией на современную классику.

Фильм: 
«Без меня»

Режиссер: 
кирилл плетнев
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в 2013 году альфонсо куарон снял «Гравитацию» и положил начало моде на 
кино о космосе. С тех пор мы видели Сандру Буллок в открытом космосе, 
Мэттью Макконахи в черной дыре и Мэтта Дэймона на Марсе. в совокупности 
«Гравитация», «Интерстеллар» и «Марсианин» заработали в мировом прокате 
более двух миллиардов долларов и получили 22 номинации на «оскар». оте-
чественный кинопром также внес серьезный вклад в популяризацию космо-
темы. в этот же период были выпущены картины «Салют-7», «первый в кос-
мосе», «время первых». И вот закрывает пятилетнюю эстафету лента о Ниле 
армстронге «Человек на луне».

впечатления от нового фильма Дэмьена Шазелла напрямую зависят от ваших 
ожиданий. во-первых, сразу стоит сказать, что номинально «Человек на луне» 
совсем не о космосе. пресс-конференций, курящих чиновников NASA, вечерних 
прогулок армстронга у дворовой лужайки, бастующих налогоплательщиков, 
протестующих против миллиардных вливаний в неудачные испытания, здесь 
гораздо больше, чем самого космоса. Даже самая волнующая сцена (разговор 
армстронга с детьми о том, вернется ли он обратно) происходит не в космосе, а 
на Земле. если подходить к фильму не как к хардкорному научно-фантастиче-
скому, а как к стандартному биографическому, то он разочаровать не должен.

во-вторых, фактор ожиданий сильно связан с именем в графе «режиссер». 
Дэмьен Шазелл настолько задрал планку качества «одержимостью» и «ла-ла-
лендом», что любой иной результат, кроме шедевра, воспринимается от него 
как провал. Для самого одаренного режиссера Голливуда до 40 лет формульный 
байопик с заранее известной концовкой выглядит как шаг назад, нежели впе-
ред. вне зависимости от произведенного впечатления можно с уверенностью 
сказать, что одна вещь остается неизменной: у Дэмьена Шазелла невероятное 
чувство музыки. Заглавная тема Джастина Гурвица бесподобно прекрасна.

Фильм: 
«Человек на луне»

Режиссер: 
Дэмьен Шазелл
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пермский мотовозоремонтный 
завод ремпутьмаш, ао 3

пермснабсбыт, ппМТС, ао 42

пермцветмет, ао 34

пЗСп, ао 32

подвальный, константин 4

поляков, олег 59

помогаев, виктор 53

попов, владимир 31

предприятие в-1336, Зао 37

проДо птицефабрика пермская, 
ао 39

промвязьбанк, пао 45

протон-пМ, пао 26

пуртов, Сергей 39

пьянков, константин 55 

решетников, Максим 4, 6, 26 

рЖД, оао 26

рошак, Николай 39

рыжук, Станислав 59

Салищева, Татьяна 52

Салюкова, Светлана 52

Самойлов, Дмитрий 7, 52

Сасунов, олег 4, 55  

Сбербанк, пао 4

СДМ-Банк, пао 49

Северсталь, пао 29

Селезнев, Максим 52

СИБУр-Химпром, ао 26 

Сода-хлорат, ооо 26

Соломатина, любовь 52

Солощенко, Герасим 31

Стерлягов, александр 4

Стройпанелькомплект, ао 52

Строительно-коммерческая 
фирма аТМ, ооо 37

Сухих, валерий 6

Талан, ооо 29

Телепнев, александр 2 

Терешко, александр 37

Токарев, Сергей 32

Токишин, Ип 4

Торчинский, вячеслав 2, 3

Третьяков, олег 27

УралБизнеслизинг, ооо 30

УралкалИЙ, пао 26, 29

Уралмоторпремиум-плюс, 
ооо 48

Уралоптинструмент, ооо 31

УралТранском, ооо 31

УралХИМ, пао 29

Уральская Финансово-
производственная Группа, 
ооо 53

Уханов, Николай 8

УЦТо, Дпо 57

Федотов, евгений 42

Финансовый дом, Ик Зао 38

Химпром, ооо 40

Химспецстрой, Ск ооо 31

ЦБк кама, ооо 26

Центр аналитики и финансовых 
технологий, ооо 58 

Чайковский текстиль, ооо 26 

Четверекова, полина 52

Чикунов, алексей 31

Чобан, Сергей 3, 7, 8

Шагалов, артем 30

Шаров, Сергей 48

Шептунов, валерий 56

Шерья, ооо 31

Шестакова, Татьяна 8

Ширман, андрей 2 

Шишмагаев, александр 49

Щеголева, Светлана 58

Эйсфельд, Дарья 6

Этуаль, ТСк 52


