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Business Class публикует главный проект года – рейтинг 
«топ-300 крупнейших предприятий пермского края». 
15 лет мы анализируем экономику региона, показываем 
тенденции, которые определяют место прикамья на карте 
страны и качество жизни населения края.

главное в этом рейтинге. концентрация экономики по-
прежнему колоссальна, совокупная выручка первых пяти 
компаний превышает суммарную выручку остальных 
295 участников. Экономика лидеров сбавляет обороты, 
за год выручка выросла на 7%, за предыдущий период 
этот показатель был в два раза выше – 16%. разрыв между 
крупнейшими игроками и другими предприятиями все 
больше, нижняя планка для вхождения в рейтинг на 27% 
выше, чем год назад. первые три позиции топ-300 на 

протяжении многих лет занимают одни и те же компании, 
лидером является ооо «лУкоЙл-пермнефтеоргсинтез»; в 
топ-20 расположились в основном предприятия, связанные 
с ресурсами и полезными ископаемыми. самой прибыльной 
компанией рейтинга стал «Уралкалий» (на него приходится 
30% совокупной прибыли топ-300), самой убыточной – пао 
«протон-пм» (-1,99 млрд руб.). Интересно, что год назад тот 
же «Уралкалий» был лидером по убыткам.

Эти показатели зафиксированы в непростой экономической 
ситуации, но еще без влияния пандемии. следующий топ-
300 наверняка претерпит серьезные изменения – либо снова 
подтвердит, что крупные предприятия кризис переживают 
легче небольших организаций, либо перелопатит списки 
лидеров. Интрига посткоронавирусного мира. 

ЭкоНомИка
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Контроль за масками

В Министерстве территориальной без-
опасности Пермского края рассказали о 
работе полицейских и сотрудников управ-
ления Роспотребнадзора по выявлению 
нарушений в организациях. По информации 
ведомства, ежедневно в регионе состав-
ляется от 50 до 60 протоколов по статье 
20.6.1 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях «Невыполнение правил 
поведения при чрезвычайной ситуации или 
угрозе ее возникновения».
Полицейские составляют протоколы на 
объектах с массовым пребыванием людей. 
В период со 2 по 6 ноября сотрудники Рос-
потребнадзора выявили нарушения более 
чем на 60 объектах в Пермском крае –  
в магазинах, автотранспортных предпри-
ятиях, почтовых отделениях, кафе, барах, 
аптеках, парикмахерских. Среди наиболее 
частых нарушений – отсутствие перча-
ток, оборудования для обеззараживания 
воздуха и разметки социальной дистанции, 
а также нарушение масочного режима 
работниками и посетителями.

Новый директор  
оперного театра

Министерство культуры Пермского края 
предлагает выбрать нового руководителя 
Пермского театра оперы и балета с по-
мощью конкурса. На это может понадо-
биться около двух месяцев. Исполняющим 
обязанности гендиректора учреждения 
на этот период может остаться Андрей 
Борисов. Сейчас вопрос прорабатывается с 
департаментом культуры города Москвы, 
который является новым работодателем 
г-на Борисова. С 16 ноября он возглавит 
Московский академический музыкальный 
театр имени Станиславского и Немиро-
вича-Данченко. Об этом сообщил на пресс-
конференции глава краевого минкульта 
Вячеслав Торчинский.
Предполагается, что нового директора 
будет выбирать конкурсная комиссия. По-
добным способом происходил выбор худо-
жественного руководителя Театра кукол 
после ухода из жизни Игоря Тернавского.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class

НочНые Клубы ограНичат
Оперативный штаб по предотвраще-
нию распространения коронавирусной 
инфекции рассмотрел вопрос о режи-
ме работы заведений общественного 
питания в Пермском крае. Принято 
решение об ограничении до середины 
декабря времени работы таких органи-
заций с 1.00 до 6.00. Губернатор Перм-
ского края Дмитрий Махонин пояснил, 
что главная задача оперштаба заключа-
ется в противодействии работе ночных 
клубов и дискотек, которые продолжа-
ют функционировать под видом пред-
приятий общественного питания.

«Деятельность ночных клубов и до это-
го была ограничена. Новые изменения 
в указе предназначены для тех заведе-
ний, которые днем работают как кафе, 
а в ночное время – как клуб или танцевальный ресторан. 70% представителей бизнеса – добросовест-
ные и соблюдают меры безопасности, поэтому постарались найти компромисс, чтобы предпринима-
тели могли продолжать работать», – отметил глава региона.

В Пермском крае  
приняты дополнительные меры по борьбе 
с распространением коронавируса
В Перми, Кунгуре, Березниках, Соликамске, Чайковском обучение 
школьников 5-11-х классов, учащихся техникумов и колледжей, а так-
же все дополнительное образование детей переводится в дистанци-
онный режим. Соответствующие рекомендации будут даны и вузам. 
«Эти города самые крупные в Пермском крае, в них, по данным Рос-
потребнадзора, наблюдается наиболее интенсивный рост заболева-
емости, – пояснил губернатор Дмитрий Махонин. – При этом важно, 
чтобы ребята оставались дома, а не гуляли по торговым центрам». 
Несовершеннолетние не смогут посещать торговые центры без со-
провождения родителей (за исключением продуктовых отделов). 
Также принято решение об ограничении работы заведений обще-
ственного питания с 01.00 до 06.00, в это время оказывать услуги они 
не смогут. Сокращено допустимое количество участников мероприя-
тий в помещениях (до 30 чел.), работодатели обязаны перевести 30% 
офисных работников на удаленную работу. 
Все ограничения пока рассчитаны на 4 недели. 

ХроНИка короНавИрУса 

Источник – pixabay.com
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город полИтИка

Текст: Яна Купрацевич

Процесс изъятия торговых павильонов в центре 
Перми, инициированный экс-губернатором Мак-
симом Решетниковым к 300-летию краевой столи-
цы, затянулся на более долгий срок, чем предпола-
галось. Изначально 15 из 67 объектов и земельных 
участков под ними планировалось выкупить еще 
до конца 2019 года. К завершению 2020 года на 
добровольное изъятие согласились собственники 
пяти. Еще столько же объектов могут перейти в 
муниципальную собственность до нового года. 
Остальные бизнесмены не согласны с выкупной 
стоимостью.

На заседании инвестиционного комитета Перм-
ской думы 11 ноября администрация города отчи-
талась о ходе изъятия земельных участков и торго-
вых объектов в центре города для реконструкции 
улично-дорожной сети. 

Начальник городского департамента земельных 
отношений (ДЗО) Лариса Ведерникова уточнила, 
что заключено семь соглашений об изъятии: в от-
ношении объектов по ул. Николая Островского, 
93; ул. Петропавловской, 77а, 77б и юго-восточнее 
ул. Петропавловской, 77; а также три соглашения 
касательно участков и павильонов по Комсомоль-
скому проспекту, 59а. Общие затраты на выплаты 
собственникам составили 113,8 млн рублей. В част-
ности, за участки и торговые павильоны у Строи-
тельного колледжа (Комсомольский проспект, 59а) 
предпринимателю Алле Кириленко, в чьей соб-
ственности находились объекты, было выплачено 
56,1 млн рублей. ООО «Остров» за имущество по ул. 
Николая Островского, 93 получило 43 млн рублей. 
Владельцы торговых павильонов и земли рядом 
с трамвайной остановкой «Ул. Попова» (по ул. Пе-
тропавловской, 77, 77а, 77б) – Екатерина Еговцева, 
Светлана Губанова, Светлана Гнатюк и Дмитрий 
Еремин – 14,6 млн рублей.

Участки перешли в муниципальную собственность 
в сентябре. Г-жа Ведерникова заметила, что по всем 

объектам соглашения заключены в добровольном 
порядке, без судебных разбирательств. 

По словам начальника городского департамента 
финансов Веры Титяпкиной, в 2020 году в муници-
пальную собственность планировалось изъять 41 
объект. Затягивание связано с тем, что собственни-
ки торговых объектов не готовы добровольно рас-
ставаться с имуществом. Новая задача – до конца 
года предоставить компенсацию владельцам еще 
пяти земельных участков и пяти объектов на них. 
В этом случае, по оценкам ДЗО, исполнение бюдже-
та ведомства сложится на уровне 66% (по данным 
на 9 месяцев года показатель равняется 51%). 

Проект планировки и межевания территории в 
Дзержинском, Ленинском и Свердловском районах 
был разработан в августе 2019 года. Документ пред-
полагает масштабную реконструкцию улично-до-
рожной сети: обустройство бульваров, расширение 
дорог и строительство квартальных проездов. Для 
реализации проекта властям необходимо сдвинуть 
так называемые красные линии. Это возможно 
только через процедуру изъятия, так как необхо-
димые земельные участки находятся в частной 
собственности. 

Процесс изъятия мэрия запустила 9 октября – тог-
да было подписано распоряжение администрации. 
Документ предусматривает выкуп в муниципаль-
ную собственность 37 земельных участков и 30 
торговых объектов на них. Все находятся в центре 
Перми. Общая площадь земли превышает 21 тыс. 
кв. метров. 

Большинство собственников выступают не против 
изъятия. Несогласие вызвано размером компенса-
ции при выкупе объектов. Оценочная стоимость 
изымаемых объектов, проведенная ДЗО, расходит-
ся с ценой, рассчитанной владельцами, в несколько 
раз. Ряд предпринимателей (владельцы павильо-
нов у ЦУМа, у остановки «Театр-Театр», «малых пи-
рамид» на ул. Крисанова, кафе-шаурмы «Марья») 
разбираются с властями в суде.

притяжение земли
мэрия планировала выкупить до конца года 41 частный объект 
для реконструкции дорог в центре перми. Но процесс идет 
тяжело. пока сделки состоялись только по пяти объектам. 

Что Планируется сделать  
на уже ВыкуПленных уЧастках?
При реконструкции перекрестка улиц Попова и Петропавловской планируется обеспечить въезд с ул. 
Попова на Слудскую горку. На текущий момент, в рамках проектирования застройки территории бывшей 
шоколадной фабрики, предложено строительство дополнительной полосы движения в направлении 
Коммунального моста для устройства выделенной автобусной линии. Для устройства съезда с ул. Попова 
на Слудскую горку изменяются красные линии перекрестка ул. Попова и ул. Петропавловской: нижняя часть 
проезда включается в границы территории общего пользования – улично-дорожную сеть. Верхняя часть 
проезда размещается на территории муниципальной собственности. 

Площадь перед зданием Пермского Строительного колледжа (Комсомольский проспект, 59) также будет 
благоустроена. Территорию предлагается наполнить местами для отдыха и общения, арт-объектами и 
деревьями или кустарниками.

Текст: Яна Купрацевич

Отставка председателя Пермской городской думы 
Юрия Уткина переросла в противостояние быв-
шего спикера и депутатов. Г-н Уткин не согласен с 
легитимностью решения о снятии с него полно-
мочий, думцы обеспокоены противодействием 
конструктивной работе. 

Юрий Уткин подал иск в Ленинский районный суд. 
Он пытается оспорить свое смещение с должно-
сти спикера и доказать, что решение об этом было 
подписано нелегитимно. Ответчиками выступают 
первый заместитель председателя думы Дмитрий 
Малютин и вся гордума. Иск зарегистрирован 11 
ноября, а материалы дела переданы судье. Инфор-
мация об этом содержится в картотеке суда.

Сегодня же стало известно о том, что г-н Уткин 
продолжает подписывать решения гордумы в 
качестве спикера. При этом с 9 ноября он офи-
циально отстранен от должности. «Коммерсант-
Прикамье» со ссылкой на источники сообщил и 
о том, что Юрий Уткин не покинул свой рабочий 
кабинет, который предусмотрен для спикера. По 
сведениям издания, в приемной Пермской думы 
на втором этаже административного здания по 
ул. Ленина, 23 неизвестные сменили замки. Через 
приемную можно попасть в кабинеты председа-
теля и главы аппарата думы. Последний не смог 
воспользоваться этим правом из-за смены замка. 
По некоторым данным, сделать это мог один из 
помощников Юрия Уткина. При этом сообщалось, 
что сегодня бывший спикер находился на рабочем 
месте. Также он принимал участие в заседании 
бюджетного комитета гордумы в режиме видео-
конференцсвязи.

Ответом на действия экс-спикера стало обращение 
в прокуратуру. Временно исполняющий обязанно-
сти председателя Пермской городской думы Дми-
трий Малютин направил заявление в городскую 
прокуратуру. Он требует принять меры воздей-
ствия в отношении Юрия Уткина. «Действия депу-
тата приводят к разбалансировке правотворческого 
процесса думы и могут повлечь отмену норма-
тивных правовых актов, что вызывает серьезные 
опасения в преддверии рассмотрения проекта 
бюджета Перми на 2021 год и на плановый период 
2022-2023 годов», – говорится в заявлении.

Последние несколько заседаний городской думы 
сопровождались публичной критикой Юрия Ут-
кина со стороны депутатов. Одним из первых 
«звонков» стала дискуссия в думе при переходе на 
дистанционный режим работы весной. В апреле 
заместители спикера и председатели всех думских 
комитетов предложили провести внеочередное за-
седание, чтобы принять поправки в регламент для 
продолжения работы парламента в онлайн-режи-
ме. Г-н Уткин отказался это сделать, сославшись на 
ограничения Роспотребнадзора. В итоге перейти на 
дистант депутаты смогли только в мае. 

В августе большинство депутатов выразили недо-
вольство ведением пленарного заседания и несо-
блюдением регламента. В частности, тогда практи-
чески час депутатам потребовался для того, чтобы 
решить – работать после 18.00 или продолжить 
заседание на следующий день. 

На нет 
и суд есть
конфликт в пермской думе 
перешел в открытую фазу. 
бывший председатель 
Юрий Уткин отказывается 
добровольно покидать пост. 
он пошел в суд, а его коллеги 
– в прокуратуру.

➳ 5 



4 Business Class № 24 (770) 16 НОября 2020

город

Текст: Кристина Суворова

Адвокат Илья Демин подготовил об-
ращение от имени инициативной 
группы, выступающей за изменения 
парковочной политики в Перми. В 
документе несколько предложений: 
значительная скидка для жителей 
зоны платной парковки, бесплатная 
парковка для многодетных семей, 
владельцев мотоциклов и электромо-
билей, перехватывающие парковки 
для жителей районов за пределами 
платной зоны, улучшение условий 
работы платных парковок. Началь-
ник Пермской дирекции дорожного 
движения Максим Кис рассказал 
Business Class о своей позиции по 
каждому из этих пунктов.

На дороге все равны

Скидка для жителей платной зоны 
подразумевает введение резидент-
ного разрешения. Их стоимость в 
Перми Илья Демин предлагает уста-
новить в размере всего 2000 рублей 
в год. Его идея заключается в том, 
чтобы разделить город на несколько 
зон. «Например, житель Разгуляя бу-
дет платить за ежегодное разрешение 
на парковку в своем микрорайоне 
и дополнительно оплачивать каж-
дый час парковки у Театра-Театра», 
– говорится в обращении. Автор так 
понимает цель введения платных 
парковок – «создать препятствия для 
ежедневных поездок в центр жите-
лей окраин». «Брать с жителей цен-
тра полную оплату в этом случае не 
имеет смысла и несправедливо, так 
как он никуда не едет внутри своего 
района (квартала, зоны)», – считает 
Илья Демин.

Максиму Кису справедливость ви-
дится совсем иначе. Он обращает 
внимание, что улично-дорожная сеть 
(УДС) – территория общего пользова-
ния, на которую каждый горожанин 
имеет одинаковое право. «Это ос-
новная причина, по которой в итоге 
обсуждения с депутатами городской 
думы принято решение не вводить 
резидентные разрешения. Данный 
вопрос прорабатывался перед внед-
рением в Перми платных парковок. 
Я не вижу никаких предпосылок к 
тому, чтобы человек, который про-
живает в доме рядом с парковочным 
местом в центре и спит там ночью, 
получал преимущество по сравне-
нию с теми, кто приезжает туда в 
дневное время в гости, на работу или 
по делам, за покупками и т.д.», – под-
черкнул г-н Кис.

Собеседник отметил один из типич-
ных аргументов тех, кто недоволен 
платными парковками в центре: 
«Нужно сначала запретить строить 
дома, не обеспеченные парковочны-
ми местами, а потом уже вводить 
плату за парковку на дорогах». «Из-
вестно, что застройщикам парко-
вочные места прибыли не приносят, 
поэтому в их интересах выделить 
для этого минимальную площадь 

на своем участке. При этом лазейка 
в федеральном законодательстве 
позволяет предлагать под парковку 
для жителей земельные участки, рас-
положенные в радиусе 800 метров от 
строящегося объекта. Зачастую ком-
пании этим пользуются, и в резуль-
тате жители дома остаются без не-
обходимого количества парковочных 
мест. Изменить эту ситуацию могут 
покупатели квартир, если принимая 
решения, будут учитывать наличие 
или отсутствие парковочных мест. А 
наличие резидентных разрешений, 
напротив, только усугубит пробле-
му. Люди будут рассчитывать на то, 
что за символическую цену станут 
заставлять автомобилями улицы ря-
дом с домом», – рассуждает Максим 
Кис. 

Еще одно негативное последствие 
от скидок на парковку для жителей 
центра: если льготу получает рези-
дент, он начинает оставлять машину 
у дома на длительное время, коли-
чество парковочных мест, находя-
щихся в обороте, сокращается. А для 
разрешения проблемы дефицита 
свободных мест необходимо под-
нимать цену. «Плата за парковку 
используется как регулятор, с по-
мощью которого сокращается коли-
чество машин, стоящих вдоль дорог 
длительное время, и увеличивается 
число коротких сессий. Предоставив 
льготу одной категории, мы заста-
вим всех остальных за нее заплатить. 
Это, мягко говоря, несправедливо», – 
говорит г-н Кис.

Дети и мотоциклы

Близкой логики администрация Пер-
ми придерживалась, когда обсужда-
лась инициатива о предоставлении 
многодетным семьям права бесплат-
ной парковки, которая в итоге была 
отвергнута. А одним из центральных 
аргументов стала безадресность под-
держки. «Введя такую льготу, мы 

фактически предоставим ее много-
детным семьям, имеющим автомо-
биль. При этом есть вероятность, что 
льготу получит обеспеченная семья, 
а не та, которая не имеет личного 
транспорта и действительно нужда-
ется в финансовой поддержке», – от-
метил Максим Кис.

Илья Демин считает нужным сделать 
парковку для многодетных бесплат-
ной не полностью, а только на два 
часа в день, чтобы избежать злоупо-
треблений. А вот с владельцев мото-
циклов, мопедов и электромобилей 
предлагает совсем не взимать плату. 
По его мнению, это будет стимули-
ровать граждан пересаживаться на 
более экономичный и эффективный 
транспорт.

Сейчас в Перми парковка для мото-
цикла вдвое дешевле, чем для авто-
мобиля. По словам Максима Киса, 
число оплат за стоянку мототран-
спорта ничтожно мало. «Появление 
или отсутствие дополнительной 
льготы, на мой взгляд, никак не ска-
жется на популярности мотоциклов, 
особенно с учетом сезонности их ис-
пользования. И поскольку на мотоци-
клах ездят преимущественно летом, 
когда нагрузка на улично-дорожную 
сеть и так снижается, то введение до-
полнительной льготы не даст ника-
ких существенных плюсов для транс-
портной системы», – считает он.

Часы и минуты

Под улучшением работы платных 
парковок в обращении понимается 
выполнение трех пунктов. Первый 
– разрешить оплату парковок до 18 
часов следующего дня, а не до конца 
суток, как сейчас. «Часто граждане 
вспоминают об оплате парковки уже 
ночью, пытаются заплатить за нее и 
переживают, что им придет штраф, 
не могут уснуть», – говорится в до-
кументе.

Второй – возврат оплаченных, но 
неиспользованных минут. «В таком 
случае автомобилисту выгоднее как 
можно скорее закончить свои дела и 
уехать», – аргументирует г-н Демин. 

«Когда мы формировали правила 
пользования парковками в Перми, 
исходили из того, что они должны 
быть максимально простыми. По 
крайней мере, на период запуска си-
стемы. В дальнейшем правила могут 
усложняться, в том числе для созда-
ния более гибкой системы оплаты. 
Например, обсуждалось выделение 
подзоны парковки, где плата будет 
выше, чем в остальной части», – про-
комментировал Максим Кис.

В-третьих, Илья Демин указал, что 
нередки случаи, когда зимой платные 
парковки завалены снегом. С тем, что 
парковочные места нужно своевре-
менно чистить, г-н Кис полностью 
согласился. В администрации Перми 
отметили, что сейчас в соответствии 
с требованиями новых муниципаль-
ных контрактов содержание платных 
парковок приравнивается к содержа-
нию дорог первой категории. Это под-
разумевает уборку в течение 4 часов 
после окончания снегопада и вывоз 
снега в течение 3 суток. 

Перехватывающие 
парковки

Нет противоречия между предложе-
нием адвоката и планами городской 
администрации в части, касающейся 
перехватывающих парковок. Первую 
такую намереваются обстроить в 
Перми в следующем году. Кроме того, 
должны появиться три внеуличные 
плоскостные парковки. 

Расширение платной парковки за-
планировано на 23 ноября 2020 года. 
В нее войдет практически вся терри-
тория Разгуляя и несколько участков 
улиц в Свердловском районе.

резиденты удачи
Начальник пермской дирекции дорожного движения максим кис рассказал, почему 
была отвергнута идея резидентных разрешений на парковку и как за льготы для одних 
автовладельцев платят другие.
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строИтельство полИтИка

На нет и суд есть
В общей сложности заседание продлилось 10 
часов. Юрий Уткин обещал учесть мнение депу-
татов. За г-на Уткина тогда вступилась депутат 
Надежда Агишева, напомнив, что многие из 
коллег позволяют себе нарушить регламент по 
времени выступления. На этом же заседании 
девять депутатов городской думы покинули 
оргкомитет по разработке гимна Перми – од-
ного из любимых детищ г-на Уткина. Такое 
решение приняли первый вице-спикер Дми-
трий Малютин, депутаты Сергей Богуславский, 
Арсен Болквадзе, Алексей Грибанов, Василий 
Кузнецов, Наталья Мельник, Наталья Рослякова, 
Игорь Рогожников и Дмитрий Федоров. Причи-
ной выхода называлась «неэффективность 
и непубличность структуры».

На заседании думы 27 октября депутат Денис Уша-
ков предложил рассмотреть вопрос о прекращении 
полномочий председателя. После этого депутаты 
25 минут спорили со спикером, действительно ли 
нужно это делать. В итоге вопрос все-таки внесли в 
повестку и рассмотрели в конце заседания. Народ-
ные избранники огласили причину инициативы 
– Юрий Уткин, по их мнению, плохо справляется 
с исполнением своих обязанностей, не учитывает 
интересы коллег, в итоге депутаты утратили дове-
рие к спикеру. Завершилось все тем, что за отставку 
проголосовали 32 депутата, двое выступили против 
(сам Юрий Уткин и депутат от КПРФ Геннадий Сто-
рожев).

До 6 ноября включительно решение о прекраще-
нии полномочий спикера должен был подписать 
лично Юрий Уткин. Но он этого не сделал. Соглас-
но уставу города, 9 ноября, после истечения сро-
ка, документ подписал первый зампредседателя 
Дмитрий Малютин. Решение об отставке спикера 
вступило в силу. Автоматически врио председателя 
стал вице-спикер Дмитрий Малютин.

Политтехнолог Алексей Чусовитин считает, что 
такими действиями Юрий Уткин резко сократил 
свои шансы переизбраться на следующих выборах 
в думу в 2021 году. «Конфликт негативно скажется 
на репутации депутата. Практически все коллеги 
высказались против, озвучили свое решение, но 
Юрий Уткин все равно упирается. Можно сказать, 
что всеми этими действиями он переступил черту. 
Вряд ли элиты дальше станут его поддерживать», – 
выразил мнение г-н Чусовитин. 

СПРАВКА
Юрий Уткин с 2007 года работал на разных 
должностях в правительстве и администрации 
губернатора Прикамья. В 2011 году избран 
депутатом Пермской городской думы по округу 
№35. В 2016 году переизбрался по округу №22, а 
затем был выбран председателем гордумы.

аНо ДПо 
«уральский учебно-методический центр»

Предлагает услуги обучения, повышения квалификации, 
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экологической, радиационной безопасности и т.д

обучение рабочим профессиям (специальностям).
обучение проводится очно, дистанционно.

Документы оформляются быстро и качественно.
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Текст: Кристина Суворова

Московский филиал расположенной в Турции 
компании «Контек Иншаат Аноним Ширкети» об-
ратился в ФАС России с заявлением о проведении 
внеплановой проверки действий при проведении 
отбора подрядчика для строительства здания 
Пермской государственной художественной гале-
реи. Закупка проводилась путем запроса предложе-
ний в электронной форме. Поступила одна заявка 
– от ООО «АСГ Техно Строй», компания признана 
победителем. На этой неделе с ней планировалось 
подписать контракт на сумму 4,1 млрд рублей, те-
перь процесс заблокирован.

В обращении в антимонопольную службу заяви-
тель указал, что способ определения поставщика 
выбран неправомерно. «Закупка прошла не конку-
рентно. Срок для ее проведения составил 10 дней 
(из них рабочих 8), а не 15 дней, как для аукциона 
или конкурса, что не позволило нам подготовиться 
и подать заявку на участие», – отметили в «Контек 
Иншаат Аноним Ширкети».

В ходе проверки представители Управления капи-
тального строительства Пермского края (заказчик) 
пояснили – основанием для запроса предложений 
послужило то, что до этого проводился аукцион, и он 
был признан несостоявшимся в связи с отказом за-
казчика от заключения государственного контракта 
с победителем. Речь идет об ООО «РСК-Ренессанс», 

которое предоставило недостоверную информацию, 
подтверждающую опыт выполнения работ.

Результаты аукциона признали недействительны-
ми в марте этого года, когда выяснилось, что в числе 
объектов, возведенных компанией, ООО «РСК-
Ренессанс» указало жилой дом в Приморском крае, 
который на самом деле построил другой подрядчик.

ФАС пришла к выводу, что такая предыстория не 
является основанием для проведения закупки 
путем запроса предложений. Законом установлен 
исчерпывающий перечень случаев, когда такая 
процедура может иметь место.

Повторная закупка объявлена в начале октября, а 
ее итоги обнародованы 19 октября. До сегодняшне-
го дня проект контракта успели доработать и под-
писать со стороны подрядчика. 

Согласно документации о запросе предложений 
неотъемлемой частью соглашения должно было 
стать приложение, закрепляющее виды и объемы 
работ, которые подрядчик выполнит самостоя-
тельно, без привлечения третьих лиц. Перечень 
предлагалось представить на утверждение заказ-
чику. Среди возможных вариантов были дноуглу-
бительные и водолазные работы, устройство тон-
нелей, тогда как в техническом задании такого нет. 
Не предусмотрены такие виды работ и проектом.

Теперь ФАС признала в действиях заказчика и 
уполномоченного органа (министерство закупок 
Пермского края) нарушения федерального закона 
о контрактной системе. Антимонопольная служба 
выдала предписание аннулировать определение 
подрядчика в срок до 20 ноября.

турецкий аноним
фас россии предписала аннулировать процедуру 
по определению подрядчика для строительства здания 
галереи на заводе им. Шпагина. подписание 4-миллиардного 
контракта заблокировала турецкая компания.

Галерея на ЗаВоде
Строительство нового здания галереи планируется 
на территории Завода им. Шпагина (ул. Советская, 
1, корпус 5). Заявленная площадь пятиэтажного 
здания в семь раз больше, чем занимает музей 
сейчас – 21,6 тыс. кв. метров. В составе объекта 
предусмотрены образовательный центр, 
библиотека музея, научный архив, хранилище 
и реставрационные мастерские.

Строительство новой галереи – приоритетный 
проект к трехсотлетию Перми. По условиям 
технического задания ввести здание в 
эксплуатацию подрядчику необходимо в III 
квартале 2023 года. «Финансирование уже 
предусмотрено в бюджете на 2021 год в рамках 
федеральных субсидий нацпроекта «Культура», – 
сообщали ранее в краевом минстрое.

кто Во Что ГораЗд
ООО «АСГ Техно Строй» построило и ввело в 
эксплуатацию многофункциональный детский 
образовательный комплекс и «Дом молодежи» 
в Московской области, центральный стадион в 
Одинцово, физкультурно-оздоровительный комплекс 
и детскую школу искусств в Клину и другие объекты.

Наиболее объемные исполненные контракты «Контек 
Иншаат Аноним Ширкети», информацию о которых 
удалось найти в открытых источниках, связаны со 
строительством перинатального центра в Ноябрьске.
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фИНаНсы

Текст: анастасия Хохлова

9 ноября в Перми состоялись публичные слушания, на которых обсуждался 
проект городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. 
Представители мэрии рассказали о параметрах главного финансового доку-
мента краевой столицы. Также администрация представила доклады о пред-
стоящих расходах по функционально-целевым блокам «Социальная сфера», 
«Городское хозяйство», «Развитие инфраструктуры» и в сфере культуры и мо-
лодежной политики.

Наталья Чебыкина, и.о. заместителя главы администрации Перми, отмети-
ла, что городской бюджет сохраняет социальную направленность. Расходы и 
доходы бюджета, по ее словам, сбалансированы, несмотря на осложненную 
эпидемическую и экономическую ситуацию в регионе. «Власти гарантируют 
исполнение взятых на себя обязательств. Пермь продолжит участие в нацпро-
ектах и реализацию мероприятий по подготовке к 300-летию города», – под-
черкнула г-жа Чебыкина.

городские инвестиции
в перми на публичных слушаниях обсудили проект бюджета города. он будет дефицитным, 
но это осознанное решение. средства пойдут на преобразование городской среды и социальные 
инвестиции.

Параметры проекта бюджета города Перми на 2021-2023 годы
2021 год 2022 год 2023 год

Доходы
44,2 млрд рублей 43,9 млрд рублей 41,2 млрд рублей

расходы
46,4 млрд рублей 46,1 млрд рублей 42,2 млрд рублей

Дефицит
2,1 млрд рублей 2,2 млрд рублей 994 млн рублей

Доля «программных» расходов в 2021 году составит 93%, всего будут действо-
вать 20 муниципальных программ. Объемы средств, направленных на инве-
стиционные проекты, в 2021-2022 годах вырастут до рекордного показателя 
– 36% от суммы расходов бюджета, составив 16,8 млрд рублей. 

Наибольшая инвестиционная нагрузка придется на 2021-2022 годы. Это связа-
но с преобразованием города к 300-летнему юбилею. В 2023 году такие расхо-
ды составят 11,6 млрд рублей – 27% от общего объема.

Наталья Чебыкина еще раз напомнила о том, что решение городских властей о 
дефицитном бюджете – взвешенное. Недоимку планируется погасить за счет 
кредитных средств. Из краевого бюджета по льготной ставке 0,1% городу предо-
ставят заем сроком на пять лет. Г-жа Чебыкина отметила, что погашение креди-
та планируется после 2023 года, когда завершатся мероприятия к 300-летию.

Социальная сфера

Людмила Гаджиева, заместитель главы администрации Перми, сообщила, что при-
оритетными направлениями финансирования в социальной сфере являются:

• Увеличение объема инвестиций в объекты социальной инфраструктуры 
(строительство детсадов, школ, бассейнов, спортплощадок)

• Инвестиции в сферу образования

• Развитие массового спорта

• Обновление подвижного состава и внедрение новой маршрутной сети

На объекты общественной инфраструктуры, по словам г-жи Гаджиевой, в 2021 
году предусмотрено 7,6 млрд рублей, в 2022 году – 6,1 млрд рублей, в 2023 году 
– 4,5 млрд рублей. За 3 года это порядка 18,2 млрд рублей.

«Планируется строительство детского сада на 288 мест по улице Ветлужской, а 
также проектирование двух новых садиков в микрорайонах Левшино и Пло-
ский. Новое здание школы построят по ул. Карпинского, 77а. Произойдет рестав-
рация школы №22. Еще один важный объект, реконструкция которого продол-
жится, – здание Дворца молодежи Перми», – рассказала Людмила Гаджиева. 

В Перми планируется строительство спортивных объектов. В частности, возве-
дение плавательных бассейнов по улицам Гашкова, Гайвинской и Шпальной, в 
разных районах города построят девять спортплощадок. 

Количество новых автобусов и трамваев в Перми за 2019-2022 годы
Вид транспорта/год 2019 2020 2021 2022
Автобусы 90 312 162 нет данных
Трамваи 2 7 15 20

Городское хозяйство

Анатолий Дашкевич, заместитель главы администрации Перми, доложил о 
реализуемых мероприятиях по благоустройству города. 

«В Перми продолжается наращивание средств на строительство и ремонт до-
рог. За три года на эти цели с учетом трансфертов из вышестоящих уровней 
бюджета планируется потратить 22,5 млрд рублей. Основные дорожные объ-
екты ближайшей «трехлетки» – это реконструкция улиц Героев Хасана, Рево-
люции, Карпинского, а также строительство улиц Маршала Жукова, Крисано-
ва», – обозначил г-н Дашкевич. 

Строительство и ремонт дорог Финансирование
Реконструкция ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской 
с обустройством трамвайной линии

605 млн рублей

Реконструкция пересечения ул. Героев Хасана  
от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева

1,2 млрд рублей

Капитальный ремонт Комсомольского проспекта 434 млн рублей

В число мероприятий по преобразованию Перми входит подготовка го-
рода к празднованию 300-летия. Бюджет на ближайшие три года пред-
полагает расходы на комплексное благоустройство Комсомольского 
проспекта – за два года планируется потратить 1,4 млрд рублей. Помимо 
этого, ведется капитальный ремонт ул. Петропавловской и ул. Ленина, 
также работы по благоустройству ведутся на городской эспланаде и на-
бережной Камы. Анатолий Дашкевич отметил, что в Перми будут мон-
тировать архитектурную подсветку не только в центре города, но и на 
Коммунальном мосту. 

Общий объем финансирования мероприятий по благоустройству города в 
2021-2023 годах составляет 20,6 млрд рублей.

Строящийся детсад на улице евгения Пермяка. 
он будет сдан до конца года
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расходы на строительство и реконструкцию скверов в Перми (млн руб.)
объект 2021 2022 2023
Строительство сквера по ул. Калгановской, 62 16,2 40,0 17,7
Строительство сквера по ул. Генерала Черняховского 12,2 37,7 0
Строительство сквера по ул. Корсуньской, 31 18,9 53,5 0
Строительство сквера по ул. Яблочкова 1,9 3,1 18,1
Строительство сквера по ул. Екатерининской, 171 0 14,3 0
Реконструкция сквера им. Павлика Морозова 0 8 80

Сфера ЖКХ

Заместитель главы администрации Перми Игорь Субботин обозначил глав-
ную цель на предстоящую трехлетку в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства: создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий 
горожан. «Необходимо повышать комфорт пермяков за счет ликвидации 
аварийного и не пригодного для проживания жилья. За три года планируется 
расселить более 5,7 тыс. человек», – подчеркнул г-н Субботин. 

За три года на расселение аварийного жилищного фонда потратят 6,86 млрд 
рублей. Общая площадь расселения составит 93,9 тыс. кв. метров. 

В рамках подготовки к 300-летию Перми, по словам Игоря Субботина, будет про-
должаться ремонт фасадов домов. В 2021 году отремонтируют 23 здания – стоимость 
работ составит 716,5 млн рублей. В 2022 году приведут в порядок 31 фасад – 476,1 млн 
рублей. В 2023 году планируется отреставрировать три фасада за 50 млн рублей.

Культура и молодежная политика

Г-жа Неганова, начальник департамента культуры и молодежной политики, 
рассказала о реализации нацпроекта «Культура» и развитии инфраструктуры 
отрасли. 

Елена Неганова назвала основные проекты на ближайшие три года.

• Модернизация «Театра юного зрителя» путем капитального ремонта. Плани-
руется потратить более 160 млн рублей.

• Реконструкция Дворца Молодежи – 557 млн рублей.

• Создание модельных библиотек (библиотека №21 в Мотовилихе и №13 в Ин-
дустриальном районе) – каждая стоимостью 5 млн рублей.

• Поддержка творческой деятельности и оснащение учреждений культуры 
оборудованием, инструментами и т.д.

Помимо этого, проведут капитальный ремонт таких объектов, как «Дача на 
набережной», «Дача Синакевича».

Кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой и региональной тео-
рии Пермского государственного национального исследовательского универ-
ситета Александр Лапин отметил, что в 2021-2023 годах вырастет доля ненало-
говых доходов. Это сопоставимо с ситуаций в городах Казань и Екатеринбург. 
Эксперт подчеркнул, что структура расходов не претерпит существенных из-
менений. Инвестиционные приоритеты в 2021-2023 годах несколько изменят-
ся – будет увеличена доля инвестиционных расходов на дорожное хозяйство и 
жилищно-коммунальное хозяйство за счет расселения аварийного жилья.

Кроме того, положительной тенденцией, которую выделил г-н Лапин, являет-
ся то, что в 2021 году в три раза вырастут инвестиционные доходы по сравне-
нию с 2019 годом. Источники финансирования: средства вышестоящих бюд-
жетов и бюджета Перми. 

Эксперт отметил, что в 2021-2023 годах по сравнению с 2020 годом будет уве-
личена доля финансирования жилищно-коммунальной сферы и дорожного 
строительства. При этом снизятся инвестрасходы на образование и транспорт-
ную отрасль. 

«Расходы и доходы в ближайшие три года планируется увеличить. Важно, что 
определены источники финансирования дефицита бюджета. К 2023 году пла-
нируется его снижение. Позитивным моментом считаю существенный рост 
инвестиций», – заключил эксперт. 

«Бюджет на грядущие три года – это центральная тема осени в Пермской го-
родской думе. Мы уже обсудили проект на так называемой «нулевке» с уча-
стием депутатов и руководства администрации Перми, теперь вынесли его на 
публичные слушания. По традиции, на проект решения готовят экспертные 
заключения ведущие специалисты, свое мнение могут высказать жители го-
рода. Обязательно возникнут поправки – это нормальный рабочий процесс. 
Наша ключевая задача: провести бюджет по всем стадиям подготовки без сбо-
ев, учесть все вызовы, в том числе связанные с пандемией. Нам нужна в итоге 
прочная финансовая основа, на базе которой город будет стабильно развивать-
ся в ближайшие три года. Теперь впереди первое чтение в Думе и создание 
рабочей группы по обработке поправок», – отметил врип председателя Перм-
ской городской думы Дмитрий Малютин.

17 ноября проект главного финансового документа Перми будет рассмотрен в 
первом чтении депутатами городской думы.

полИтИка

Текст: Яна Купрацевич

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел встречи с действу-
ющими депутатами Государственной Думы РФ, избранными от Пермского 
края. Разговоры состоялись с Игорем Сапко (в 2016 году избрался в ГД РФ 
по партийному списку «Единой России»), Игорем Шубиным (одномандат-
ный округ №58), Дмитрием Скривановым (одномандатный округ №60), 
Алексеем Бурнашовым (одномандатный округ №59) и Дмитрием Сазоно-
вым (одномандатный округ №61). В администрации губернатора подтвер-
дили, что встречи прошли, и добавили, что они имели рабочий характер. 
По имеющимся данным, в ходе беседы было затронуто и возможное уча-
стие политиков в грядущей избирательной кампании. 

До выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2021 года, осталось меньше 
года. Действующие депутаты официально не раскрывают своих планов, но, 
судя по их активности, они снова намерены выдвигаться от тех же округов. 
Исключение может составить Игорь Сапко, в кулуарах активно обсуждается 
его выдвижение в 58-м округе. 

В начале ноября «Ведомости» со ссылкой на источники в руководстве «Единой 
России» сообщили, что партия проанализировала, кто из нынешних депута-
тов-одномандатников имеет низкие шансы на переизбрание. Всего в «красной 
зоне» оказались 75 избранников, среди них и депутат от Пермского края Игорь 
Шубин. Он прокомментировал изданию «Накануне.ру» свое попадание в спи-
сок: «Я не знаю, почему заместитель руководителя исполкома «ЕР» пришел к 
такому выводу. Но, в конце концов, существуют праймериз».

В последнем интегральном рейтинге депутатов Госдумы РФ (анализ за апрель-
июль 2020 года) только Игорь Сапко вошел в ТОП-50 парламентариев, заняв 
27-е место. Г-н Сапко – единственный из пермских представителей рейтинга 
обладает высокими шансами на переизбрание, коэффициент – 8,5 балла. Он 
стабильно занимает лидирующие позиции и в рейтинге. 

Дмитрий Скриванов занял 226-е место. Его шансы на переизбрание оценива-
ются как средние – 4 балла. Дмитрий Сазонов хоть и улучшил свою позицию 
на 32 пункта, все равно находится на 248-м месте. Его шансы на переизбрание 
несколько ухудшились – 4,67. Игорь Шубин занял 267-ю позицию, шансы на 
переизбрание, как и у коллег, средние – 4,33. Алексей Бурнашов закрепился на 
375-м месте, шансы на переизбрание – 4.

Кандидат социологических наук Юрий Исаев говорит, что электоральные пер-
спективы есть у тех, кто работает в своих округах. «Главное – надо работать в 
территории. Но вообще на кампанию будет влиять множество факторов: фи-
нансовый ресурс, время, личность кандидата, особенности территории, общая 
ситуация с социальной напряженностью, на базе которой формируется массо-
вый стрессовый фон, отдельные федеральные информационные тренды и так 
далее», – отметил г-н Исаев.

В пермских СМИ и телеграм-каналах обсуждается один и тот же набор воз-
можных новых выдвиженцев. Из интересных идей можно выделить предпо-
ложение о «походе» в Госдуму главы Перми Дмитрия Самойлова и депутата 
гордумы Василия Кузнецова. Для первого это может стать вариантом трудо-
устройства после ухода с поста мэра, а г-н Кузнецов на хорошем счету у феде-
ралов за реализацию спортивных проектов. 

В окружении депутата Законодательного собрания края Александра Бойченко 
намерение бороться за кресло в Госдуме категорически опровергли. Помощ-
ник парламентария Романа Водянова заявила, что никакой информации по 
поводу планов выдвижения г-на Водянова на сегодня нет. В любом случае 
вряд ли Прикамье ждут открытые столкновения единороссов в округах, все 
вопросы будут решаться в рамках консультаций. Тем политикам, кому при-
дется отказаться от переизбрания, партия подыщет другие варианты трудо-
устройства.

каждому по способностям
губернатор встретился со всеми пермяками – 
депутатами госдумы. громких заявлений нет, 
но нюансы явно присутствуют.
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НедвИжИмость

Беседовал Кирилл Перов 

В 2020 году в Пермском крае, как и по 
всей стране, активизировались по-
купки недвижимости в ипотеку.  
В частности, из-за программы ипо-
течного кредитования с господдерж-
кой. олеся Михайловна, как эти со-
бытия повлияли на «талан», что вы 
думаете об «ипотечном буме»?

– В компании «Талан» доля ипотеч-
ных сделок выросла с 20% до 28%. В 
объектах высокого класса доля ипо-
течных сделок, как правило, не пре-
вышает 30%.

У покупателей наших объектов за-
частую есть возможность оплатить 
покупку единовременно, но есть же-
лание рационального распределения 
своих расходов. Ипотека для наших 
клиентов – это возможность, к при-
меру, сохранить средства в обороте и 
выплачивать сумму фиксированны-
ми платежами. С учетом субсидиро-
ванной ставки зачастую этот способ 
оплаты финансово привлекательнее. 

Кроме того, благодаря ипотеке с гос-
поддержкой покупатель может по-
зволить себе приобрести квартиру 
просторнее, класс дома выше, а лока-
цию интереснее. Поэтому объем про-
даж по качественным ликвидным 
объектам растет. Например, в нашей 
компании за год продажи выросли в 
пять раз.

Слово «эскроу» быстро стало почти 
привычным для пермского рынка 
недвижимости. Как эксперты и не-
посредственные участники отрасли 
поделитесь, стало ли более заметным 
влияние использования эскроу- 

счетов в пермской строительной от-
расли?

– На сегодняшний день доля проек-
тов, реализуемых по эскроу, достигла 
63%. Основное преимущество эскроу-
счетов для клиентов и девелоперов 
в том, что полностью исключен риск 
того, что застройщик не выполнит 
своих обязательств. Кроме того, за-
щищен и подрядчик, ведь выпол-
ненные им работы не могут быть не 
оплачены. Банки стали полноправ-
ными участниками девелоперских 
проектов: с ними согласовывается 
план продаж, график производства 
работ, разрешительная документа-
ция и себестоимость, проводятся 
стресc-тесты проектов. Таким обра-
зом, партнерство застройщика и бан-
ка еще больше повышает надежность 
жилищного строительства.

Но есть вопросы к условиям банков-
ского проектного финансирования, 
которое приводит к удорожанию 
себестоимости строительства и 
ложится тяжелым бременем на за-
стройщиков. Во-первых, необходимо 
запустить субсидирование перво-
начального взноса по проектному 
финансированию для застройщиков. 
Проблемы у девелопера возникают 
именно на этапе входа в проектное 
финансирование: необходимо сразу 
внести большую сумму, при этом 
прибыль он видит лишь после ввода 
объекта в эксплуатацию. Ряд банков 
предлагают решение этого вопро-
са, но стоимость этих денег высока. 
Ставка по этим кредитам, на мой 
взгляд, не должна превышать 2% 
годовых. Кроме того, необходимо 
решить острый вопрос с поэтапным 
раскрытием счетов эскроу.

бумы и стрессы
олеся кукевич, руководитель департамента 
продаж компании «талан» в перми, рассказала 
Business Class о нескольких трендах пермской 
строительной отрасли.

авторыНок

Текст: анастасия Хохлова

Пермский рынок премиальных авто-
мобилей живет в условиях жесткого 
дефицита. Автозаводы «стояли» весь 
карантин, а из-за падения курса рубля  
и ожидания роста цен пермяки ску-
пают даже дорогие машины. Кон-
стантин Бабиян, исполнительный 
директор автоцентра «Автомобили 
Баварии», подтвердил, что спрос на 
большую часть моделей превышает 
предложение. «Спрос на автомобили 
вырос по сравнению с началом года 
и аналогичным периодом прошлого. 
Это связано с волатильностью рубля 
и, как следствие, повышением цен на 
автомобили. Стоимость растет посте-
пенно, и клиенты стремятся сделать 
дорогостоящие покупки сейчас, по 
более выгодной цене», – отметил г-н 
Бабиян.

Рост произошел и на вторичном рын-
ке премиальных автомобилей. Как 
сообщили Business Class в «Авито»,  

в Пермском крае продажи поде-
ржанных премиум-автомобилей в III 
квартале 2020 года выросли на 44% 
по сравнению с предыдущим кварта-
лом. В аналитическом агентстве по-
яснили, что рост продаж в Прикамье 
вписывается в общефедеральный 
тренд – в России продажи на «вто-
ричке» выросли на 72%. 

В автосалонах проводят параллели с 
событиями предыдущих кризисов – 
люди скупают дорогостоящие товары 
(бытовую технику, автомобили) при 
падении курса национальной валю-
ты. 

Эксперты советуют приобрести авто-
мобиль сейчас, потому что дешевле 
стоить они уже не будут. Некоторые 
отмечают, что поторопиться с по-
купкой надо было еще раньше. Новая 
партия автомобилей поступит по еще 
более высоким ценам – в них уже 
закладываются повышенный спрос, 
дефицит на складах и девальвация.

выбора нет
в прикамье спрос на автомобили превышает 
предложение. пермяки спешат покупать 
даже дорогостоящие модели, чтобы успеть 
приобрести их по текущей цене. все боятся  
роста курса доллара.

егор Щербов,  
директор по продажам автомобильного холдинга «Экскурс»:

Спрос повысился на автомобили во всех сегментах, в том числе 
премиальном. Можно согласиться с тем, что люди начали вкла-
дывать свои деньги в имущество. Если говорить о стоимости, 

то удорожание автомобилей за последние месяцы составило от 4% до 6%. 
Это объяснимо: сборка автомобилей премиального сегмента происходит 
за рубежом. Комплектующие также импортные. Цены, соответственно, 
зависят от курса валют. Кроме этого, в IV квартале всегда наблюдается 
повышенный спрос на рынке дорогих автомобилей. Но я бы не сказал, что в 
этом году он больше, чем в предыдущем. Видимость этого созда-
ет недостаток предложения. В нашем салоне дефицит есть, но 
он связан опять же не с колоссальным спросом, а с низкой произ-
водительностью заводов.
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порог становится выше
топ-300 крупнейших предприятий пермского края становится все более элитным клубом, 
ситуация в экономике региона не позволяет наращивать обороты многим компаниям.  
среди самих участников топ-300 показатели роста прибыли тоже замедлились.  
И эти значения еще до прихода пандемии. 
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топ-300

топ-300 крупных и средних предприятий пермского края 
по итогам 2019 года (тыс. руб.)

№ в рейтинге 
2019 года

Наименование организации Выручка Прибыль (убыток)   
до налогообложения

Валюта баланса Внеоборотные 
активы

Оборотные 
активы

Капитал  
и резервы

1 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 390 791 114 50 279 963 182 002 785 53 696 478 128 306 307 112 907 206
2 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 347 896 295 90 470 192 255 064 822 183 878 406 71 186 416 147 428 745
3 ПАО «УРАЛКАЛИЙ» 170 410 748 94 788 414 801 936 800 719 300 152 82 636 648 404 276 878
4 ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 65 281 735 878 292 26 068 075 12 188 308 13 879 767 17 398 154
5 АО «ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ» 41 782 019 4 338 735 64 965 896 54 004 335 10 961 561 6 187 961
6 ПАО «ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ» 39 788 037 1 239 455 5 680 901 854 478 4 826 423 1 820 525
7 ООО ТД «УРАЛХИМ» 36 985 107 1 403 758 3 385 306 101 853 3 283 453 150 213
8 ПАО «МЕТАФРАКС» 23 344 482 10 262 472 82 017 055 64 842 577 17 174 478 47 778 789
9 ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» 22 330 120 -441 148 3 159 941 185 631 2 974 310 -1 388 758
10 ООО «Камский кабель» 21 603 868 236 934 8 783 982 576 551 8 207 431 2 852 798
11 АО «ОДК-ПМ» 20 342 236 104 585 38 961 524 7 798 792 31 162 732 5 428 539
12 ООО «СИБТРЕЙД» 19 639 455 66 495 1 733 876 584 1 733 292 18 712
13 ООО «ЕвроХим-УКК» 18 801 210 10 330 367 159 457 136 131 743 820 27 713 316 143 199 991
14 АО «НОВОМЕТ-ПЕРМЬ» 17 662 375 817 244 37 382 245 15 496 752 21 885 493 14 353 518
15 ООО «ММК-ЛМЗ» 14 717 724 896 421 10 791 801 6 035 350 4 756 451 9 322 364
16 АО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ» 14 124 796 732 821 29 088 461 20 182 329 8 906 132 15 075 749
17 АО «ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ» 13 710 247 199 970 16 023 257 2 862 024 13 161 233 319 716
18 ООО «НОВАТЭК-Пермь» 13 341 346 127 762 5 171 775 4 312 5 167 464 5 050 445
19 ООО «УРАЛОЙЛ» 12 783 086 2 746 299 14 762 518 6 543 093 8 219 425 11 219 359
20 ООО «МЕТАФРАКС ТРЕЙДИНГ» 11 344 019 184 282 2 077 793 114 101 1 963 692 1 210 298
21 ОАО «Губахинский кокс» 11 179 224 637 500 5 179 031 1 410 561 3 768 470 4 272 633
22 ОАО «Пермметалл» 10 118 458 81 644 850 120 72 790 777 330 335 773
23 АО «СИБУР-ХИМПРОМ» 10 021 440 1 018 463 18 238 007 16 359 209 1 878 798 14 211 380
24 ООО «МГМ» 9 024 920 783 345 3 415 549 311 372 3 104 177 -230 357
25 ООО «ЮКМП» 8 924 973 1 759 319 4 158 109 1 530 409 2 627 700 3 021 019
26 ООО ТД «Европейский картон» 8 902 287 225 915 1 357 926 13 960 1 343 966 378 727
27 ООО «Крон» 8 768 190 223 080 3 491 251 3 695 3 487 556 3 860
28 ООО «УРАЛБУМАГА» 8 566 696 405 033 6 921 994 5 391 150 1 530 844 1 259 562
29 ООО «САТУРН-Р-АВТО» 8 442 442 -10 647 1 974 230 201 487 1 772 742 390 246
30 АО «БСЗ» 8 168 580 1 614 193 5 836 504 4 347 450 1 489 054 4 012 177
31 ООО «Уралкалий-Ремонт» 8 112 327 369 715 3 930 326 182 423 3 747 903 1 502 319
32 ОАО «СМЗ» 8 079 223 354 472 4 949 160 2 582 097 2 367 063 3 156 573
33 ООО «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД КАБЭКС» 7 894 344 268 581 1 367 599 294 709 1 072 890 231 738
34 ООО «СВЕЗА УРАЛЬСКИЙ» 7 782 261 732 864 7 609 115 4 404 721 3 204 394 6 635 220
35 ООО «Бета Пермь» 7 759 314 82 888 1 312 453 169 007 1 143 446 -169 065
36 ООО «ПСК» 7 255 000 -493 366 7 190 903 4 403 500 2 787 403 -7 193 593
37 ООО «УЗПМ» 7 131 179 1 344 387 8 405 719 1 344 633 7 061 086 3 650 169
38 АО «ЧМЗ» 6 857 614 761 022 6 465 772 3 558 876 2 906 896 5 638 842
39 ООО «УралБизнесЛизинг» 6 632 030 157 842 11 637 101 10 274 847 1 362 254 1 431 130
40 ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ» 6 473 213 665 175 6 465 322 3 544 481 2 920 841 1 089 840
41 АО «ОДК-СТАР» 6 235 087 560 635 6 223 607 1 679 215 4 544 392 3 203 929
42 ООО «Большая СемьЯ» 5 803 278 116 072 812 288 190 734 621 554 22 722

Текст: елена грачева, ведущий экономист газеты Business Class

Business Class представляет ежегодный рейтинг ТОП-300 крупных и средних 
предприятий Пермского края по объемам полученной за 2019 год выручки. 
Это был год до пандемии, но спад экономики уже начал проявляться. 

основные факты о рейтинге 2019 года:

– Суммарный объем выручки компаний – участников рейтинга составил  
1 трлн 999,6 млрд руб. Общая выручка участников рейтинга оказалась на 7% 
больше прошлогодней (1 трлн 865,9 млрд руб.). Для сравнения – рост выручки 
участников ТОП-300 в 2018 году был в два раза выше (+16%). 

– Среднее значение выручки участников ТОП-300 в 2019 году составляет 6,7 
млрд руб. (в 2018 году 6,2 млрд руб.). Совокупная выручка первых 5 компаний 
рейтинга превышает суммарную выручку остальных 295 участников (в 2018 
году соотношение было 4 против 296).

– Нижняя планка для вхождения в рейтинг в 2019 году составила 690,8 млрд 
руб., что на 26,9% выше порогового значения 2018 года (544,5 млн руб.). Из 
новичков рейтинга выше всех поднялись ОАО «Соликамский магниевый 
завод» (32-е место) и ООО «Уральский завод противогололедных материалов» 
(37-е место). 38% новичков ТОП-300 (20 компаний из 53) – представители тор-
говли.

– Больше всего участников рейтинга по итогам года потеряла обрабатываю-
щая промышленность – 16 компаний из 53 бывших участников ТОП-300, стро-
ительство – 9 компаний, торговля – 7 компаний. 

– Первые три позиции ТОП-300 неизменны на протяжении многих лет, лидером 
является ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». По количеству предприятий, отно-
сящихся к той или иной отрасли, лидирует обрабатывающая промышленность (112 
организаций), следом за ней (87 предприятий) – оптовая и розничная торговля.   

– По основным финансово-экономическим показателям деятельности тради-
ционно лидируют предприятия обрабатывающей промышленности, на долю 
которых приходится 49,6% выручки; 61,5% прибыли и 71,2% активов ТОП-300.

– Общее число компаний, заработавших прибыль по итогам 2019 года, соста-
вило 264 (в прошлом году 251). Доля прибыльных компаний составила 88%, 
убыточных – 12% (в 2018 году 84% против 16%). Прибыльные компании получи-
ли суммарную прибыль 319,6 млрд руб. (в 2018 году 211,1 млрд руб.), убыточные 
– суммарный убыток 6,8 млрд руб. (в 2018 году 25,95 млрд руб.).

– Самой прибыльной компанией в 2019 году является ПАО «УРАЛКАЛИЙ» 
(доля в совокупной прибыли ТОП-300 30,3%).

– Самый убыточный участник рейтинга 2019 года – ПАО «ПРОТОН-ПМ» (-1,99 
млрд руб., 29% суммарного убытка ТОП-300).
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топ-300
№ в рейтинге 
2019 года

Наименование организации Выручка Прибыль (убыток)   
до налогообложения

Валюта баланса Внеоборотные 
активы

Оборотные 
активы

Капитал  
и резервы

43 ООО «ПРИКАМСКИЙ КАРТОН» 5 683 337 -7 212 970 444 163 850 806 594 51 156
44 ООО «РОСПЛАСТ» 5 466 107 311 355 5 306 075 94 302 5 211 772 4 639 564
45 ООО «Чайковская текстильная 

компания»
5 361 210 160 832 4 584 858 682 938 3 901 920 845 071

46 АО «Редуктор-ПМ» 5 330 584 378 455 11 438 224 5 760 369 5 677 855 8 707 088
47 ПАО «ПЕРМСКАЯ НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

5 325 744 1 134 349 9 370 896 3 315 620 6 055 276 4 875 524

48 ООО «Лион-трейд» 5 188 155 -33 333 2 186 281 283 352 1 902 929 576 376
49 АО «БАСТИОН» 5 106 668 645 500 9 665 844 366 173 9 299 671 2 724 059
50 ООО «Фирма «Радиус-Сервис» 5 103 959 1 881 479 7 474 701 1 535 704 5 938 997 6 586 760
51 ООО «АКТУМ» 5 092 058 119 601 1 787 351 4 238 1 783 113 295 489
52 АО «ГОРНОЗАВОДСКЦЕМЕНТ» 4 963 276 351 113 3 650 117 2 133 680 1 516 437 2 360 163
53 ООО «Форвард-Авто» 4 957 033 83 462 1 145 025 207 457 937 568 271 427
54 ООО «Маслозавод Нытвенский» 4 871 948 676 663 1 325 264 238 342 1 086 922 599 140
55 ООО «Квин» 4 829 923 75 288 1 248 660 160 141 1 088 519 786 699
56 ООО «ПЕРМТОТИНЕФТЬ» 4 759 035 1 119 580 2 343 129 1 503 814 839 315 1 762 342
57 ЗАО «СКБ» 4 655 686 -381 318 6 113 681 505 234 5 608 447 -1 788 478
58 ООО «Грайф Пермь» 4 637 083 1 118 034 2 478 503 464 174 2 014 328 2 134 242
59 ООО ТК «Чайковский Текстиль» 4 575 415 25 356 1 287 853 2 204 1 285 649 3 177
60 ООО «ТД ЛИОН» 4 471 539 293 713 2 551 547 50 318 2 501 229 1 584 143
61 ООО «Мясокомбинат «Кунгурский» 4 468 486 90 983 3 458 559 1 110 128 2 348 431 977 194
62 ООО ТД «ГАЛОПОЛИМЕР» 4 262 708 93 065 583 502 63 880 519 622 213 524
63 ООО «НОВОГОР-Прикамье» 4 127 277 619 265 9 914 268 8 668 235 1 246 033 2 461 834
64 ООО «Инкаб» 4 086 447 371 358 4 008 841 1 558 021 2 450 820 11 271
65 ООО «НХП-РОЗНИЦА» 4 040 008 273 192 950 587 29 100 921 487 374 534
66 АО «ПРОДО ПТИЦЕФАБРИКА 

ПЕРМСКАЯ»
4 027 410 -157 605 2 033 844 992 761 1 041 083 1 001 711

67 ПАО «Протон ПМ» 3 832 070 -1 990 935 18 689 891 8 182 870 10 507 021 6 501 808
68 ООО «1 СТРОЙЦЕНТР САТУРН-Р» 3 822 527 115 924 650 195 46 964 603 231 303 634
69 ООО «Альфа Пермь» 3 765 501 -788 634 871 19 122 615 749 -185 354
70 ООО «ПХК» 3 763 542 1 568 418 3 436 912 1 052 129 2 384 783 3 220 139
71 ООО «Одас» 3 727 707 29 260 1 244 699 174 532 1 070 167 474 426
72 ООО «Сиаль» 3 721 798 1 050 203 1 397 170 710 605 686 565 211 295
73 ООО «Новая СемьЯ» 3 712 206 -52 495 474 258 123 616 350 642 -288 214
74 ООО «ЦБК «Кама» 3 701 497 263 467 1 597 703 226 662 1 371 041 923
75 АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПЕРМЬ»
3 685 615 1 063 962 10 603 229 9 692 836 910 393 6 412 495

76 ООО «Управление строительства 
Пермской ГРЭС»

3 657 038 17 739 1 957 164 77 288 1 879 876 92 569

77 ООО «УРАЛОПТИНСТРУМЕНТ» 3 639 637 263 074 2 522 408 245 219 2 277 189 2 142 754
78 ООО «СМТ «БШСУ» 3 636 908 43 046 2 066 335 358 944 1 707 391 714 533
79 АО «ТРОЙКА-МЕТ» 3 586 831 53 671 429 908 83 545 346 363 113 955
80 ООО «Химпром» 3 508 844 223 775 1 189 010 98 248 1 090 762 651 697
81 ООО «Агропроф» 3 427 157 218 274 1 608 106 157 218 1 450 888 487 217
82 ООО «ТОРГСЕРВИС 59» 3 408 513 88 520 614 946 25 838 589 108 46 446
83 АО «СШР» 3 385 105 1 169 209 2 646 082 2 416 013 230 069 1 424 442
84 АО «ГАЛОПОЛИМЕР ПЕРМЬ» 3 345 095 -344 302 5 732 941 3 966 483 1 766 458 4 916 224
85 АО «КАМТЭКС-ХИМПРОМ» 3 334 584 61 069 1 143 913 897 221 246 692 281 688
86 ООО «СЕМЬЯ ОПТ» 3 287 832 -9 155 481 222 908 480 315 -8 237
87 АО «УНС» 3 269 416 15 898 5 563 992 4 813 135 750 857 -6 089
88 АО «ВЕРЕЩАГИНСКИЙ ПРМЗ 

«РЕМПУТЬМАШ»
3 230 712 700 855 1 554 488 161 311 1 393 177 432 109

89 ООО «Иксолла» 3 170 265 34 334 104 851 13 818 91 033 50 495
90 ООО «НЕД-Пермь» 3 155 541 113 958 1 337 677 13 056 1 324 622 159 651
91 АО «ПЕРМТРАНСЖЕЛЕЗОБЕТОН» 3 135 039 198 252 1 038 282 279 693 758 589 606 832
92 ООО «Сатурн-Р» 3 106 170 -688 467 4 199 144 364 242 3 834 902 2 343 128
93 АО «УРАЛОРГСИНТЕЗ» 3 100 838 348 920 3 425 940 1 663 307 1 762 633 2 944 920
94 АО «НЬЮ ГРАУНД» 3 002 111 25 485 2 773 153 574 581 2 198 572 2 045 470
95 ООО «Линия 7» 2 993 260 25 366 1 660 169 4 807 1 655 362 189 497
96 ООО «САНФРУТ» 2 990 430 68 712 990 998 208 251 782 747 365 856
97 ООО «ПКНМ» 2 960 183 248 156 1 545 544 393 895 1 151 649 775 172
98 ООО «Сода-хлорат» 2 947 382 88 908 3 340 237 2 620 170 720 067 583 953
99 АО «ПЗСП» 2 831 909 9 594 4 899 465 1 063 077 3 836 388 2 463 163
100 ООО «Нефтехимснаб» 2 793 395 -39 505 1 990 840 554 899 1 435 941 1 106 257
101 АО «ПЕРМСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ 

ЗАВОД»
2 680 994 66 569 1 773 280 760 908 1 012 372 1 003 460

102 ООО «ТЕРРА-МОТОРС» 2 645 605 11 296 1 131 225 18 321 1 112 904 142 204
103 АО «ПТИЦЕФАБРИКА 

«КОМСОМОЛЬСКАЯ»
2 616 191 34 148 1 562 436 578 657 983 779 820 073
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№ в рейтинге 
2019 года

Наименование организации Выручка Прибыль (убыток)   
до налогообложения

Валюта баланса Внеоборотные 
активы

Оборотные 
активы

Капитал  
и резервы

104 ООО «Уралторгпред» 2 535 125 11 621 400 561 42 845 357 716 144 809
105 ООО «Полимер» 2 529 341 159 898 1 807 170 0 1 807 170 1 181 153
106 ООО «Пермнефтеотдача» 2 495 242 95 632 1 052 610 360 255 692 355 368 538
107 ООО «Лион» 2 463 418 11 132 1 873 111 130 796 1 742 316 1 524 811
108 ООО «СМУ № 3 Сатурн-Р» 2 405 972 2 274 471 9 315 830 5 889 271 3 426 559 3 876 255
109 ООО «ТК «Кондитерский мир» 2 391 184 83 021 684 134 9 452 674 682 345 798
110 АО «ПОКРОВСКИЙ ХЛЕБ» 2 379 236 473 613 2 634 160 1 128 016 1 506 144 2 312 591
111 ООО «ОЛИМП-ТРЕЙД» 2 364 749 1 630 716 565 37 539 679 026 90 156
112 ООО «ТЕРРА АВТО» 2 333 460 507 1 162 174 45 970 1 116 204 83 552
113 АО «НЫТВА» 2 313 416 -135 776 1 182 539 497 812 684 727 -305 234
114 ООО «ВДБ» 2 308 680 -50 280 742 536 186 103 556 433 247 828
115 АО «СОРБЕНТ» 2 307 072 197 026 1 869 068 517 169 1 351 899 1 375 867
116 ООО «ЕАСК» 2 276 855 9 554 122 522 0 122 522 25 401
117 ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика» 2 267 133 163 428 186 812 10 959 175 853 130 758
118 ООО «Уралхимпром» 2 267 085 46 744 1 804 201 79 031 1 725 170 1 791 611
119 ООО «Автотранскалий» 2 249 054 174 574 1 231 181 951 679 279 502 870 874
120 ООО «СЗД» 2 246 925 343 083 862 803 165 205 697 598 545 380
121 ООО «Уралпластик» 2 240 264 10 904 1 867 981 440 196 1 427 784 944 599
122 ПАО «ПНГ» 2 223 408 412 956 2 440 060 1 127 773 1 312 287 1 859 047
123 ООО «ГСИ-ПНГС» 2 211 640 23 274 1 318 975 119 309 1 199 666 471 158
124 ООО «УРАЛ-ТОП-КАРД» 2 192 073 8 753 116 282 7 901 108 381 3 469
125 ООО ТД «Уралбумага» 2 166 646 30 564 1 241 004 62 313 1 178 691 123 591
126 ООО «ФАРМАЛАЙФ» 2 153 479 16 292 242 129 687 241 442 6 711
127 ООО «Соликамская ТЭЦ» 2 125 579 7 858 1 284 718 332 309 952 409 576 346
128 ООО «КНАУФ ГИПС КУНГУР» 2 110 161 250 949 1 565 837 1 122 256 443 581 1 386 310
129 ООО «НПО «Эталон» 2 107 118 73 186 1 585 072 242 454 1 342 618 742 256
130 АО «ВНИИ ГАЛУРГИИ» 2 050 981 21 171 1 747 836 428 497 1 319 339 1 054 418
131 ООО «Завод «Синергия» 2 049 994 181 207 1 497 934 499 250 998 684 969 517
132 ООО «Амега» 1 994 657 1 391 252 148 24 137 228 011 112 129
133 АО «БМЗ» 1 989 767 571 530 1 698 685 456 680 1 242 005 1 350 569
134 ООО «ВМ ТЮМЕНЬ» 1 957 998 51 727 549 781 56 926 492 855 786
135 ООО «БЕЛУГА МАРКЕТ ПЕРМЬ» 1 931 823 7 696 803 099 145 960 657 139 151 322
136 АО «УНИИКМ» 1 870 248 147 355 5 534 666 1 053 715 4 480 951 2 069 539
137 ООО «СФАЙРОС» 1 869 386 21 531 347 752 0 347 752 59 179
138 ООО «МЕТА-ПЕРМЬ» 1 866 898 -116 541 132 658 42 524 90 134 -106 198
139 ОАО «СОМЗ» 1 858 992 168 126 1 321 045 316 311 1 004 734 852 895
140 ООО «Лысьванефтемаш» 1 853 380 224 294 860 350 263 907 596 443 564 138
141 АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ 

«ПЕРМЬ», АО «МАП»
1 844 461 461 473 5 345 979 5 155 836 190 143 1 619 978

142 ООО «САТУРН-РА1» 1 832 343 54 908 387 708 7 594 380 114 34 804
143 ООО «Форвард» 1 831 046 32 538 1 684 702 39 076 1 645 626 267 817
144 АО «ФЕРРУМ» 1 826 035 -95 534 145 685 26 716 118 969 -77 709
145 ООО «АЗОТТЕХ» 1 814 347 202 594 881 719 227 829 653 890 405 519
146 АО «ПЕРМФАРМАЦИЯ» 1 811 073 92 722 360 975 24 856 336 119 128 345
147 ООО «Предприятие «Фуд Трэйд» 1 799 120 82 583 515 456 27 286 488 170 357 890
148 ООО «ТЕХНОЛОГИЯ» 1 798 471 49 429 378 881 0 378 881 93 755
149 ООО «Уральский завод 

противогололедных материалов»
1 788 526 85 584 216 656 0 216 656 134 801

150 ООО «СК «Химспецстрой» 1 787 759 84 629 1 133 674 360 103 773 571 177 210
151 АО «МОЛКОМБИНАТ КУНГУРСКИЙ» 1 774 632 186 536 678 027 282 195 395 832 536 861
152 ООО «ПКНМ-УРАЛ» 1 738 183 106 210 726 669 29 689 696 980 387 488
153 ООО «Урал-ремстройсервис» 1 733 240 18 199 1 634 916 981 193 653 723 1 522 050
154 ПКГУП «Теплоэнерго» 1 732 717 106 406 804 235 63 791 740 444 118 405
155 ООО «Химтехкомплект» 1 701 596 122 360 74 358 3 859 70 499 55 828
156 ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент» 1 685 341 1 619 830 13 005 007 7 474 259 5 530 748 2 366 280
157 ООО «ПЕРМЬ-ВОСТОК-СЕРВИС» 1 658 804 28 227 492 647 19 548 473 099 310 565
158 АО «ПЕРМАЛКО» 1 647 477 94 221 1 598 490 166 457 1 432 033 597 020
159 ООО «МЕТАЛЛОКОМ» 1 637 747 39 714 1 274 356 89 291 1 185 065 27 438
160 ООО «АСР» 1 614 339 188 952 533 962 113 967 419 995 235 375
161 ООО «УК «ГИПСОПОЛИМЕР» 1 600 643 30 026 265 620 1 075 264 545 6 324
162 ООО «ПРОМОЙЛ» 1 599 119 94 366 1 260 123 297 267 962 855 385 011
163 ООО «Вторчермет НЛМК Пермь» 1 585 012 -111 865 264 725 133 184 131 541 -205 113
164 ООО «ИНГК-ПРОМТЕХ» 1 575 917 179 202 1 052 628 462 806 589 822 144 536
165 ООО «Практик-А» 1 573 068 14 190 288 154 74 364 213 790 46 791
166 ООО «КО Тимбер» 1 566 099 6 606 412 627 9 115 403 512 43 110
167 ООО «Евродорстрой» 1 547 977 494 303 1 158 234 434 674 723 560 564 091

топ-300
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№ в рейтинге 
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Наименование организации Выручка Прибыль (убыток)   
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активы

Оборотные 
активы

Капитал  
и резервы

168 ООО «СК-Лидер» 1 542 008 32 091 787 436 67 313 720 123 91 908
169 АО «ЭНЕРГОСЕРВИС» 1 534 753 41 545 682 622 57 226 625 397 319 951
170 ООО «ДОРТЕХИНЖИНИРИНГ» 1 526 723 -136 072 959 506 217 836 741 670 1 642
171 ООО «УралБурСтрой» 1 497 364 34 257 2 440 597 710 012 1 730 585 1 237 464
172 АО «ОМЗ» 1 496 160 9 682 826 522 434 354 392 168 103 587
173 АО «ПЕРМСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС» 1 495 021 -145 679 1 012 347 349 844 662 503 -17 737
174 ООО «ВЕКТОР-СТРОЙ» 1 492 572 34 374 390 533 1 052 389 481 11 840
175 ООО «ПЭРК» 1 488 488 172 192 646 634 24 758 621 876 302 787
176 ООО «РИД ОЙЛ-ПЕРМЬ» 1 484 867 333 461 1 981 501 1 583 949 397 552 1 675 055
177 АО «БСК» 1 483 644 -277 011 1 849 827 757 932 1 091 895 -1 183 343
178 ООО «Гранд» 1 478 960 51 527 485 990 278 153 207 837 238 939
179 ООО «ЭЛКАМ» 1 467 198 54 087 558 448 283 558 164 186 986
180 ООО «ЦТС» 1 464 822 100 900 657 844 141 552 516 292 315 633
181 ЗАО «СОЛЕНИС ТЕХНОЛОДЖИС МСП» 1 463 781 71 971 748 629 387 318 361 311 465 304
182 ООО «УралМеталлург» 1 460 103 26 420 295 027 0 295 027 31 225
183 АО «ЛЗЭП» 1 450 658 65 244 1 285 353 328 783 956 570 641 074
184 ООО «Урал-Пермь» 1 434 421 19 248 348 081 18 048 330 033 69 444
185 АО «ЭЛКАМ-НЕФТЕМАШ» 1 423 045 132 538 1 359 089 371 003 988 086 409 107
186 ООО «Областная продовольственная 

компания»
1 419 916 6 200 467 513 4 451 463 062 87 961

187 ООО «СПК» 1 417 991 683 292 2 092 159 247 013 1 845 146 1 863 131
188 ПАО «МОРИОН» 1 413 874 213 110 2 102 405 596 917 1 505 488 1 306 078
189 ООО «СНС» 1 404 656 9 769 838 362 121 346 717 016 82 548
190 ООО «Упакс-Юнити» 1 403 690 25 079 1 803 241 774 791 1 028 450 419 667
191 АО «МЕДИСОРБ» 1 322 283 130 300 1 779 787 959 883 819 905 381 206
192 ООО «МетаТрансСтрой» 1 313 891 43 875 513 966 190 213 323 753 200 424
193 ООО «СоюзКомплект» 1 310 503 69 671 761 202 51 878 709 324 109 967
194 ООО «ПГК» 1 308 500 21 105 1 317 698 864 200 453 497 760 949
195 ООО «1ПУ УЭМ» 1 308 102 85 747 360 243 4 482 355 761 53 413
196 ООО «СМК «Дельта» 1 301 981 28 055 441 691 42 908 398 783 107 203
197 МУП «Пермгорэлектротранс» 1 298 737 14 226 1 890 220 1 621 859 268 361 1 744 381
198 ООО «ПИТЦ «Геофизика» 1 292 907 136 077 1 539 738 746 743 792 995 917 254
199 ООО «Демидыч» 1 279 958 2 559 219 975 78 053 141 922 33 566
200 ООО «ФрэшСторе» 1 266 801 179 421 529 151 21 034 508 117 192 916
201 ООО «УНК-Пермь» 1 250 980 454 235 1 697 242 1 196 831 500 411 1 610 872
202 АО «ПНИТИ» 1 222 456 178 959 1 203 847 243 293 960 554 1 026 334
203 ООО «ЗОСТМАЙЕР АВТОМОБИЛИ» 1 221 825 -7 942 360 141 104 722 255 419 22 129
204 ООО «Нефтехимэкспорт» 1 219 154 82 228 557 025 0 557 025 461 310
205 ООО «АВТОМОБИЛИ КОРЕИ» 1 204 267 9 815 80 321 5 610 74 711 16 231
206 ООО фирма «Чайковский Партнер» 1 201 580 20 230 638 265 88 886 549 379 123 019
207 ООО «Рекон Строй» 1 197 480 19 924 160 732 10 757 149 975 15 802
208 ООО «Стройтехсервис» 1 194 977 167 824 722 322 33 330 688 992 402 538
209 ООО «ПФ Сокол» 1 188 880 131 561 1 176 667 149 628 1 027 040 589 949
210 ООО «Тепло-М» 1 185 386 182 524 220 683 1 182 219 501 -15 263
211 ООО «Вега-моторс» 1 179 630 2 910 295 647 143 142 152 505 47 922
212 ООО «Эрготек» 1 169 021 102 234 430 594 102 352 328 242 232 706
213 ООО «Птицефабрика «Менделеевская» 1 159 353 137 327 1 048 082 514 777 533 305 333 816
214 ООО «Экскурс-Автомобили» 1 155 799 9 660 388 442 52 264 336 179 175 093
215 ООО «ПНСС» 1 154 050 45 060 507 225 31 699 475 526 73 938
216 ООО «КО Форест» 1 145 918 1 239 400 550 26 949 373 601 -152 628
217 ООО «ВЕМОЛ» 1 124 414 78 267 394 988 154 487 240 501 236 242
218 ООО «ГЭК» 1 112 514 7 190 739 746 295 497 444 250 115 144
219 ООО «ДАВ-АВТО» 1 110 034 13 526 988 136 344 282 643 854 289 372
220 ООО «Дорос» 1 109 629 -253 324 1 068 056 247 189 820 867 510 566
221 ООО «Меридиан» 1 095 015 91 863 834 351 360 279 474 072 648 090
222 ЗАО «Брайф» 1 084 228 9 608 295 060 109 294 952 220 641
223 ЗАО «Курорт Усть-Качка» 1 077 690 79 725 1 055 732 916 389 139 343 913 806
224 ООО «Петролеум-Трейдинг» 1 076 689 12 147 128 656 5 037 123 619 64 937
225 ООО «Элит Мобайл» 1 068 959 9 722 383 367 91 641 291 726 60 993
226 ООО «Семья-Логистика» 1 065 588 -47 474 503 320 65 254 438 066 38 748
227 ООО «Чернушинское УТТ» 1 064 946 8 196 455 497 131 736 323 761 298 059
228 АО «ПОЛИЭКС» 1 064 420 47 320 723 345 53 285 670 060 295 995
229 ООО «ДКИ» 1 053 179 99 833 596 641 137 349 459 292 210 231
230 ООО «ПИВНОЙ МАСТЕР» 1 046 258 34 412 269 991 207 269 784 79 185
231 ООО «Металлист» 1 045 085 13 345 344 327 107 290 237 037 43 436
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№ в рейтинге 
2019 года

Наименование организации Выручка Прибыль (убыток)   
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232 ООО «СКФ «АТМ» 1 037 346 215 885 1 325 451 282 904 1 042 547 665 529
233 ООО «АВТО-Прикамье» 1 033 775 3 650 298 373 47 154 251 219 -15 795
234 АО «ПЕРМСКИЙ ОБЛУНИВЕРМАГ» 1 033 138 105 040 6 610 526 6 382 708 227 818 2 528 475
235 ООО «Камастрой» 1 026 977 1 767 484 742 31 192 453 550 12 039
236 ОАО «ПТП» 1 023 061 68 122 438 427 58 919 379 508 310 818
237 ООО «СМТ Химмашсервис» 1 019 474 2 895 780 977 36 963 744 014 250 566
238 Соликамское МУП «Теплоэнерго» 1 011 561 12 701 391 914 66 714 325 200 74 799
239 АО «ОРЭС-ПРИКАМЬЯ» 1 007 821 75 797 1 118 013 853 727 264 286 547 054
240 ООО «Логистик Л7» 999 344 12 663 423 081 22 366 400 715 39 815
241 ООО «Уралрыба» 999 291 33 970 216 820 175 216 645 109 474
242 ООО «Пермэнергокомплект» 990 680 89 925 744 666 235 348 509 318 251 955
243 АО «ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД-ПМ» 984 352 -3 100 400 300 162 335 237 965 106 550
244 ООО «Автомобили Баварии» 977 870 28 176 691 547 125 192 566 355 245 372
245 ЗАО «ПФ Чайковская» 973 459 15 609 886 098 442 340 443 758 645 907
246 ООО «БС Компани» 956 723 1 150 444 976 4 444 972 11 563
247 ООО «Урал-Транском» 938 285 2 367 805 559 222 527 583 032 167 879
248 ООО «ГЭК» 935 852 -14 383 285 082 20 142 264 940 -55 778
249 АО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА 

«ПЕРМСКАЯ»
928 006 30 260 532 201 177 494 354 707 229 828

250 ООО «Омнибус» 920 255 17 969 275 398 127 063 148 335 38 208
251 ОАО «ПМЦЗ» 912 925 20 479 723 522 492 194 231 328 338 361
252 ПМУП «ГКТХ» 880 979 3 322 965 918 499 994 465 924 604 452
253 ООО «Кредо-Строй» 866 632 15 093 1 002 606 513 081 489 525 92 239
254 ООО «СемьЯ на Борчанинова» 856 022 50 904 180 411 39 372 141 039 94 662
255 ООО «Профит-Втормет» 850 214 -58 693 73 034 12 041 60 993 -68 094
256 ООО НПП «ТИК» 846 401 57 437 455 171 27 938 427 233 360 801
257 ООО «ПИК» 846 174 44 167 69 471 11 809 57 662 43 433
258 ООО «ОКП «ЭЛКА-Кабель» 845 535 4 362 577 932 65 637 512 295 92 793
259 ООО «Куединский мясокомбинат» 843 895 7 559 382 031 319 987 62 044 43 521
260 ООО «Торговый дом ПЗСП» 841 075 15 993 480 199 38 111 442 088 12 973
261 ООО «Спутник-Интеграция» 839 243 27 097 627 700 29 821 597 879 83 006
262 ООО «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» 837 635 12 261 3 738 049 2 568 796 1 169 253 852 504
263 ООО «ТД Урал ПАК» 833 998 12 044 305 181 22 890 282 291 137 146
264 АО «ГАЛОПОЛИМЕР» 828 133 291 860 8 688 420 8 243 336 445 084 5 319 555
265 ООО «Трест «УСК-СМУ 7» 824 976 6 763 858 014 155 749 702 265 7 732
266 ООО «Пермь-Глобалстройсервис» 820 086 26 406 254 662 10 309 244 353 163 672
267 ЗАО «Курорт Ключи» 818 697 98 744 955 733 680 412 275 321 776 989
268 ООО «Русь» 816 367 16 660 1 855 080 1 352 544 502 536 646 957
269 ООО Агентство «ЛУКОМ-А-Пермь» 812 723 31 130 183 153 22 274 160 879 63 274
270 ООО «ПЛИТПРОМ» 804 783 1 371 182 780 39 741 143 039 -32 980
271 ООО «Энергосбыт-ПМК» 792 727 41 279 29 794 322 29 472 8 220
272 ООО «НПК «Энергия» 791 756 71 388 431 232 53 482 377 750 314 551
273 ООО «Камос-Лайн» 791 114 52 145 573 260 402 221 171 039 225 050
274 ООО «ФЛЭК» 788 740 39 291 375 524 124 537 250 987 235 453
275 ООО «Торговый Дом «Фуд Трэйд» 783 770 10 101 392 928 100 626 292 302 156 882
276 ООО «УКЦ» 771 638 -15 591 1 953 699 0 1 953 699 1 346 510
277 ООО «Кристалл» 771 318 6 263 154 535 8 891 145 644 5 358
278 ООО ПК «РЭПН» 766 360 31 107 401 013 92 467 308 546 65 677
279 ООО «НСХ» 762 643 1 015 671 2 732 441 1 300 715 1 431 726 2 254 579
280 АО «ПРОМТОРГ» 758 845 132 814 187 356 6 163 181 193 133 252
281 ООО «Надеждинское» 757 804 -57 656 969 102 367 953 601 149 -62 500
282 АО «ЭНЕРГЕТИК-ПМ» 755 885 -15 617 436 146 244 838 191 308 75 831
283 ЗАО «ПЗГТ» 750 249 20 897 403 150 84 602 318 548 66 545
284 ООО «ЗМИ» 740 677 42 319 373 540 151 837 221 703 312 523
285 ООО «ГИДРОБУР-СЕРВИС» 735 038 -194 997 1 547 582 650 005 897 577 132 990
286 ПАО «СМТ № 14», ПАО «ТРЕСТ № 14» 723 716 -253 299 2 677 073 361 029 2 316 044 365 046
287 АО «ПРЕДПРИЯТИЕ В-1336» 722 222 71 039 559 983 132 002 427 981 122 482
288 АО «ПЕРМСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» 720 733 -98 121 286 862 192 350 94 512 235 824
289 ООО «НПС» 716 880 189 415 524 549 152 905 371 644 444 513
290 ООО «Краснокамский РМЗ» 714 712 37 617 426 836 106 336 320 500 122 852
291 ООО «ЛЗБТ» 713 767 36 025 250 812 41 484 209 328 107 454
292 ООО «ПЕРМЬТЕХСПЕЦ» 712 895 151 972 241 822 19 823 221 999 136 422
293 ООО «ЕРГАЧ» 712 378 18 990 777 766 674 437 103 329 393 775
294 ООО «МедЛабЭкспресс» 705 673 131 957 284 748 149 588 135 160 231 160
295 ООО «Аптеки «Будь здоров!» 704 654 -34 540 387 411 13 605 373 806 -55 523
296 ООО «МаСКо» 702 954 -33 695 795 011 507 831 287 180 87 065

топ-300
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297 ООО «ТД «НефтеТехСнаб» 698 677 22 886 310 537 168 296 142 241 162 009
298 ЗАО ПКФ «Пермспецкабель» 694 244 31 181 811 023 18 410 792 613 687 733
299 ООО «ТЕНТОРИУМ ВЕЛНЕС» 693 077 18 560 155 012 20 218 134 794 21 905
300 ООО «РЦ «Игроград» 690 835 9 399 377 438 306 367 71 071 94 441

Изменения в рейтинге
№ п/п Показатели 2019 год 2018 год

количество предприятий доля, % количество предприятий доля, %
1. Предприятия – новички рейтинга 53 17% 35 12%
2. Предприятия с положительной динамикой 59 20% 142 47%
3. Предприятия, не изменившие места в рейтинге 11 4% 13 4%
4. Предприятия с отрицательной динамикой 177 59% 110 37%
 ИТОГО ТОП-300 300 100% 300 100%

тоП-20 по ухудшению рейтинга
№ 
п/п

Наименование предприятия Место  
в рейтинге 
2019 года

Место  
в рейтинге 
2018 года

Изменение 
позиции

1. ООО «Уральский кабельный центр « 276 179 -97
2. ПАО «СМТ № 14», ПАО «ТРЕСТ № 14» 286 194 -92
3. ООО «ГИДРОБУР-СЕРВИС» 285 195 -90
4. ООО «Дорос» 220 131 -89
5. АО    «ПЕРМСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» 288 200 -88
6. ЗАО ПКФ «Пермспецкабель» 298 216 -82
7. ООО «Спутник-Интеграция» 261 180 -81
8. ООО «Профит-Втормет» 255 177 -78
9. ООО «Меридиан» 221 152 -69
10. ООО «Аптеки «Будь здоров!» 295 229 -66
11. АО «ПРОМТОРГ» 280 215 -65

№ 
п/п

Наименование предприятия Место  
в рейтинге 
2019 года

Место  
в рейтинге 
2018 года

Изменение 
позиции

12. ООО «ТЕНТОРИУМ ВЕЛНЕС» 299 235 -64
13. ООО «Пермь-Глобалстройсервис» 266 208 -58
14. ООО «ПИВНОЙ МАСТЕР» 230 174 -56
15. АО     «ФЕРРУМ» 144 89 -55
16. ООО «Губахинская энергетическая 

компания»
218 164 -54

17. ООО «Семья-Логистика» 226 173 -53
18. ООО «Вторчермет НЛМК Пермь» 163 111 -52
19. ООО «ФЛЭК» 274 223 -51
20. ООО «Областная продовольственная 

компания»
186 136 -50

тоП-20 по улучшению рейтинга
№ 
п/п

наименование предприятия Место 
в рейтинге 
2019 года

Место 
в рейтинге 
2018 года

изменение 
позиции

1. ООО «Центр технического 
сервиса»

180 267 87

2. АО «КАМТЭКС-ХИМПРОМ» 85 169 84
3. ЗАО «Специальное 

конструкторское бюро»
57 140 83

4. МУП «Пермгорэлектротранс» 197 265 68
5. ООО «ЕвроХим-УКК» 13 80 67
6. ООО «ИНГК-ПРОМТЕХ» 164 218 54
7. ООО «Урал-ремстройсервис» 153 205 52
8. АО «Сарановская шахта «Рудная» 83 134 51
9. ООО «ФрэшСторе» 200 250 50
10. ООО «АЗОТТЕХ» 145 191 46

№ 
п/п

наименование предприятия Место 
в рейтинге 
2019 года

Место 
в рейтинге 
2018 года

изменение 
позиции

11. ООО «Управление строительства 
Пермской ГРЭС»

76 108 32

12. АО «ПЕРМФАРМАЦИЯ» 146 175 29
13. ООО «БС Компани» 246 275 29
14. ООО «Логистик Л7» 240 264 24
15. ООО «Химпром» 80 101 21
16. ООО «ТЕРРА-МОТОРС» 102 120 18
17. ООО «ТК «Кондитерский мир» 109 127 18
18. ООО «Уралпластик» 121 138 17
19. ООО «Пермская химическая 

компания»
70 85 15

20. ООО «Вагонное депо Балахонцы» 114 129 15

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

112 37,33% 992 076 185 49,61% 192 214 527 61,45% 1 611 600 729 71,21% 1 122 192 465 74,96% 489 408 262 63,90% 889 122 248 76,55%

Торговля оптовая и 
розничная; ремонт 
автотранспортных 
средств и 
мотоциклов

87 29,00% 314 366 141 15,72% 5 939 272 1,90% 85 640 599 3,78% 7 785 153 0,52% 77 855 449 10,16% 27 643 755 2,38%

Строительство 24 8,00% 40 035 214 2,00% 975 006 0,31% 31 821 405 1,41% 5 731 982 0,38% 26 089 424 3,41% 13 961 231 1,20%
Добыча полезных 
ископаемых

15 5,00% 392 295 741 19,62% 98 422 409 31,47% 295 997 814 13,08% 207 655 506 13,87% 88 342 308 11,53% 168 014 626 14,47%

Обеспечение 
электроэнергией, 
газом и паром; 
кондициониро-
вание воздуха

14 4,67% 65 808 703 3,29% 2 022 310 0,65% 30 670 062 1,36% 17 789 592 1,19% 12 880 471 1,68% 1 867 217 0,16%
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топ-300
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, 
%

Деятельность 
профессиональ-
ная, научная и 
техническая

11 3,67% 29 143 418 1,46% 6 301 359 2,01% 61 534 697 2,72% 29 147 231 1,95% 32 387 466 4,23% 20 179 389 1,74%

Транспортировка  
и хранение

9 3,00% 76 226 346 3,81% 1 483 841 0,47% 37 617 525 1,66% 20 571 066 1,37% 17 046 459 2,23% 22 451 600 1,93%

Водоснабжение; 
водоотведение, 
организация сбора 
и утилизации отхо-
дов, деятельность 
по ликвидации 
загрязнений

9 3,00% 16 904 429 0,85% 345 273 0,11% 11 760 922 0,52% 9 222 892 0,62% 2 538 030 0,33% 2 269 164 0,20%

Сельское, лесное 
хозяйство, охота, 
рыболовство и 
рыбоводство

7 2,33% 12 233 719 0,61% -98 301 -0,03% 8 798 437 0,39% 4 257 872 0,28% 4 540 565 0,59% 3 278 099 0,28%

Деятельность в 
области инфор-
мации и связи

3 1,00% 46 219 085 2,31% 4 552 490 1,46% 65 599 898 2,90% 54 039 187 3,61% 11 560 711 1,51% 6 431 372 0,55%

Операции с недви-
жимым имуществом

3 1,00% 3 486 588 0,17% 113 325 0,04% 7 701 623 0,34% 6 638 849 0,44% 1 062 774 0,14% 2 882 704 0,25%

Деятельность в 
области здраво-
охранения и 
социальных услуг

3 1,00% 2 602 060 0,13% 310 426 0,10% 2 296 213 0,10% 1 746 389 0,12% 549 824 0,07% 1 921 955 0,17%

Деятельность 
финансовая и 
страховая

1 0,33% 6 632 030 0,33% 157 842 0,05% 11 637 101 0,51% 10 274 847 0,69% 1 362 254 0,18% 1 431 130 0,12%

Деятельность 
административная 
и сопутствующие 
дополнительные 
услуги

1 0,33% 812 723 0,04% 31 130 0,01% 183 153 0,01% 22 274 0,00% 160 879 0,02% 63 274 0,01%

Деятельность 
гостиниц и предпри-
ятий общественного 
питания

1 0,33% 771 318 0,04% 6 263 0,00% 154 535 0,01% 8 891 0,00% 145 644 0,02% 5 358 0,00%
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выручка от реализации продукции (работ, услуг)

Третий год подряд наблюдается рост выручки крупнейших компаний регио-
на, правда, в 2019 году он немного замедлился по сравнению с предыдущими 
периодами (+7% в 2019 году, +16% в 2018 году, +8% в 2017 году), общая сумма вы-
ручки от реализации участников рейтинга по итогам 2019 года составила  
1 999,6 млрд руб.

тоП-20 по выручке
№ 
п/п

наименование предприятия 2019 год 2018 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»

390 791 114 1 19,5% 388 278 009 1 20,8% 2 513 105 0 -1,3%

2. ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 347 896 295 2 17,4% 346 489 803 2 18,6% 1 406 492 0 -1,2%
3. ПАО «УРАЛКАЛИЙ» 170 410 748 3 8,5% 156 657 156 3 8,4% 13 753 592 0 0,1%
4. ООО «Газпром трансгаз 

Чайковский»
65 281 735 4 3,3% 66 072 718 4 3,5% -790 983 0 -0,3%

5. АО «ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ» 41 782 019 5 2,1% 34 978 714 6 1,9% 6 803 305 1 0,2%
6. ПАО «ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ» 39 788 037 6 2,0% 37 965 717 5 2,0% 1 822 320 -1 0,0%
7. ООО ТД «УРАЛХИМ» 36 985 107 7 1,8% 29 062 518 7 1,6% 7 922 589 0 0,3%
8. ПАО «МЕТАФРАКС» 23 344 482 8 1,2% 25 817 441 8 1,4% -2 472 959 0 -0,2%
9. ООО «Газпром межрегионгаз 

Пермь»
22 330 120 9 1,1% 23 491 474 9 1,3% -1 161 354 0 -0,1%
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топ-300
№ 
п/п

наименование предприятия 2019 год 2018 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

10. ООО «Камский кабель» 21 603 868 10 1,1% 22 763 166 10 1,2% -1 159 298 0 -0,1%
11. АО «ОДК-ПМ» 20 342 236 11 1,0% 21 584 833 12 1,2% -1 242 597 1 -0,1%
12. ООО «СИБТРЕЙД» 19 639 455 12 1,0% 22 423 003 11 1,2% -2 783 548 -1 -0,2%
13. ООО «ЕвроХим-УКК» 18 801 210 13 0,9% 3 109 980 80 0,2% 15 691 230 67 0,8%
14. АО «НОВОМЕТ-ПЕРМЬ» 17 662 375 14 0,9% 12 688 193 15 0,7% 4 974 182 1 0,2%
15. ООО «ММК-ЛМЗ» 14 717 724 15 0,7% 14 464 449 14 0,8% 253 275 -1 0,0%
16. АО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ» 14 124 796 16 0,7% 16 378 515 13 0,9% -2 253 719 -3 -0,2%
17. АО «ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ» 13 710 247 17 0,7% 10 868 979 21 0,6% 2 841 268 4 0,1%
18. ООО «НОВАТЭК-Пермь» 13 341 346 18 0,7% 12 209 466 17 0,7% 1 131 880 -1 0,0%
19. ООО «УРАЛОЙЛ» 12 783 086 19 0,6% 12 670 159 16 0,7% 112 927 -3 0,0%
20. ООО «МЕТАФРАКС ТРЕЙДИНГ» 11 344 019 20 0,6% 11 551 128 19 0,6% -207 109 -1 -0,1%

По итогам 2019 года состав участников ТОП-20 по выручке практически не из-
менился – из новичков только двое: ООО «ЕвроХим-УКК» (13-е место рейтинга) 
и АО «ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ» (17-е место рейтинга).

Бесспорные лидеры двадцатки на протяжении последних лет – ООО  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (1-е место рейтинга; 19,5% выручки ТОП-
300; прирост выручки за год незначительный: +0,7%, или 2,5 млрд руб.); 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (2-е место; 17,4%, прирост выручки за год также не-
значительный: +0,4%, или 1,4 млрд руб.). Совокупная доля лидеров в общем 
объеме выручки ТОП-300 по итогам 2019 года несколько снизилась: с 39,4% 
до  36,9%.  

Третье место уверенно занимает ПАО «УРАЛКАЛИЙ» (8,5% выручки ТОП-300; 
рост выручки за год на 8,8%, или 13,8 млрд руб.).

Отметим динамику ООО «ЕвроХим-УКК». По итогам 2019 года предпри-
ятие получило выручку, превышающую уровень 2018 года в 6 раз, что по-
зволило ему занять 13-е место в рейтинге, переместившись на 67 позиций 
вверх.

Среди компаний, увеличивших выручку за 2019 год, выделим АО «НОВОМЕТ-
ПЕРМЬ» (14-е место; +1 позиция за год; рост выручки на 39,2%, или 5,0 млрд 
руб.), ООО ТД «УРАЛХИМ» (7-е место; позиция не изменилась; рост выручки на 
27,3%, или 7,9 млрд руб.) и АО «ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ» (17-е место; +4 позиции; 
рост выручки на 26,1%, или 2,8 млрд руб.).

В 2018 году отрицательную динамику выручки демонстрировал только 1 
участник ТОП-20  – ООО «НОВАТЭК-ПЕРМЬ» (снижение выручки за год на 4,5%, 
или 0,6 млрд руб.). В 2019 году отрицательная динамика наблюдается почти у 
половины участников двадцатки. Выделим лидеров – АО «СОЛИКАМСКБУМ-
ПРОМ» (16-е место рейтинга; -3 позиции; снижение выручки на  13,8%, или 2,3 
млрд руб.); ООО «СИБТРЕЙД» (12-е место; -1 позиция; снижение выручки на 
12,4%, или 2,8 млрд руб.) и  ПАО «МЕТАФРАКС» (8-е место; позиция не измени-
лась; снижение выручки на 9,6%, или 2,5 млрд руб.).

Наибольшую долю в ТОП-20 имеет обрабатывающая промышленность, 9 
представителей которой в совокупности обеспечивают 35% выручки ТОП-300 
в целом (общий объем выручки по данным компаниям по итогам 2019 года 
составил 691,8 млрд руб.).   

валюта баланса

Стремительный рост активов ТОП-300 в 2018 году (+25%) в 2019 году сменился 
умеренной положительной динамикой (+8%). В итоге совокупный объем ва-
люты баланса крупнейших предприятий Прикамья  на 01.01.2020 г. составил 
2263,0 млрд руб.

тоП-20 по валюте баланса
№ 
п/п

наименование 
предприятия

2019 год 2018 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» 801 936 800 1 35,4% 782 859 389 1 37,3% 19 077 411 0 -1,9%
2. ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 255 064 822 2 11,3% 249 583 439 2 11,9% 5 481 383 0 -0,6%
3. ООО «ЛУКОЙЛ-

Пермнефтеоргсинтез»
182 002 785 3 8,0% 171 879 525 3 8,2% 10 123 260 0 -0,2%

4. ООО «ЕвроХим-УКК» 159 457 136 4 7,0% 122 782 873 4 5,9% 36 674 263 0 1,2%
5. ПАО «МЕТАФРАКС» 82 017 055 5 3,6% 61 396 941 5 2,9% 20 620 114 0 0,7%
6. АО «ЭР-ТЕЛЕКОМ 

ХОЛДИНГ»
64 965 896 6 2,9% 52 543 367 6 2,5% 12 422 529 0 0,4%

7. АО «ОДК-ПМ» 38 961 524 7 1,7% 31 052 680 8 1,5% 7 908 844 1 0,2%
8. АО «НОВОМЕТ-ПЕРМЬ» 37 382 245 8 1,7% 33 809 826 7 1,6% 3 572 419 -1 0,0%
9. АО 

«СОЛИКАМСКБУМПРОМ»
29 088 461 9 1,3% 24 618 612 10 1,2% 4 469 849 1 0,1%

10. ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский»

26 068 075 10 1,2% 27 936 394 9 1,3% -1 868 319 -1 -0,2%

11. ПАО «Протон ПМ» 18 689 891 11 0,8% 19 096 618 12 0,9% -406 727 1 -0,1%
12. АО «СИБУР-ХИМПРОМ» 18 238 007 12 0,8% 16 966 202 13 0,8% 1 271 805 1 0,0%
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топ-300
№ 
п/п

наименование 
предприятия

2019 год 2018 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

13. АО «ОДК-
АВИАДВИГАТЕЛЬ»

16 023 257 13 0,7% 21 020 078 11 1,0% -4 996 821 -2 -0,3%

14. ООО «УРАЛОЙЛ» 14 762 518 14 0,7% 11 437 846 15 0,5% 3 324 672 1 0,1%
15. ООО «ВНИИБТ-Буровой 

инструмент»
13 005 007 15 0,6% 10 448 724 16 0,5% 2 556 283 1 0,1%

16. ООО «УралБизнесЛизинг» 11 637 101 16 0,5% 9 454 428 19 0,5% 2 182 673 3 0,1%
17. АО «Редуктор-ПМ» 11 438 224 17 0,5% 12 301 773 14 0,6% -863 549 -3 -0,1%
18. ООО «ММК-Лысьвенский 

металлургический завод»
10 791 801 18 0,5% 10 549 520 17 0,5% 242 281 -1 0,0%

19. АО «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПЕРМЬ»

10 603 229 19 0,5% 10 132 090 18 0,5% 471 139 -1 0,0%

20. ООО «НОВОГОР-
Прикамье»

9 914 268 20 0,4% 7 443 036 25 0,4% 2 471 232 5 0,1%

Состав ТОП-20 по валюте баланса практически не изменился по сравнению  
с 2018 годом: только один новичок – ООО «НОВОГОР-Прикамье» (20-е место).

Тройка лидеров традиционна. Первое место – ПАО «УРАЛКАЛИЙ» (35,4% в со-
вокупном объеме активов ТОП-300; незначительное, по сравнению с 2018 го-
дом, увеличение активов за год: 2,4%, или 19,1 млрд руб.). Второе место – ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (11,3%; увеличение активов за год на 2,2%, или 5,5 млрд руб.). 
Третье место – ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (8,0%; рост активов за год 
на 5,9%, или 10,1 млрд руб.). 

Снижение активов наблюдается у 4 участников двадцатки, максимальное –  
у АО «ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ» (13-е место рейтинга; -2 позиции; снижение ва-
люты баланса на 23,8%, или 5,0 млрд руб.).

У 8 компаний из ТОП-20 валюта баланса за 2019 год увеличилась более чем на 
20%, выделим среди них ПАО «МЕТАФРАКС» (5-е место; позиция в рейтинге не 
изменилась; рост активов за год на 33,6%, или 20,6 млрд руб.), ООО «НОВОГОР-
Прикамье» (20-е место; + 5 позиций; рост активов на 33,2%, или 2,5 млрд руб.), 
ООО «ЕвроХим-УКК» (4-е место; позиция не изменилась; рост активов на 29,9%, 
или 36,7 млрд руб.) и ООО «УРАЛОЙЛ» (14-е место; +1 позиция; рост активов на 
29,1%, или 3,3 млрд руб.). 

Первое место по валюте баланса принадлежит обрабатывающей промышлен-
ности (11 предприятий),  совокупный объем активов по ним составляет 1 390,0 
млрд руб. (61% валюты баланса ТОП-300).

внеоборотные активы

Скромный рост внеоборотных активов крупнейших предприятий региона в 
2017 году (+2%; или 19,0 млрд руб.) сменился активным ростом в 2018 году (+30%, 
или 317,3 млрд руб.). В 2019 году наблюдается умеренная динамика – внеобо-
ротные активы ТОП-300 увеличились на 8%, или 107,6 млрд руб. и составили 
на 01.01.2020 г. 1497,1 млрд руб.

тоП-20 по внеоборотным активам
№ 
п/п

наименование предприятия 2019 год 2018 год изменение
Внеобо-
ротные 
активы, 
тыс. руб.

Место в 
рейтинге 
по 
внеобо-
ротным 
активам

доля в 
совокупном 
объеме 
внеоборот-
ных активов 
тоП-300

Внеобо-
ротные 
активы, 
тыс. руб.

Место в 
рейтинге 
по внеобо-
ротным 
активам

доля в 
совокупном 
объеме 
внеоборот-
ных активов 
тоП-300

Внеобо-
ротные 
активы,  
тыс. руб.

Место в 
рейтинге по 
внеоборотным 
активам

доля  
в совокупном 
объеме 
внеоборотных 
активов  
тоП-300

1. ПАО «УРАЛКАЛИЙ» 719 300 152 1 48,0% 683 740 926 1 49,2% 35 559 226 0 -1,2%
2. ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 183 878 406 2 12,3% 170 264 648 2 12,3% 13 613 758 0 0,0%
3. ООО «ЕвроХим-УКК» 131 743 820 3 8,8% 118 613 625 3 8,5% 13 130 195 0 0,3%
4. ПАО «МЕТАФРАКС» 64 842 577 4 4,3% 45 001 895 5 3,2% 19 840 682 1 1,1%
5. АО «ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ» 54 004 335 5 3,6% 44 418 410 6 3,2% 9 585 925 1 0,4%
6. ООО «ЛУКОЙЛ-

Пермнефтеоргсинтез»
53 696 478 6 3,6% 58 096 749 4 4,2% -4 400 271 -2 -0,6%

7. АО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ» 20 182 329 7 1,3% 16 560 462 7 1,2% 3 621 867 0 0,2%
8. АО «СИБУР-ХИМПРОМ» 16 359 209 8 1,1% 13 927 751 9 1,0% 2 431 458 1 0,1%
9. АО «НОВОМЕТ-ПЕРМЬ» 15 496 752 9 1,0% 15 607 505 8 1,1% -110 753 -1 -0,1%
10. ООО «Газпром трансгаз 

Чайковский»
12 188 308 10 0,8% 12 880 224 10 0,9% -691 916 0 -0,1%

11. ООО «УралБизнесЛизинг» 10 274 847 11 0,7% 8 384 756 13 0,6% 1 890 091 2 0,1%
12. АО «ГАЗПРОМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПЕРМЬ»

9 692 836 12 0,6% 8 903 041 11 0,6% 789 795 -1 0,0%

13. ООО «НОВОГОР-Прикамье» 8 668 235 13 0,6% 5 985 510 18 0,4% 2 682 725 5 0,1%
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№ 
п/п

наименование предприятия 2019 год 2018 год изменение
Внеобо-
ротные 
активы, 
тыс. руб.

Место в 
рейтинге 
по 
внеобо-
ротным 
активам

доля в 
совокупном 
объеме 
внеоборот-
ных активов 
тоП-300

Внеобо-
ротные 
активы, 
тыс. руб.

Место в 
рейтинге 
по внеобо-
ротным 
активам

доля в 
совокупном 
объеме 
внеоборот-
ных активов 
тоП-300

Внеобо-
ротные 
активы,  
тыс. руб.

Место в 
рейтинге по 
внеоборотным 
активам

доля  
в совокупном 
объеме 
внеоборотных 
активов  
тоП-300

14. АО «ГАЛОПОЛИМЕР» 8 243 336 14 0,6% 8 246 456 15 0,6% -3 120 1 0,0%
15. ПАО «Протон ПМ» 8 182 870 15 0,5% 8 586 909 12 0,6% -404 039 -3 -0,1%
16. АО «ОДК-ПМ» 7 798 792 16 0,5% 7 408 723 16 0,5% 390 069 0 0,0%
17. ООО «ВНИИБТ-Буровой 

инструмент»
7 474 259 17 0,5% 7 844 669 14 0,6% -370 410 -3 -0,1%

18. ООО «УРАЛОЙЛ» 6 543 093 18 0,4% 5 458 520 20 0,4% 1 084 573 2 0,0%
19. АО «ПЕРМСКИЙ 

ОБЛУНИВЕРМАГ»
6 382 708 19 0,4% 4 281 173 26 0,3% 2 101 535 7 0,1%

20. ООО «ММК-Лысьвенский 
металлургический завод»

6 035 350 20 0,4% 6 096 048 17 0,4% -60 698 -3 0,0%

Среди участников ТОП-20 по внеоборотным активам в 2019 году только один 
новичок – АО «ПЕРМСКИЙ ОБЛУНИВЕРМАГ» (19-е место).

Традиционно лидерами рейтинга являются представители химической и не-
фтедобывающей промышленности: ПАО «УРАЛКАЛИЙ» (1-е место; 48,0% вне-
оборотных активов ТОП-300; годовой прирост внеоборотных активов на 5,2%, 
или 35,6 млрд руб.) и ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (2-е место; 12,3%; годовой прирост 
внеоборотных активов на 8,0%, или 13,6 млрд руб.).

На третьем месте новичок ТОП-300 2018 года – ООО «ЕвроХим-УКК» (8,8% 
внеоборотных активов ТОП-300; прирост активов за год на 11,1%, или 13,1 
млрд руб.).

Среди компаний, демонстрирующих активный рост внеоборотных активов, 
выделим АО «ПЕРМСКИЙ ОБЛУНИВЕРМАГ» (19-е место; +7 позиций за год; рост 
активов на 49,1%, или 2,1 млрд руб.), ООО «НОВОГОР-Прикамье» (13-е место;  
+5 позиций; рост активов на 44,8%, или 2,7 млрд руб.) и ПАО «МЕТАФРАКС» 
(4-е место; +1 позиция; рост активов на 44,1%, или 19,8 млрд руб.).

У 7 участников двадцатки в 2019 году наблюдается снижение внеоборотных 
активов, максимальное – у ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (6-е место;  
-2 позиции; снижение активов на 7,6%, или 4,4 млрд руб.).

10 предприятий из ТОП-20 по внеоборотным активам относятся к обрабаты-
вающей промышленности, совокупный объем внеоборотных активов по ним 
составляет 1 043,6 млрд руб. (70% показателя по ТОП-300).

оборотные активы

За 2019 год оборотные активы крупнейших предприятий Пермского края уве-
личились на 8%, или 58,7 млрд руб. и составили по состоянию на 01.01.2020 г. 
765,9 млрд руб. (для сравнения: в 2018 году прирост был более значительный – 
+17%, или 100,6 млрд руб.).

тоП-20 по оборотным активам 
№ 
п/п

наименование предприятия 2019 год 2018 год изменение
оборотные 
активы, 
тыс. руб.

Место в 
рейтин-
ге по 
оборот-
ным 
активам

доля  
в совокупном 
объеме 
оборотных 
активов  
тоП-300

оборот-
ные 
активы, 
тыс. руб.

Место в 
рейтин-
ге по 
оборот-
ным 
активам

доля  
в совокупном 
объеме 
оборотных 
активов  
тоП-300

оборотные 
активы,  
тыс. руб.

Место в 
рейтин-
ге по 
оборот-
ным 
активам

доля  
в совокупном 
объеме 
оборотных 
активов  
тоП-300

1. ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 128 306 307 1 16,8% 113 782 776 1 16,1% 14 523 531 0 0,7%
2. ПАО «УРАЛКАЛИЙ» 82 636 648 2 10,8% 99 118 463 2 14,0% -16 481 815 0 -3,2%
3. ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 71 186 416 3 9,3% 79 318 791 3 11,2% -8 132 375 0 -1,9%
4. АО «ОДК-ПМ» 31 162 732 4 4,1% 23 643 957 4 3,3% 7 518 775 0 0,7%
5. ООО «ЕвроХим-УКК» 27 713 316 5 3,6% 4 169 248 24 0,6% 23 544 068 19 3,0%
6. АО «НОВОМЕТ-ПЕРМЬ» 21 885 493 6 2,9% 18 202 321 6 2,6% 3 683 172 0 0,3%
7. ПАО «МЕТАФРАКС» 17 174 478 7 2,2% 16 395 046 7 2,3% 779 432 0 -0,1%
8. ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 13 879 767 8 1,8% 15 056 170 8 2,1% -1 176 403 0 -0,3%
9. АО «ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ» 13 161 233 9 1,7% 17 430 452 5 2,5% -4 269 219 -4 -0,7%
10. АО «ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ» 10 961 561 10 1,4% 8 124 957 10 1,1% 2 836 604 0 0,3%
11. ПАО «Протон ПМ» 10 507 021 11 1,4% 10 509 709 9 1,5% -2 688 -2 -0,1%
12. АО «БАСТИОН» 9 299 671 12 1,2% 7 647 869 12 1,1% 1 651 802 0 0,1%
13. АО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ» 8 906 132 13 1,2% 8 042 016 11 1,1% 864 116 -2 0,0%
14. ООО «УРАЛОЙЛ» 8 219 425 14 1,1% 5 979 326 15 0,8% 2 240 099 1 0,2%
15. ООО «Камский кабель» 8 207 431 15 1,1% 7 080 593 13 1,0% 1 126 838 -2 0,1%
16. ООО «Уральский завод противогололедных 

материалов»
7 061 086 16 0,9% 5 046 623 н/д 0,7% 2 014 463  0,2%

17. ПАО «ПЕРМСКАЯ НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

6 055 276 17 0,8% 5 455 033 17 0,8% 600 243 0 0,0%

18. ООО «Фирма «Радиус-Сервис» 5 938 997 18 0,8% 4 297 191 23 0,6% 1 641 806 5 0,2%
19. АО «Редуктор-ПМ» 5 677 855 19 0,7% 6 406 641 14 0,9% -728 786 -5 -0,2%
20. ЗАО «Специальное конструкторское бюро» 5 608 447 20 0,7% 2 252 960 45 0,3% 3 355 487 25 0,4%
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Состав ТОП-20 по оборотным активам в 2019 году пополнился 4 новыми участ-
никами: ООО «ЕвроХим-УКК» (5-е место), ООО «УЗПМ» (16-е место), ООО Фирма 
«Радиус-Сервис» (18-е место) и ЗАО «СКБ» (20-е место).

Третий год подряд первое место рейтинга по оборотным активам занимает 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (доля в ТОП-300 по оборотным активам 
16,8%; увеличение показателя за год на 12,8%, или 14,5 млрд руб.). 

На втором месте – ПАО «УРАЛКАЛИЙ». Отрицательная динамика оборот-
ных активов у компании в 2016 году (-14,9%, или 18,98 млрд руб.) и в 2017 году 
(-16,4%, или 17,8 млрд руб.) в 2018 году сменилась некоторым ростом (+9,8%, или 
8,8 млрд руб.). В 2019 году вновь наблюдается падение – за год оборотные ак-
тивы компании снизились на 16,6%, или 16,5 млрд руб. В результате доля ПАО 
«УРАЛКАЛИЙ» в ТОП-300 по оборотным активам составляет 10,8%.

Замыкает тройку лидеров ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (доля в ТОП-300 по оборот-
ным активам 9,3%; снижение активов за год на 10,3%, или 8,1 млрд руб.).

Помимо ПАО «УРАЛКАЛИЙ» и ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» отрицательная дина-
мика оборотных активов присутствует еще у 4 участников ТОП-20, среди них 
максимальное снижение у АО «ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ» (9-е место; -4 позиции 
за год; снижение активов на 24,5%, или 4,3 млрд руб.).

Обращает на себя внимание динамика оборотных активов ООО «ЕвроХим-
УКК» (5-е место; +19 позиций за год; рост активов в 6,6 раза, +23,5 млрд руб.) и 
ЗАО «СКБ» (20-е место; +25 позиций; рост активов в 2,5 раза, +3,4 млрд руб.).

Большинство ТОП-20 по оборотным активам составляют предприятия обра-
батывающей промышленности (15 предприятий), в совокупности они обеспе-
чивают 49% оборотных активов ТОП-300 (376,1 млрд руб.).

капитал и резервы

Рост капитализации предыдущих лет продолжился и в 2019 году. Совокупный 
объем капитала и резервов ТОП-300 за год увеличился на 23%, или 216,9 млрд 
руб., достигнув 1161,5 млрд руб. (для сравнения показатели 2018 года: +26%, или 
193,6 млрд руб.; показатели 2017 года: +10%, или 68,4 млрд руб.).

тоП-20 по капиталу и резервам
№ 
п/п

Наименование предприятия 2019 год 2018 год Изменение
Капитал  
и резервы, 
тыс. руб.

Место  
в рейтинге 
по капиталу 
и резервам

Доля  
в совокупном 
объеме 
капитала  
и резервов 
ТОП-300

Капитал  
и резервы, 
тыс. руб.

Место в 
рейтинге 
по 
капиталу 
и 
резервам

Доля  
в совокупном 
объеме 
капитала 
и резервов 
ТОП-300

Капитал  
и резервы, 
тыс. руб.

Место в 
рейтинге 
по 
капиталу 
и 
резервам

Доля в 
совокупном 
объеме 
капитала  
и резервов 
ТОП-300

1. ПАО «УРАЛКАЛИЙ» 404 276 878 1 34,8% 318 273 477 1 33,7% 86 003 401 0 1,1%
2. ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 147 428 745 2 12,7% 158 817 368 2 16,8% -11 388 623 0 -4,1%
3. ООО «ЕвроХим-УКК» 143 199 991 3 12,3% 27 846 089 5 2,9% 115 353 902 2 9,4%
4. ООО «ЛУКОЙЛ-

Пермнефтеоргсинтез»
112 907 206 4 9,7% 133 486 160 3 14,1% -20 578 954 -1 -4,4%

5. ПАО «МЕТАФРАКС» 47 778 789 5 4,1% 41 297 169 4 4,4% 6 481 620 -1 -0,3%
6. ООО «Газпром трансгаз 

Чайковский»
17 398 154 6 1,5% 17 338 760 6 1,8% 59 394 0 -0,3%

7. АО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ» 15 075 749 7 1,3% 12 461 215 9 1,3% 2 614 534 2 0,0%
8. АО «НОВОМЕТ-ПЕРМЬ» 14 353 518 8 1,2% 14 269 200 7 1,5% 84 318 -1 -0,3%
9. АО «СИБУР-ХИМПРОМ» 14 211 380 9 1,2% 13 416 577 8 1,4% 794 803 -1 -0,2%
10. ООО «УРАЛОЙЛ» 11 219 359 10 1,0% 8 987 991 11 1,0% 2 231 368 1 0,0%
11. ООО «ММК-Лысьвенский 

металлургический завод»
9 322 364 11 0,8% 1 813 553 43 0,2% 7 508 811 32 0,6%

12. АО «Редуктор-ПМ» 8 707 088 12 0,7% 9 298 544 10 1,0% -591 456 -2 -0,2%
13. ООО «СВЕЗА УРАЛЬСКИЙ» 6 635 220 13 0,6% 6 055 046 13 0,6% 580 174 0 -0,1%
14. ООО «Фирма «Радиус-Сервис» 6 586 760 14 0,6% 5 093 759 17 0,5% 1 493 001 3 0,0%
15. ПАО «Протон ПМ» 6 501 808 15 0,6% 8 515 789 12 0,9% -2 013 981 -3 -0,3%
16. АО «ГАЗПРОМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ»
6 412 495 16 0,6% 5 655 805 15 0,6% 756 690 -1 0,0%

17. АО «ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ» 6 187 961 17 0,5% 2 619 423 30 0,3% 3 568 538 13 0,3%
18. АО «Чусовской металлургический 

завод»
5 638 842 18 0,5% 5 032 630 19 0,5% 606 212 1 0,0%

19. АО «ОДК-Пермские моторы» 5 428 539 19 0,5% 5 790 248 14 0,6% -361 709 -5 -0,1%
20. АО «ГАЛОПОЛИМЕР» 5 319 555 20 0,5% 5 043 446 18 0,5% 276 109 -2 -0,1%

Новички ТОП-20 по капиталу в 2019 году – ООО «ММК-ЛМЗ» (11-е место) и АО 
«ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ» (17-е место).

Первые 2 позиции ТОП-20 по капиталу остались без изменения. Лидер двад-
цатки (ПАО «УРАЛКАЛИЙ») за год увеличил капитальную базу на 27,0%, или 
86,0 млрд руб. и тем самым укрепил свои позиции в рейтинге по данному 
показателю, увеличив долю в ТОП-300 до 34,8%. На 2-м месте ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», как и в 2018 году; в 2019 году капитал компании несколько снизился 
(-7,2%, или 11,4 млрд руб.), соответственно, снизилась и доля в ТОП-300 (12,7%).

Помимо ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» снижение капитала наблюдается еще у 4 ком-
паний, среди них максимальное – у ПАО «Протон ПМ» (15-е место; -3 позиции; 
снижение капитала на 23,7%, или 2,0 млрд руб.) и ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез» (4-е место; -1 позиция за год; снижение капитала на 15,4%, или 20,6 
млрд руб.).

Обращает на себя внимание динамика капитальной базы ООО «ЕвроХим-
УКК»: 3-е место, +2 позиции за год, рост капитала в 5 раз (+115,4 млрд руб.);  
ООО «ММК-ЛМЗ»: 11-е место, +32 позиции, рост капитала в 5 раз (+7,5 млрд руб.); 
и АО «ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ»: 17-е место, +13 позиций, рост капитала в 2,4 раза 
(+3,6 млрд руб.).

Большинство представителей рейтинга составляют предприятия обрабатыва-
ющей промышленности (14 компаний), суммарный объем капитальной базы 
по ним составляет 800,6 млрд руб. (69% общей капитализации ТОП-300).
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прибыль (убыток) до налогообложения

Если в 2017 году увеличение суммарного объема прибыли ТОП-300 было не-
существенным (+2%, или 3,3 млрд руб.), а в 2018 году даже наоборот, произошло 
его некоторое снижение (-5%, или -9,2 млрд руб.), то в 2019 году впервые за по-
следние годы наблюдается рост прибыли в таком значительном объеме (в 1,7 
раза по сравнению с предыдущим годом).

тоП-20 по прибыли
№ 
п/п

наименование предприятия 2019 год 2018 год изменение
Прибыль 
до налого-
обложения, 
тыс. руб.

Место в 
рейтинге 
по прибыли 
до налого-
обложения

доля в 
совокуп-
ном объеме 
прибыли 
до налого-
обложения 
тоП-300

Прибыль 
до налого-
обложения, 
тыс. руб.

Место в 
рейтинге 
по 
прибыли 
до налого-
обложения

доля в 
совокуп-
ном объеме 
прибыли 
до налого-
обложения 
тоП-300

Прибыль 
до налого-
обложения, 
тыс. руб.

Место в 
рейтинге 
по 
прибыли 
до налого-
обложения

доля в 
совокуп-
ном объеме 
прибыли 
до налого-
обложения 
тоП-300

1. ПАО «УРАЛКАЛИЙ» 94 788 414 1 30,3% -5 128 155 299 -2,8% 99 916 569 298 33,1%
2. ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 90 470 192 2 28,9% 96 886 655 1 52,3% -6 416 463 -1 -23,4%
3. ООО «ЛУКОЙЛ-

Пермнефтеоргсинтез»
50 279 963 3 16,1% 44 500 431 2 24,0% 5 779 532 -1 -8,0%

4. ООО «ЕвроХим-УКК» 10 330 367 4 3,3% -11 623 545 300 -6,3% 21 953 912 296 9,6%
5. ПАО «МЕТАФРАКС» 10 262 472 5 3,3% 12 087 839 3 6,5% -1 825 367 -2 -3,2%
6. АО «ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ» 4 338 735 6 1,4% 2 734 366 6 1,5% 1 604 369 0 -0,1%
7. ООО «УРАЛОЙЛ» 2 746 299 7 0,9% 3 083 956 5 1,7% -337 657 -2 -0,8%
8. ООО «СМУ № 3 Сатурн-Р» 2 274 471 8 0,7% 840 522 н/д 0,5% 1 433 949  0,3%
9. ООО «Фирма «Радиус-Сервис» 1 881 479 9 0,6% 1 817 637 7 1,0% 63 842 -2 -0,4%
10. ООО «ЮКМП» 1 759 319 10 0,6% 580 672 32 0,3% 1 178 647 22 0,2%
11. ООО «ВНИИБТ-Буровой 

инструмент»
1 619 830 11 0,5% -1 894 014 298 -1,0% 3 513 844 287 1,5%

12. АО «Березниковский содовый 
завод»

1 614 193 12 0,5% 1 425 647 10 0,8% 188 546 -2 -0,3%

13. ООО «Пермская химическая 
компания»

1 568 418 13 0,5% 1 272 528 14 0,7% 295 890 1 -0,2%

14. ООО ТД «УРАЛХИМ» 1 403 758 14 0,4% 767 343 25 0,4% 636 415 11 0,0%
15. ООО «Уральский завод 

противогололедных материалов»
1 344 387 15 0,4% 1 420 458 н/д 0,8% -76 071  -0,3%

16. ПАО «ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ» 1 239 455 16 0,4% 795 471 24 0,4% 443 984 8 0,0%
17. АО «Сарановская шахта Рудная» 1 169 209 17 0,4% 750 807 27 0,4% 418 402 10 0,0%
18. ПАО «ПЕРМСКАЯ НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ»

1 134 349 18 0,4% 460 512 35 0,2% 673 837 17 0,1%

19. ООО «ПЕРМТОТИНЕФТЬ» 1 119 580 19 0,4% 1 277 903 13 0,7% -158 323 -6 -0,3%
20. ООО «Грайф Пермь» 1 118 034 20 0,4% 870 602 н/д 0,5% 247 432  -0,1%

В 2019 году ТОП-20 по прибыли обновился более чем наполовину (зафиксиро-
вано 11 новых участников).

Два года подряд рейтинг по прибыли возглавляло ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Но 
в 2019 году прибыль компании снизилась по сравнению с предыдущим годом 
на 6,6%, или 6,4 млрд руб., как следствие – 2-е место (доля в прибыли ТОП-300 
составляет 28,9%).

На первое место рейтинга взлетело ПАО «УРАЛКАЛИЙ», заработав по итогам 
2019 года 94,8 млрд руб. (30,3% прибыли ТОП-300). Обратим внимание, что в 
2018 году компания была одним из лидеров противоположного рейтинга – 
убыточных предприятий (убыток по итогам 2018 года составлял 5,1 млрд руб.).

Замыкает тройку лидеров ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (16,1% прибы-
ли ТОП-300; увеличение прибыли за год на 13,0%, или 5,8 млрд руб.).

Обратим внимание на динамику показателей ООО «ЕвроХим-УКК» (4-е место, 
+296 позиций за год, в 2018 году – 1-е место в рейтинге убыточных компаний) и 
ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент» (11-е место, +287 позиций, в 2018 году за-
фиксированы убытки в сумме 1,9 млрд руб.).

Укрепили свои позиции в ТОП-20, увеличив объемы прибыли, 12 компаний. 
Среди них отметим ООО «ЮКМП» (10-е место, +22 позиции, рост прибыли 
почти в 3 раза, или +1,2 млрд руб.); ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» (8-е место, новичок 
ТОП-300, рост прибыли в 2,7 раза, или +1,4 млрд руб.); ПАО «ПЕРМСКАЯ НАУЧ-
НО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (18-е место, 
+17 позиций, рост прибыли в 2,5 раза, или +0,7 млрд руб.).

Снижение прибыли по сравнению с 2018 годом, помимо ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», произошло еще у 4 предприятий – участников двадцатки:  
ПАО «МЕТАФРАКС» (5-е место, -2 позиции за год, снижение прибыли на 15,1%, 
или 1,8 млрд руб.); ООО «ПЕРМТОТИНЕФТЬ» (19-е место, -6 позиций, снижение 
прибыли на 12,4%, или 0,2 млрд руб.); ООО «УРАЛОЙЛ» (7-е место, -2 позиции, 
снижение прибыли на 11,0%, или 0,3 млрд руб.) и ООО «УЗПМ» (15-е место, но-
вичок ТОП-300, снижение прибыли на 5,4%, или 0,08 млрд руб.).

Более половины двадцатки лидеров (11 предприятий) составляют представи-
тели обрабатывающей промышленности. Полученный ими финансовый ре-
зультат по итогам года (176,1 млрд руб.) составляет 56% налогооблагаемой базы 
ТОП-300 региона.

По итогам 2019 года 36 предприятий, входящих в ТОП-300, показали убы-
точную деятельность, суммарный убыток по ним составил 6,8 млрд руб. Для 
сравнения – в 2018 году количество убыточных предприятий было равно 49, а 
суммарный убыток по ним составлял 25,95 млрд руб. 

Наибольшее количество убыточных предприятий 2019 года сосредоточено 
в торговле (11 из 36 предприятий, суммарный убыток по ним составляет 0,7 
млрд руб.). Но лидер 2019 года по величине убытков – ПАО «ПРОТОН-ПМ» 
(-1,99 млрд руб.) – принадлежит к другой отрасли: «Обрабатывающие произ-
водства». Данная отрасль занимает 1-е место по величине убытков (-3,2 млрд 
руб.).
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Российский рынок мужской одежды люкс чувству-
ет себя нестабильно.

Снижение реальных доходов населения на про-
тяжении последних лет влияет на рынок мужской 
одежды. Покупатели, которые раньше приоб-
ретали такие бренды, как Brioni и Kiton, сейчас 
перешли на менее дорогие бренды. Другим важ-
ным трендом является смещение покупательских 
предпочтений с классики на sport chic и casual. Тра-
диционный сегмент классических костюмов про-
игрывает новой реальности домашних совещаний 
по Zoom в спортивных костюмах.

Из-за пандемии потребитель все больше времени 
проводит дома. Растет значение осознанности и 
качественного времяпровождения дома с семьей. 
Спортивные костюмы приобретают популярность 
и становятся частью ежедневного гардероба. Мод-
ные дома вынуждены реагировать на происходя-
щие изменения.

Другим важным трендом является смещение фо-
куса дизайнеров на более молодую аудиторию. 
Сейчас доход зависит не от твоего возраста или ста-
туса, а в первую очередь – от умения менять реаль-
ность и быстро адаптироваться. 

«Коронакризис» добавил соли к и так не лучшей 
ситуации на рынке. Однако собственники бутика 
Ermenegildo Zegna в Перми убеждены, что кризис 
– напротив, самое лучшее время для качествен-
ного скачка вперед. Лариса Терехова, директор 
бутика Ermenegildo Zegnа в Перми, рассказывает, 
что именно тяжелая ситуация с пандемией по-
зволила найти компромиссное решение с фран-
чайзером и договориться об установлении более 
низких цен.

Бутик Ermenegildo Zegna в Перми долгое время спе-
циализировался на мужских костюмах сегмента 
люкс и предлагал услугу индивидуального пошива 
в Италии. В этом году стратегия изменилась. В пер-
вую очередь бутик скорректировал подход к ассор-
тименту. Произошел сдвиг в сторону одежды стиля 
casual и sport chic. Это позволило снизить уровень 
цен и сделать их приемлемыми для героя ново-
го времени. Бутик уменьшает долю классической 
линейки – Ermenegildo Zegna – и предлагает более 
широкий ассортимент в линии ZZegna, практич-
ной одежды на каждый день.

Линия ZZegna включает в себя функциональные 
и универсальные изделия, которые отлично ком-
бинируются между собой. Лаконичная одежда 
ZZegna сохраняет уважение к традициям итальян-
ского бренда, при этом выполнена из передовых 
технологических материалов. Например, мужские 
костюмы из шерсти TECHMERINO ™ не нужно 
сдавать в химчистку, а можно стирать дома. А 
спортивные костюмы из шерсти мериноса держат 
форму, обеспечивают терморегуляцию и отлично 
выглядят для путешествия бизнес-классом.

Мужская одежда ZZegna – это не просто про мате-
риалы и инновации, это про образ жизни совре-
менного мужчины, который постоянно находится 
в движении. Утром он проводит совещание в офи-
се, днем встречается с партнерами в ресторане, 
а вечером садится в самолет. Таков образ жизни 
героя нового времени, готового встретить риск, 
нести ответственность за свои решения, проявлять 
гибкость и меняться. 

Дополнительной ценностью бренда выступает 
приверженность охране окружающей среды. В 
линейке денима ZZegna внедрен проект, где ис-

пользуется технология экологически чистого 
производства. Пуховики ZZegna производятся без 
использования натурального пуха, а на основе 
инновационного суперлегкого и теплого наполни-
теля.

Бизнесу приходится адаптироваться к новым реа-
лиям, и выживает тот, кто в этом преуспел. «Когда 
работаешь в России, при таком уровне нестабиль-
ности, ты не можешь позволить себе быть неэф-
фективным. Выживает сильнейший», – говорит 
Лариса Терехова, директор бутика.

время перемен: опыт бутика Ermenegildo Zegna в перми

бутик Ermenegildo Zegna
Пермь, ул. Сибирская, 7а
тел. (342) 207 15 55

В ежегодном рейтинге по версии Business Class ооо «уралбизнеслизинг» усилил позиции 
в тоП-300 крупнейших предприятий Пермского края и занимает 39-е место против 42-го 
в прошлом году. 

С пермскими предприятиями «УралБизнесЛизинг» работает 15 лет. В частности, за счет лизин-
говой поддержки «УралБизнесЛизинга» в Пермском крае был реализован ряд крупных инфра-
структурных проектов. В их числе – модернизация теплоснабжения города Губахи, масштабное 
обновление городского транспорта в Перми, комплектация парка техники для запуска нового 
дорожно-строительного предприятия и установки асфальтобетонного завода, поставка спец-
техники для обслуживания дорог в Перми и Пермском крае, поставка оборудования для запу-
ска нового деревообрабатывающего предприятия на севере Пермского края.

Ноябрь 2020 года ознаменован еще одной прекрасной новостью – Пермское представительство 
открыло свои двери в новом современном офисе в бизнес-центре «Green Plaza», обустроенном 
по всем современным стандартам. 

Если вашему предприятию необходимы новый автотранспорт, современная техника и обо-
рудование для развития бизнеса, наши специалисты подберут для вас максимально выгодное 
лизинговое предложение с гибким графиком лизинговых платежей и льготными страховыми 
тарифами. 

«УралБизнесЛизинг» 15 лет в Перми: 
39-е место в ТОП-300 и открытие нового офиса

г. Пермь,
ул. Куйбышева, 95б, оф. 1210
+7 (342) 207-11-07

бизнесу приходится адаптироваться к новым реалиям.

топ-300

Команда представительства ооо «уралбизнеслизинг» 
в Перми

Бесплатный звонок по всей России:
8-800-550-53-52
Онлайн-заявка на сайте: www.urbl.ru
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Текст: Даниил Сенин

Год наступивший предоставил немало поводов для 
гордости. Несмотря на нестабильное состояние 
внешней среды, предприятие смогло сохранить 
свои внутренние стандарты и продолжить разви-
ваться, не забывая ставить новые глобальные цели. 
А результаты 2019 года подтверждают это – выруч-
ка от реализации услуг «Пермнефтеоргсинтеза» 
достигла 390,8 млрд рублей, что и поставило пред-
приятие на заслуженное первое место в рейтинге 
компаний края. 

И сам г-н Андронов в этом году показал, что значит 
управлять одним из локомотивов региональной 
экономики. Он занял первое место в рейтинге ру-
ководителей крупных предприятий Пермского 
края в сфере «Сырьевые и топливно-энергетиче-
ские ресурсы». Критериями для оценки стали срок 
работы руководителя на своем посту и динамика 
выручки предприятия.

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» – предпри-
ятие заметное не только в Прикамье, но и в мас-
штабах всей страны. В год здесь перерабатывается 
порядка 14,5 млн тонн углеводородного сырья. При 
этом стремясь к высоким объемам, на производстве 
во главу угла ставят качество. По словам Сергея  
Андронова, «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» стре-
мится к постоянному улучшению своих резуль-
татов, к взращиванию среди своих сотрудников 
инициатив по внедрению инновационных и опти-
мизационных проектов в производство. В 2020 году 
благодаря этому завод намерен получить эффект 
на уровне пяти миллиардов рублей. Буквально че-
тыре года назад предприятие имело сумму светлых 
нефтепродуктов в 66%, в этом году при помощи 
постоянного совершенствования этот показатель в 
первом полугодии 2020 года удалось довести до 71%. 

Кроме того, ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез» является лидером по глубине переработки 
сырья – с конца 2015 года она достигла 99%. Завод 
также проводит активную работу по кооперации 
с региональными поставщиками. К примеру, в 
2019 году на производстве прошла реконструкция 
атмосферно-вакуумной трубчатки (АВТ-5), на 
установке появился новый электрообессолива-
ющий блок, что повысило энергоэффективность 
объекта на 26%. В то же время увеличился объем 
переработки нефти на 220 тыс. тонн в год, а по-
требление установкой топливного газа снижено 
на 40%. Все это удалось достигнуть в рамках спе-
циального инвестиционного проекта, к которому 
и были привлечены местные производители. А 
ведь АВТ-5 – уже отнюдь не «молода», в конце 
2019 года установке исполнилось 50 лет, что на-
кладывало определенные сложности в процессе 
ее реконструкции.

Нужно отметить, что у «Пермнефтеоргсинтеза» 
есть долгая и славная история, которая начина-
ется в 1958 году с Пермского НПЗ, на базе которого 
в регионе осваивались сложнейшие технологии, 
был заложен фундамент для нефтехимического 
производства. В 1966 году предприятие было пре-
образовано в Пермский нефтеперерабатывающий 
комбинат (ПНПК). В 1987 году начались глубокие 
модернизационные процессы, организация пере-
шла на хозрасчет и самофинансирование, разра-
ботала свою первую экологическую программу. 
В 89-м «Пермнефтеоргсинтез» производит пер-
вую партию неэтилированного бензина А-76, а в 
91-м на установках маслоблока удается создать 
универсальное всесезонное моторное масло, со-
ревнующееся по качеству с зарубежными об-
разцами. Вскоре начнется и внедрение первых 

впереди – весь мир
ооо «лУкоЙл-пермнефтеоргсинтез» вновь отстояло свой статус флагмана региональной 
экономики, заняв первое место в топ-300 крупных и средних предприятий пермского края. 
производство не намерено на этом останавливаться, ведь в планах на ближайшее время – 
выйти на мировой уровень по всем своим показателям.

Сергей андронов,  
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»:

Успех любого руководителя во многом зависит от слаженной работы 
сплоченной команды единомышленников. И это всегда помогает пред-
приятию выйти на новый уровень. Уверен, что эта победа принадлежит 
всему нашему коллективу, нашим ветеранам, всем тем, кто 

искренне переживает за будущее Общества и делает свою работу та-
лантливо и профессионально.

автоматизированных систем, но до этого в 1991 
году «Пермнефтеоргсинтез» вступает в концерн 
«ЛУКОЙЛ».

На сегодняшний день на заводе «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез» трудятся более 2,5 тысячи 
человек. Предприятие является одним из круп-
нейших и лучших работодателей в регионе. Это 
подтверждено Нефтегазстройпрофсоюзом РФ, 
а именно признанием коллективного договора 
Общества лучшим в стране. На заводе создаются 
безопасные условия труда и проводятся различ-
ные мероприятия, направленные на снижение 
показателей производственного травматизма. 
Кроме того, предприятие уделяет внимание раз-
витию профессионального потенциала Пермско-
го края, тесно взаимодействуя с профильными 
высшими учебными заведениями. Немало ребят, 
обучающихся в регионе нефтяному делу, прошли 
свою преддипломную практику именно здесь. 
А некоторые и вовсе остались на предприятии, 
параллельно продолжая совершенствоваться в 
любимом деле, обучаясь или повышая свою ква-
лификацию.

Закономерное продолжение успехов завода – 
признание Министерством энергетики РФ ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» одним из са-
мых социально ориентированных производств в 
Российской Федерации. Об этом во время одного 
из интервью Business Class рассказал генераль-
ный директор предприятия Сергей Андронов.

Наконец, одна из самых остросоциальных тем се-
годня – экология. Исторически так сложилось, что 
для Пермнефтеоргсинтеза эта тема стала сверхваж-
ной задолго до установления эко-трендов. С раз-
работки первой экологической программы в 87-м 
году предприятие всегда учитывало аспект защиты 

окружающей среды в своей деятельности. И сегод-
ня это направление стало приоритетным для заво-
да. В ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе за последние 
три года увеличен объем переработки сырья более 
чем на один миллион тонн, при этом выбросы в 
атмосферу уменьшены на 11%. В нынешнем году в 
программу природоохранных мероприятий ин-
вестировано порядка одного миллиарда рублей. В 
данный момент в активной фазе находится реали-
зация проекта эстакады тактового налива, который 
планируется завершить в конце следующего года. 
Этот проект снизит эмиссии летучих углеводоро-
дов на 800 тонн в год.

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» является актив-
ным участником развития инфраструктуры регио-
на. Между Компанией «ЛУКОЙЛ» и краевыми вла-
стями подписано соглашение об экономическом 
и социальном сотрудничестве, в рамках которого 
на предприятии реализуются социальные и благо-
творительные программы. Средства вкладываются 
в ремонт медучреждений и образовательных за-
ведений, восстановление религиозных объектов. 
Например, в 2019 году на эти цели направлено по-
рядка 180 млн рублей. 

Предприятие намерено к 2028 году выйти на уровень 
мировых лидеров в отрасли. Дата выбрана не слу-
чайно – в 2028 году «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
отметит свой 70-летний юбилей. Уже сегодня многие 
профильные показатели предприятия достигли не-
обходимых высот, но впереди работа над энергоэф-
фективностью и производительностью труда.

Сегодня «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» по праву 
может считаться самым успешным предприятием 
региона, а потому не впервые завоевывает лидиру-
ющее место в ТОП-300 крупных и средних компа-
ний Пермского края.
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Оперативный штаб МХК «Еврохим» постоянно 
отслеживает ситуацию с ростом заболеваемости 
коронавирусом в различных российских регионах, 
где расположены предприятия компании, при-
нимает необходимые меры по оказанию помощи 
местным учреждениям здравоохранения и коор-
динирует деятельность волонтеров «Еврохима».

В этой работе участвуют не только руководство 
компании и ее предприятий, но и руководители 
региональных и муниципальных властей, местных 
общественных организаций. Такая управленческая 
модель «Еврохима» признана Общественной пала-
той России одной из лучших отечественных прак-
тик социально ответственного поведения бизнеса в 
условиях эпидемии коронавируса и удостоена По-
четной грамоты Президента РФ.

 В конце марта, на первых заседаниях штаба, при-
няты решения об оказании помощи в самых раз-
личных регионах:

– В Котельниково Волгоградской области волонте-
ры предприятия «Еврохим-ВолгаКалий» совместно 
с Общероссийским народным фронтом передали 
местной районной больнице более 10 000 допол-
нительных средств защиты.

– В Мурманской области молодые специалисты и 
работники Ковдорского ГОКа передали дому-ин-

тернату для престарелых и инвалидов, который 
наиболее остро нуждается в дополнительных 
мерах предосторожности, более 14 тыс. единиц 
средств индивидуальной защиты. 

– В городе Кингисепп Ленинградской области волон-
теры «Еврохима» доставили медицинские средства 
защиты в детский сад, поликлинику и дом-интернат. 
Для пожилых жителей города силами волонтеров 
осуществлялась доставка продуктовых наборов.

– В Ковдоре по просьбе районных властей приоб-
ретен специальный автомобиль на базе КамАЗа, 
который теперь работает на благо города. Сотруд-
ники Ковдорского ГОКа помогли муниципалитету 
организовать и поддерживать пропускной режим 
на въезде в город, что предотвратило проникнове-
ние инфекции на начальном этапе.

– Также дезинфекцией и очисткой городских 
общественных пространств занимается специаль-
ная установка высокого давления, приобретенная 
«Еврохимом» для города Невинномысска на Став-
рополье.

– Предприятие «Новомосковский хлор» в Тульской 
области в несколько раз нарастило выпуск гипо-
хлорита натрия, признанного ВОЗ эффективным 
дезинфицирующим средством, и безвозмездно 
обеспечило этим средством не только медицин-

ские и жилищно-коммунальные учреждения 
Тульской области, но и город Ковдор.

– В Новомосковске, Невинномысске, Котельниково, 
в Жамбылской области Казахстана районным и 
городским больницам передано оборудование, в 
котором, по сообщению местных властей и меди-
ков, была особенная необходимость.

– В Пермском крае молодые сотрудники Усольского 
калийного комбината доставили в дополнительное 
отделение Краевой больницы имени академика Ев-
гения Вагнера кровати, матрасы, подушки, одеяла и 
постельные принадлежности для оснащения 90 койко-
мест для новых заболевших коронавирусом. По словам 
главного врача больницы Романа Конева, «когда эпи-
демическая ситуация в крае начала ухудшаться, мы, 
конечно же, стали задействовать этот корпус, и основ-
ная проблема была – сам коечный фонд, сами кровати. 
В новое отделение больницы поступают заболевшие 
коронавирусом из различных городов Пермского края.

топ-300

«евроХим» помог городам россии 
в борьбе с эпидемией коронавируса
в весенний период обострения эпидемии оперативный штаб 
«еврохима» организовал широкомасштабное добровольческое 
движение волонтеров компании, осуществлявших регулярные 
акции помощи в различных регионах страны – от заполярья 
до кавказа. 

Текст: Вениамин леновских

ПАО «Т Плюс» полностью готово к прохождению 
отопительного сезона 2020-2021 годов. Об этом со-
общил генеральный директор компании Андрей 
Вагнер в ходе Всероссийского совещания «О ходе 
подготовки субъектов электроэнергетики и объ-
ектов ЖКХ к прохождению отопительного сезона 
2020-2021 года». Несмотря на эпидемические огра-
ничения, выполнен необходимый ремонт основ-
ного оборудования, а также заменено свыше 440 
км трубопроводов, что на 23,2% больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. Благодаря этому 
повреждаемость за 9 месяцев 2020 года снизилась 
на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого 
года. 

В краевой столице минувшим летом проведена за-
мена теплосетей на улицах Газеты «Звезда», Поли-
ны Осипенко, Солдатова, Революции, Островского, 
Чайковского. Также проведено обновление тепло-
проводов на правобережной части города на ули-
цах Маршала Рыбалко, Закамской, Автозаводской, 
Федосеева, Сивашской. В 2020 году в Перми проло-
жено порядка 25 км магистральных и распредели-
тельных новых тепловых сетей, всего по городам 
присутствия энергокомпании – 30 км.

На сегодняшний день износ теплосетевого хозяй-
ства в регионах присутствия компании составляет 
70%. Энергетика нуждается в наращивании ин-
вестиций. Переход всех городов на ценовые зоны 
(«альткотельная») позволит за 10 лет привлечь в 
инфраструктуру городов, по которым уже полу-

чено решение Правительства РФ либо поданы 
заявки, более 82 млрд рублей вместо 44,5 млрд, 
запланированных по тарифной модели. В Перми 
и других краевых городах присутствия компании 
переход в ценовую зону теплоснабжения является 
приоритетом для Пермского филиала «Т Плюс» на 
2021 год.

Осложняет работу поставщика теплоэнергии деби-
торская задолженность потребителей. Общий раз-
мер долга за тепло всех клиентов – более 50 млрд 
рублей. Большая часть этой суммы числится за 
управляющими организациями, которые продол-
жают снижать объем платежей в адрес компании, 
в то время как население оплачивает квитанции 
вовремя. Так, дебиторская задолженность за те-
плоснабжение перед «ЭнергосбыТ Плюс» (входит 
в группу «Т Плюс») по итогам 9 месяцев 2020 года 
составила 47,4 млрд рублей, из которых 36,2 млрд 
– долги управляющих компаний и населения. При 
этом долг населения вырос на 17,8% – до 17 млрд 
рублей.

Среди регионов присутствия тревожная ситуация 
сохраняется в Пермском крае, где уровень долгов 
находится на отметке 7,1 млрд рублей. Регион 
уступает по этому показателю только Самарской 
области, где общая сумма задолженности перед 
«ЭнергосбыТ Плюс» составляет 7,8 млрд рублей, и 
Свердловской области – 6,3 млрд рублей. Предпри-
ятия и граждане этих регионов снижают объем 
платежей в адрес компании, используя как довод 
развитие ситуации с COVID-19, и тем самым зло-
употребляют послаблениями, введенными на вре-

мя пандемии Постановлением Правительства РФ 
от 02.04.2020 №424 «Об особенностях предоставле-
ния коммунальных услуг». 

В энергокомпании подчеркивают, что документ 
регламентирует исключительно запрет на на-
числение пеней до конца 2020 года, при этом 
обязанность по своевременной оплате за потреб-
ленные ресурсы осталась, поэтому образование 
значительной суммы задолженности приведет к 
неблагоприятным последствиям. Специалисты 
компании проводят работу со злостными не-
плательщиками, к ним применяется весь спектр 
установленных законом мер – наложение ареста 
на имущество и запрет на совершение сделок с 
недвижимостью.

В Пермском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» отме-
чают, что, несмотря на высокую дебиторскую за-
долженность, компания в полной мере реализует 
программы по ремонту и модернизации тепло-
снабжающей инфраструктуры. Вместе с тем при 
должной платежной дисциплине клиентов объем 
этих работ мог быть существенно увеличен, что 
позволило бы повысить качество предоставляемых 
компанией услуг.

топ-300

в зимнем режиме
Предприятия Пао «т Плюс» в Пермском крае готовы к отопительному сезону. главная задача  
энергокомпании на следующий период – переход в ценовую зону теплоснабжения и привлечение 
в отрасль дополнительных инвестиций. Сейчас риски для надежного теплоснабжения происходят  
из-за долгов уК-неплательщиков и части населения.
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Один из крупнейших российских производителей 
метанола – «Метафракс Групп» – опубликовал фи-
нансовые итоги по МСФО за I полугодие. Выручка 
за отчетный период снизилась на 23%, снижение 
чистой прибыли составило 59%. Достигнутые по-
казатели в компании связывают с существенным 
падением цен и объемов потребления на мировом 
и российском рынке химической продукции, в том 
числе из-за пандемии Covid-19. О том, удалось ли 
компании выправить ситуацию этой осенью, рас-
сказал председатель Совета директоров ПАО «Ме-
тафракс» Армен Гарслян.

армен гайосович, во II квартале 2020 года на пред-
приятии констатировали спад. удалось ли на отло-
женном спросе восстановить падение начала года? 
Каковы итоги работы группы компаний?

– Было непросто, но в целом уровень производства 
группа не снизила. Были незначительные сниже-
ния по отдельным продуктам, например, не в пол-
ной мере были загружены мощности по уротро-
пину. По формалину пришлось чуть-чуть снизить. 
Но в основном объемы не уменьшали. Главное, что 
основного продукта – метанола – выпустили боль-
ше, чем планировали. И, соответственно, больше 
отгрузили.

Констатируем, что цены, особенно мировые, на 
нашу продукцию были некомфортными для про-
изводителя. По предварительным итогам, за 9 
месяцев 2020 года «Метафракс» получил чистую 
прибыль 1,2 млрд руб. при плане 3,3 млрд руб. При 
этом, как я уже сказал, объем производства не сни-
жали. Снижение чистой прибыли – это в значи-
тельной степени результат снижения цен. Продаем 
тот же объем продукции по более низким ценам, 
и, соответственно, прибыль снижается. 

Сегодня предприятие работает с полной загрузкой, 
продажи идут. Что касается цен, то они несколько 
выровнялись относительно летнего периода, но 
полностью не восстановились. Вероятность полно-
го восстановления цен маловероятна и в 2021 году. 

Как чувствуют себя зарубежные активы компании? 
там тоже влияние кризиса? Какова общая ситуация 
по рынку продукции группы компаний?

– Наше производство в Австрии в период кризиса 
немного снизило объемы выпуска и финансовые 
показатели. Но к осени объем не только восста-
новился, но и вырос. Все финансовые показатели 

по площадке в Кремсе за 9 месяцев выполнены в 
соответствии с планом. Это было непросто в усло-
виях крайне тяжелого, еще незаконченного 2020 
года.

Почему упали цены на метанол?

– Что такое метанол? Это сырье для производства 
каучука, резины, автомобилей. В конце I квартала 
2020 года встали почти все шинные заводы Евро-
пы. Машины и авиация стояли «на приколе». Есте-
ственно, весь рынок рухнул. Потребление сильно 
упало. Сейчас рынки в основном восстановились, 
но не везде. Избыточное давление на рынке ме-
танола присутствует. Такая ситуация и в России. 
Может быть, ситуация остудит «горячие головы» 
инвесторов, заявляющих о намерении построить 
в стране чуть ли не 10 установок по производству 
метанола.

По итогам 2019 года компания получила суще-
ственную прибыль, которая по решению гоСа 
была оставлена в распоряжении общества. гоСа 
поддержало предложение мажоритарного акци-
онера о направлении этих средств на поддержа-
ние текущей деятельности и реализацию инвест-
проектов?

– Предложение мажоритарного акционера было 
озвучено в апреле текущего года, когда ситуация 
была крайне непростой. Особенно учитывая су-
щественную кредитную нагрузку «Метафракса», 
взятую группой на строящийся комплекс «Амми-
ак-Карбамид-Меламин». 

Да, сейчас ситуация несколько улучшилась. Но 
предложение акционера было поддержано Сове-
том директоров, и это решение было зафиксиро-
вано на годовом собрании акционеров ПАО «Мета-
фракс».

Оно дало стабильность группе и помогло не 
остановить и другие инвестпроекты, например, 
строительство установки параформальдегида. 
А буквально на днях мы возобновили проект по 
строительству третьей установки формалина в 
Орехово-Зуево. В Австрии предприятие прошло 
шторм без турбулентности. Для нас важна сейчас 
стабильность, поскольку компания, повторюсь, 
находится в серьезной инвестиционной фазе. Хо-
рошо, что есть такая подушка безопасности, на ко-
торую можем опереться.

будет ли вовремя сдан комплекс аКМ?

– К сожалению, из-за пандемии ввод комплекса в 
эксплуатацию выходит за рамки проектных сро-
ков. Совместно с генподрядчиками мы предпри-
нимаем все меры, чтобы минимизировать этот 
срок. 

Хотя на самой стройке по разным объектам сте-
пень готовности – 80-95%, есть и на 100% построен-
ные объекты. 

Какие причины сказались на переносе сдачи уста-
новки аКМ в эксплуатацию? 

– Их много – как объективных, так и субъектив-
ных. Самая главная: минувшей весной закрылись 
границы РФ, европейские заводы, где мы заказыва-
ли оборудование, начали испытывать логистиче-
ские проблемы с его доставкой до Губахи.

Вторая сложность: приезд иностранных специали-
стов в Россию. Это был целый квест! Чтобы доста-
вить в Губаху зарубежных специалистов, мы обра-
щались в федеральные и краевые органы власти и 
нашли поддержку. 

Намного подорожал проект аКМ?

– Подорожал ровно на сумму платежа по кредиту, 
которую мы будем вынуждены переплатить. 

На самой стройке работают 1,5 тысячи человек. И 
в период пандемии было очень непросто органи-
зовать работу с соблюдением всех санитарно-эпи-
демических требований. Непростая тренировка. 
Мы очень жестко следили, чтобы не допустить 
никаких вспышек на площадке. К сожалению, 
случались инциденты – сами знаете эту историю 
с подделкой справок на коронавирус. Мне в голову 
не могло прийти, что люди могут пойти на такое 
преступление. Вот в этих условиях мы продолжаем 
стройку. 

Весной «Метафракс» вошел в список системообра-
зующих предприятий. Какими мерами господ-
держки удалось воспользоваться? На какие меры 
еще рассчитываете?

– Любая помощь со стороны государства очень 
важна. Финансовая помощь – это показатель зрело-
сти государства, показатель лояльности и того, что 
все мы находимся в одной лодке. 

«Метафракс» в пандемию получил поддержку со 
стороны краевых и федеральных властей. С губер-
натором Дмитрием Махониным у нас был четкий 
контакт, система поддержки промышленников  

«было непросто, но мы выдержали»
председатель совета директоров «метафракса» армен гарслян – о работе компании  
в период кризиса.
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Владимир Васильевич, «Камский кабель» демон-
стрирует стабильность в первой десятке рейтинга 
тоП-300. За счет чего предприятию удается удер-
живать лидирующие позиции? 

– Компания занимается модернизацией оборудо-
вания, повышает производительность. Порядка 200 
млн рублей ежегодно инвестируется в модерниза-
цию производства, исследования и разработки. Одно 
из наших главных конкурентных преимуществ 
– выполнение всех обязательств в срок. Гарантии 
своевременной поставки заказа минимизируют ри-
ски для покупателей. У нас самая широкая в отрасли 
номенклатура. Возможность купить большинство 
позиций в одном месте – безусловное удобство для 
клиента. В приоритете, конечно, вопрос качества. Те 
потребители, которые хотят получить качественный 
продукт с нормативным ресурсом надежности, обра-
щаются в крупную компанию, к известному произ-
водителю. Стабильность, надежность – вот критерии, 
по которым выбирают крупные заказчики. Кроме 
того, мы развиваем нашу франчайзинговую сеть 
розничных магазинов кабельной и электротехни-
ческой продукции. Стартовали в прошлом году, и на 
текущий момент уже открыто и успешно работают 
10 магазинов, в том числе в Казахстане и Белоруссии. 
Нынешняя непростая ситуация в очередной раз под-
твердила, что кабельная продукция востребована во 
все времена, несмотря на глобальные вызовы. 

Как вы оцениваете текущую ситуацию в кабельной 
отрасли и на вашем предприятии?

– Несмотря на пандемию и связанные с ней эко-
номические сложности, в отрасли существенного 
падения производства кабельно-проводниковой 
продукции не наблюдается. Объем и структура 
спроса сохраняются на уровне прошлого года. В 
следующем году все будет зависеть от объемов 
финансирования новых инвестиционных про-
ектов на государственном уровне, при реализации 
которых не обойтись без кабельно-проводниковой 
продукции. Кроме того, «Камский кабель» входит 
в перечень системообразующих предприятий Рос-
сии, что подчеркивает важную роль предприятия в 
производственной системе и цепочке поставок для 
стратегически важных отраслей нашей страны. 

что вам помогает повышать конкурентоспособ-
ность на рынке? 

– Кабельный рынок всегда был и остается высо-
коконкурентным. Мы стараемся находить всем 
новым трендам практическое применение, на их 
основе оптимизировать свои процессы. Например, 
цифровизация позволяет выигрывать в скорости 
обработки заказов, управления процессами, стои-
мости кабельно-проводниковой продукции, дает 
возможность видеть ситуацию в режиме реального 
времени. Мы организовали эффективную систему 
удаленной работы сотрудников в единой корпо-
ративной системе. Переходим на электронный 
документооборот с нашими основными потреби-
телями. Освоили проведение технических аудитов 
с нашими заказчиками в удаленном формате через 
специальные приложения. В завершающей стадии 
находится большая работа по улучшению качества 
обслуживания клиентов. Кроме того, мы внедряем 
автоматизированную систему дистанционного 
обучения. Она даст возможность рабочим получать 
профессиональные знания в современном форма-
те и в удобное время, что повысит эффективность 
корпоративного образовательного процесса.

Какие наиболее перспективные направления для 
развития вы можете выделить? 

– Сейчас повышенное внимание уделяется инно-
вационной продукции для Арктики и континен-

тального шельфа России. Требуется строительство 
большого количества морских буровых платформ, 
терминалов, специализированных транспорт-
ных судов. Следовательно, востребованы кабели 
с особыми свойствами: гибкость на морозе, воз-
можность монтажа в суровых полярных условиях. 
Нашей компанией освоена линейка холодостойких 
силовых и контрольных кабелей в оболочке из 
композиции, не содержащей галогены, с изоляци-
ей из этиленпропиленовой резины EPRon®NORD. 
Кабели устойчивы к изменению температуры 
окружающей среды от -650С до +600С. Наши техно-
логи разрабатывают ряд новых изделий, востребо-
ванных предприятиями нефтегазовой и химиче-
ской отраслей.

Насколько активно потребители переходят на 
более безопасную кабельно-проводниковую про-
дукцию?

 – Этот процесс идет, хотя и не самыми быстрыми 
темпами. В сегменте строительного рынка посте-
пенно снижается доля контрафакта и фальсифи-
ката. Все больше крупных строительных компаний 
применяют продукцию соответствующего качества. 
Наше предприятие активно участвует в продвиже-
нии на рынок качественных кабелей и проводов. 
Для нас очень важно, чтобы сети энергоснабжения 
были надежны и безопасны. Тем не менее, проб-
лема распространения некачественных кабелей 
по-прежнему актуальна. Мы рекомендуем со всей 
ответственностью подходить к процессу приемки 
кабелей. В идеале – проводить процедуру входного 
контроля, которая предусматривает проверку до-
кументов, сверку с маркировкой барабана, замер 
конструктивных элементов кабеля. При возникно-
вении вопросов, сомнений в качестве продукции 
можно обратиться к нам с запросом на испытания.

В заключение отмечу, что наши приоритеты связа-
ны с оптимизацией и цифровизацией бизнес-про-
цессов, модернизацией производственной базы, 
увеличением эффективности процесса взаимодей-
ствия с клиентами, борьбой с фальсификатом на 
кабельном рынке, а также повышением квалифи-
кации сотрудников. Эти первостепенные задачи 
помогают предприятию развиваться, несмотря на 
вызовы времени.

«камский кабель» – в числе 
сильнейших пермских предприятий
об успехах предприятия в текущем году, конкурентных 
преимуществах и актуальности перехода на безопасную 
продукцию рассказал генеральный директор 
ооо «камский кабель» владимир пономарев.

 

 

в регионе выстроена. Мы благодарны лично главе 
региона, а также руководству краевого Минпром-
торга и Минэкономразвития. Эти люди были пле-
чом к плечу с нами. Никто не отказывал, никто не 
отмахивался, а было понимание, что мы делаем 
общую и важную работу. 

Как группа мы получили льготные кредиты на два 
наших предприятия: «Метафракс» и «Метадинеа». 
В скором времени получим кредит от Фонда разви-
тия промышленности для нового проекта по про-
изводству параформальдегида.

Хотелось бы больше поддержки с менее бюрокра-
тизированной процедурой, особенно промыш-
ленным предприятиям. Сейчас все в основном 
говорят о проблемах малого и среднего пред-
принимательства. Понятно, что в пандемию они 
сильно пострадали. Но промышленники-то как? 
Социальная ответственность промышленников 
очень высока. Сохранить коллектив в три тысячи 
работников значительно сложнее, и мы это сде-
лали.

Пришлось сокращать зарплату? или обошлись без 
этого? Как вы поддерживали людей?

– В этот непростой период нам пришлось пойти на 
непопулярные меры: неполную рабочую неделю и 
сокращение премиальной части. 

Но «Метафракс» быстро отыграл ситуацию и с 
сентября вернул процесс в привычное русло. Уве-
рен, наш коллектив понял, что лучше сохранить 
предприятие и поскорее пройти период турбу-
лентности. 

В итоге мы полностью сохранили коллектив. Дела-
ем огромную работу по защите коллектива от виру-
са. Большие деньги тратим на обеспечение работ-
ников СИЗ, антисептиками: это не один миллион 
ранее незапланированных расходов в бюджете. 

По стратегии развития группы компаний: какие 
перспективные приоритетные направления ви-
дите на ближайшие годы? На каких продуктах на-
мерены сфокусироваться в ближайшее время? В 
какой фазе находятся текущие инвестиционные 
проекты?

– Мы продолжаем развиваться. Все начатые про-
екты в активной фазе. Строим установки парафор-
мальдегида и формалина в Губахе, новую установ-
ку формалина в Орехово-Зуево. Активно работает 
наш «Инженерно-технологический центр» по 
поиску перспективных продуктов глубокой пере-
работки метанола. В этом направлении у нас точно 
будут новые проекты. 

Второе крупное направление холдинга – смолы. 
Производство сосредоточено на площадке «Мета-
динеа». Сегодня мы являемся компанией №1 по 
выпуску смолы в России не только по объемам, 
но и по качеству. «Метафракс Групп» занимает на 
российском рынке смол 40-45% в зависимости от 
позиции. После ввода дополнительных мощностей 
точно получим 50-55% рынка.

Отмечу, что решение о строительстве третьей оче-
реди формалина в Орехово-Зуево принято не слу-
чайно. На днях на совете директоров «Метадинеи» 
мы решили, что будем инвестировать в производ-
ство смол и увеличим этот объем еще на 200 тыс. 
в Орехово-Зуево. Таким образом, учитывая и ав-
стрийскую площадку, мощности группы по смолам 
вырастут на 20%. 

Какие перспективы вы видите в производстве 
смол?

– В стратегии развития «Метафракс Групп» смо-
ляной бизнес является ключевым направлением. 
Ради этой цели мы начали реализацию проекта 
АКМ: аммиак, карбамид, меламин. Мы усилива-
ем собственную сырьевую базу, получаем свой 
меламин и карбамид. Больше будем производить 
смол – возьмем большую долю рынка. Да, где-то 
будет конкуренция. Мы возьмем его качеством, 
своими технологиями. Мы будем предлагать луч-
ший продукт. Смолы для нас – крайне перспек-
тивный бизнес.
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Текст: регина бартули

Компания ООО «РегионЭнергоМон-
таж» уже не первый год специали-
зируется на выполнении работ в об-
ласти систем энергоснабжения для 
крупнейших игроков строительного 
бизнеса Пермского края. Все специ-
алисты компании имеют электро-
техническое образование, необхо-
димый опыт выполнения и сдачи 
работ электросетевым компаниям 
и надзорным ведомствам. Кроме 
того, высококвалифицированный 
инженерный персонал способен 
оперативно и грамотно решать 
«стыковочные вопросы» в процессе 
производства. 

Одной из ключевых задач при 
строительстве объектов является 
реализация оптимальной схемы 

технологического присоединения к 
электрическим сетям.

В услуги технологического присо-
единения входит полный перечень 
работ, необходимых для гаранти-
рованного технологического при-
соединения и заключения договора 
энергоснабжения. Команда «Регион-
ЭнергоМонтаж» занимается внутрен-
ним и наружным электроснабже-
нием и электроосвещением, сетями 
связи: радиофикацией, телефонией, 
домофонами, телевидением; пожар-
ной сигнализацией и пожаротушени-
ем, в том числе автоматикой и други-
ми разделами, связанными с ней. 

«За время работы у компании увели-
чился портфель заказов. Крупнейшие 
игроки строительного рынка Перм-
ского края доверяют нам и, конечно 

же, нашей команде. Преимущество 
над конкурентами заключается в 
опыте решения сложных, нетриви-
альных задач и гибком «комплекс-
ном» подходе», – поделился директор 
ООО «РегионЭнергоМонтаж» Иван 
Литвинов. 

Важность такого подхода заключает-
ся в том, что некоторые застройщики 
предпочитают, чтобы технически 
взаимосвязанными системами на 
объекте занималась одна подрядная 
организация. Она включает в себя 
многопрофильную работу с элек-
трикой, системой безопасности и по-
жарной сигнализацией, автоматикой 
и вентиляцией. Это снижает риск 
неувязок проектов, а также позволяет 
своевременно и качественно сдавать 
объекты надзорным организациям и 
комиссиям. 

Начиная с 2014 года, специалисты 
компании «РегионЭнергоМонтаж» 
успешно выполнили работы на про-
изводственных и гражданских объ-
ектах в Пермском крае и за его преде-
лами. В области технологического 
присоединения в рамках договоров 
подряда компания сотрудничала с 
ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго». 
Кроме того, проводила строитель-
но-монтажные и пусконаладочные 
работы на объектах ведущих перм-
ских застройщиков: ГК «Мегаполис», 
«КомСтрин-Пермь», «Талан-Пермь», 
ГК «ИнГрупп», СГ «Квартал», «Кирова 
Хауз», «Нова Девеломпент» и других. 

Компания реализовала инженерные 
системы жилых комплексов «Навига-
тор», «Новый Центр», «Соло», «Чехов», 
«Счастье», «Губернiя», «Завидный».

В настоящий момент специалисты 
компании ООО «РегионЭнергоМон-
таж» ведут работы на строящихся 
жилых и многофункциональных 
комплексах: «Доминант», «Nova 
City», «Счастье», «Легенда», «Фреш», 
«Фридом» и «ЖК Москва». Это круп-
нейшие пермские строительные объ-
екты.

Иван Литвинов поделился бли-
жайшими планами команды «Ре-
гионЭнергоМонтаж»: «Конечно же, 
хотелось бы расширить географию 
присутствия компании на пермском 
и российском строительном рынке, 
а также поработать с новыми на-
дежными застройщиками из других 
регионов».

комплексный подход к энергоснабжению
ооо «регионЭнергомонтаж» семь лет на рынке энергоснабжения.

ЭкоНомИка

Пермская целлюлозно-бумажная 
компания (ПЦБК) завершила первый 
этап инвестиционного проекта «Сила 
бумаги». Более 1 миллиарда рублей 
были направлены на модернизацию 
бумагоделательной машины БДМ-2 
в картонно-бумажном цехе №1. Эта 
машина выпускает бумагу для гоф-
рирования. Три недели шли монтаж-
ные и пусконаладочные работы, за-
тем состоялся запуск в эксплуатацию. 

С самого начала планировалось, что 
при модернизации будет использова-
но передовое оборудование от веду-
щих европейских производителей. В 
результате использования современ-
ных технологий уже сегодня достиг-
нуты целевые показатели эффектив-

ности проекта: производительность 
машины возросла более чем на 25%, 
норма расхода пара на тонну готовой 
продукции сократилась на 33%.

Так ПЦБК решает не только произ-
водственные, но и экологические 
задачи. Снижение затрат по выпу-
ску ведет к ослаблению нагрузки на 
окружающую среду, ведь предпри-
ятию требуются меньшие объемы 
потребления воды.

«Сила бумаги» стала продолжением 
масштабного проекта «Сила картона». 
Меморандум о его реализации был 
подписан летом 2017 года, а уже весной 
2019-го состоялся запуск модернизиро-
ванной картоноделательной машины 

КДМ-1. Проект реализован с целью 
импортозамещения. Новая машина 
выпускает картоны с барьерными 
свойствами, облицовочный картон, 
целлюлозную бумагу Prime-fluting.

В первом полугодии 2020 года на 
КДМ-1 произведено 61,4 тыс. тонн го-
товой продукции, ранее для выработ-
ки такого объема требовался целый 
год. За 10 месяцев 2020 года этот по-
казатель составил уже 102,5 тыс. тонн. 
Общий объем инвестиций в реализа-
цию проекта «Сила картона» равен  
2 млрд рублей. Кстати, КДМ-1 выпуска-
ет продукцию исключительно из пере-
работанного вторсырья – макулатуры. 

«Чем новые машины лучше? Есть 
несколько очевидных преимуществ. 
Во-первых, мы используем совре-
менные технологии, это дает допол-
нительный выпуск продукции. Рост 
ее объемов только на одной машине 
– КДМ-1 – составил примерно 45%. 
Во-вторых, модернизация обеспечи-
вает экономию: новое оборудование 

потребляет меньше электричества и 
воды на тонну продукции», – расска-
зывает исполнительный директор ГП 
ПЦБК Константин Незнамов.

Руководство Федерального агентства 
лесного хозяйства при посещении в 
прошлом году производства ПЦБК 
подчеркнуло, что уникальный про-
ект «Сила картона» был реализован 
в кратчайшие сроки, повысились 
компетенции коллектива. ПЦБК ди-
намично развивается, демонстрируя 
лучшие технологии, внедряя их в 
практику и создавая серьезное под-
спорье для повышения качества жиз-
ни в Пермском крае.

ГП ПЦБК продолжает системно раз-
виваться. Опора на повышение про-
изводительности, автоматизацию 
рабочих процессов и внедрение 
передовых цифровых технологий и 
технологий «бережливого производ-
ства» дает результаты сегодня и за-
кладывает основу для планомерного 
движения на многие годы вперед. 

бережная сила
завершен первый этап проекта «сила бумаги» 
на пЦбк. объемы производства растут  
с одновременным снижением нагрузки  
на окружающую среду. 

СПРАВКА
Группа предприятий «ПЦБК» – одна из крупнейших в России вертикально 
интегрированных компаний, оказывающая услуги широкого спектра: от 
заготовки и переработки сырья до выпуска и реализации готовой продукции. 
По итогам 2019 года объем производства тарного картона достиг 247 тыс. 
тонн, а выпуск гофропродукции составил 237 млн кв. м. На сегодняшний день 
ГП ПЦБК занимает 5-е место по объему выпуска тарного картона и 10-е место 
в рейтинге крупнейших производителей гофропродукции в России. Каждый 
20-й гофроящик в РФ выпущен на ПЦБК. На предприятии работают 2,5 тыс. 
сотрудников.
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Текст: регина бартули

В рейтинг ТОП-300 крупнейших 
предприятий Пермского края по 
итогам 2019 года попали пять пред-
приятий Краснокамского района. 
Среди них заводы, выпускающие 
строительные материалы, целлю-
лозно-бумажную и сельскохозяй-
ственную продукцию, оборудование 
для добычи нефти, сельхозтехнику, 
складское оборудование. 

По объемам выручки среди крас-
нокамских предприятий второй 
год подряд лидирует Целлюлоз-
но-бумажный комбинат «Кама». 
По данным Business Class, выручка 
компании увеличилась на 4,5% по 
сравнению с прошлым годом и со-
ставила 3 701 497 рублей, а предпри-
ятие заняло 74-ю строчку рейтинга. 

В первой сотне рейтинга на 91-й строч-
ке находится ао «Пермтрансжелезо-
бетон», на 173-й – ао «Свинокомплекс 
Пермский». Предприятия «ПКНМ-
урал» и «ПФ Сокол» улучшили свои 
прошлогодние показатели на несколь-
ко позиций и занимают 152-е и 209-е 
места соответственно. Краснокамский 
ремонтно-механический завод (рМЗ) 
расположился на 290-й строчке.

В Краснокамске работают и филиа-
лы крупных предприятий, а также 
другие заводы, которые не вошли 
в рейтинг или были в нем годом 
ранее. Среди них «Краснокамская 
бумажная фабрика» – филиал «Гоз-
нака», ТД «Бетокам», «Пермнефте-
машремонт», «СУ-18», «Краснокам-
ский завод ЖБК», «Краснокамский 
завод металлических сеток».

Директор Краснокамского РМЗ Дми-
трий Теплов подвел итоги года и рас-
сказал о перспективных направлениях 
работы предприятия:

– Один год для промышленного 
предприятия – это небольшой шаг. 
Особенно если говорить о производ-
стве конечной продукции со своими 
НИОКР, маркетингом, а также систе-
мой постпродажного обслуживания. 

Это все очень длительные для вы-
страивания процессы. На Краснокам-
ском РМЗ уже давно принята страте-
гия развития производства серийной 
продукции по четырем основным на-
правлениям: кормозаготовительная 
техника, автоприцепы, навесное обо-
рудование на тракторы и складское 
оборудование для распределитель-
ных центров. Это те направления, 
которые мы развиваем из года в год, 
постепенно занимаем рынок России 
и выводим на экспорт. Параллельно 
продолжаем производство нестан-
дартной продукции: конструкции, 
детали, которые изготавливаются по 
чертежам заказчиков. Краснокам-
ский РМЗ работает в рамках произ-
водственной кооперации со многими 
заводами и предприятиями, про-
изводя для них узлы и детали. Это 
направление развивалось благодаря 
тому, что еще в начале 2000-х годов 
мы одни из первых в регионе завезли 
современное оборудование. Крас-
нокамский РМЗ до сих пор остается 
крупнейшим предприятием в плане 
объемов производства с применени-
ем современных технологий в части 
металлообработки и роботизирован-
ной сварки. Это позволяет работать с 
крупными заказчиками российского 
уровня, в том числе крупнейшими 
нефтегазовыми компаниями. На 
предприятии принята стратегия 
диверсификации и развиваются не-
сколько направлений продукции 
параллельно.

Краснокамский РМЗ имеет широкую 
базу партнеров в России и за ее преде-
лами – в основном благодаря дилер-
ской сети, которая есть по каждому 
виду продукции. Сейчас мы тратим 
свое время и уделяем особое внима-
ние выходу на экспортные рынки. 
Это непростой процесс, которому 
во многом способствовало государ-
ство, и сейчас есть соответствующий 
нацпроект, призванный продвигать 
отечественную продукцию за рубеж. 
Есть некоторые сложности – при-
ходится адаптировать продукцию, 
проходить дополнительную серти-
фикацию, но на западных рынках 
выше их емкость и спрос на продук-
цию. Если приближаться к качеству 
и масштабам среднего европейского 
предприятия, то в любом случае ком-

пания не может оставаться только на 
рынке России. Основные конкуренты 
на сегодня – это помимо традицион-
ных немецких, французских и ита-
льянских – активно развивающиеся 
польские компании. Кроме этого, 
завод все чаще участвует в поставках 
строительных металлоконструкций 
для вновь возводимых объектов. В 
Пермском крае в настоящее время 
нет крупных производителей метал-
локонструкций. В этом направлении 
лидируют Челябинская и Свердлов-
ская области.

Краснокамский РМЗ планирует на-
ращивать объемы поставки металло-
конструкций. В 2019 году компании 
удалось реализовать большую часть 
инвестиционной программы по раз-
витию производства и увеличению 
мощности по листо- и мехобработке. 
Есть необходимость производить 
больше деталей для себя и для дру-
гих заводов в рамках кооперации. 
Продолжать инвестиционную про-
грамму планируем уже в 2021 году в 
направлении развития пространства 
для сварочных и сборочных опера-
ций.

топ-300

сделано в краснокамске
Предприятия Краснокамского района укрепляют позиции в ТОП-300 крупнейших компаний 
Пермского края.

Меняющиеся требования законо-
дательства и местных градострои-
тельных норм в последние годы 
существенно затрудняли для за-
стройщиков процесс получения раз-
решений на строительство. В 2020 
году 13 строительных компаний в 
Перми получили 18 таких разреше-
ний. Лишь пять застройщиков имеют 
разрешение на строительство более 
чем одного объекта.

Если говорить о площади будущего 
строительства по этим разрешениям, 
то лидером является АО «ПЗСП». 

Общая площадь ЖК на 866 квартир по 
адресу ул. Адмирала Ушакова, 65 соста-
вит более 74 тыс. кв. м. Комплекс готов 

приблизительно на 10%. Традиционно 
ПЗСП ведет видеотрансляцию со своих 
строек, и наблюдать за возведением 
дома любой желающий может онлайн 
на сайте компании pzsp.ru.

Площадь дома на бульваре Гагарина, 
18 превысит 34 тыс. кв. м. Этот объект 
является знаковым и долгожданным 
для ПЗСП. Земельный участок под 
строительство этого дома застройщик 
приобрел около 13 лет назад. Проект 
готовился несколько лет и неодно-
кратно дорабатывался в соответствии 
с меняющимися требованиями гра-
достроительных норм. В результате 
ПЗСП намерен построить здесь совре-
менное комфортное жилье со всеми 
удобствами: парковка, детский сад, 

магазины и предприятия сферы ус-
луг, детские и спортивные площадки.

Одновременно компания намерена 
вести работы по благоустройству на-
ходящегося неподалеку склона реки 
Егошихи, создавая здесь комфортную 
прогулочную зону. 

К строительству «Дома на Бульва-
ре» ПЗСП едва приступил, но уже на 
старте продаж забронировано около 
трети квартир, что говорит о высоком 
интересе к проекту потенциальных 
покупателей. 

Одновременно ПЗСП строит еще 
целый рад объектов в различных 
районах Перми. Это дома на ул. Кис-

ловодской, 12; ул. Иньвенской, 19; ул. 
Целинной, 53; которые будут сданы 
до конца 2020 года. В 2021 году компа-
ния намерена сдать в эксплуатацию 
дома на ул. Баранчинской, 16 и ул. 
Ушакова, 15.

Кроме того, АО «ПЗСП» ведет строи-
тельство на территории Удмуртии. 
Жилой дом в Ижевске также будет 
передан новоселам уже до конца те-
кущего года.

ао «пзсп» наращивает объемы строительства
топ-300
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Этот год для АО «Горнозаводскце-
мент» юбилейный, предприятию ис-
полняется 65 лет. Завод производит 
цементную продуцию под брендом 
AKKERMANN cement, которая широко 
представлена в 22 регионах России и 
Казахстана. Технические характери-
стики цемента позволяют использо-
вать его на масштабных строительных 
работах, в том числе восстановитель-
ных и аварийных. Мощности пред-
приятия позволяют производить до 2 
млн тонн цемента в год по мокрому 
способу. В группу входят предпри-
ятия в Новотроицке (ЮУГПК) и в Гор-
нозаводске («Горнозаводскцемент»). 
Основные потребители продукции – 
предприятия Пермского края, Сверд-
ловской и Кировской областей, Респу-
блики Татарстан. 

На предприятии проходит глобаль-
ная модернизация технологического 
оборудования. В 2019 году успешно 
стартовала программа развития це-
ментного производства по повыше-
нию качества продукции, увеличению 
объемов и эффективности технологи-
ческой линии. Реконструкция позво-
ляет производить высококачествен-
ный цемент. В январе 2020 года АО 
«Горнозаводскцемент», выпускающее 
продукцию под брендом AKKERMANN 
cement, получило сертификат каче-
ства на премиальный класс цемента 
ЦЕМ I 52,5 Н. Данная марка обладает 
повышенными прочностными ха-
рактеристиками. На сегодняшний 
день данный класс цемента является 
одним из самых востребованных на 
рынке. Технические свойства, ко-
торыми обладает продукция, дают 
возможность потребителям снижать 
расход цемента в бетоне, экономить 
на температуре и времени тепловой 
обработки изделий, сокращать время 
распалубки бетонных конструкций 
на строительной площадке. Весной 
был получен еще один сертификат 
качества на цемент класса ЦЕМ I 42,5 
Н СС. Сульфатостойкий цемент счи-
тается узкоспециализированным, 
так как незаменим для изготовления 
монолитных бетонных и железобе-
тонных конструкций, которые впо-
следствии станут частью сооружений 
мостовых опор, стволов шахт, хими-
ческих резервуаров. Из-за активного 
воздействия агрессивной окружаю-
щей среды на таких стройках предъ-
является повышенное требование к 
долговечности и коррозийной стойко-
сти материалов. 

Для покупателей навального цемента 
создан сервис «AKKERMANN бетон». 
Он построен на базе международ-
ного проекта испанской компании 
Concrete Quality, которая присутствует 
почти во всех крупных странах. Этот 
программный продукт адаптирован 
к стандартам на цементы и бетоны, 
работающим в РФ и Казахстане. Речь 
идет о программном обеспечении, 
заменяющем все журналы, гросс-
бухи и т. д., в которых традиционно 
работали лаборатории бетонных 

ао «горнозаводскцемент» – 
прочность и качество!
по данным ооо «CM PRO» за 2019 год, группа AKKERMANN cement входит в пятерку 
крупнейших отечественных производителей цементной продукции.

56
лет

производств. Программа позволяет 
подобрать смесь на основе нашего 
цемента; вести всю статистику по 
прочностным характеристикам; 
учитывать себестоимость; не терять 
эти данные, когда главный технолог 
покидает компанию; отслеживать 
динамику расхода цемента.

Одним из ведущих направлений 
Компании являются терминалы. 
В долгосрочной аренде находятся 
терминалы в Казани, Самаре, Екате-
ринбурге, Уфе, Тюмени и других го-
родах. И конечно же, Горнозаводский 
цемент знают и ценят строители род-
ного региона. 

АО «Горнозаводскцемент» – основ-
ной поставщик цемента в приори-
тетном инвестиционном проекте 
Пермского края – строительство 
МФЦ «Эспланада». С мая этого года 
подключился этап бетонно-строи-
тельных работ. Возведение МФЦ 
будет вестись в три этапа. Первый 
этап, который включает строитель-
ство детского центра, кинотеатра, 
ресторанов, торговых площадей и 
парковку на 530 машин, планиру-
ется закончить в 2021 году. Строи-
тельство гостиницы завершится до 
2023 года. Конгресс-центр, рестора-
ны, торговые площади, паркинг на 
670 машин в рамках третьего этапа 
предполагается построить в 2023 
году. 

Осенью 2019 года Компания стала 
участником национального проекта 
«Производительность труда и под-
держка занятости». Для улучшения 

экономических показателей про-
водятся обучение и стажировка со-
трудников при грантовой поддержке 
государства. Планируется, что по 
итогам первых трех лет эффектив-
ность работы предприятия повы-
сится на 30%. Такой результат будет 
достигнут за счет внедрения инстру-
ментов бережливого производства и 
формирования культуры непрерыв-
ных улучшений. Минувшей зимой 
организован «AKKERMANN ski club». 
Руководитель клуба – сотрудник 
предприятия Михаил Калинин. Под 
его предводительством участники 
«AKKERMANN ski club» покорили 
«Путь Ермака». 

В АО «Горнозаводскцемент» действу-
ет программа содействия студентам 
при получении высшего и среднего 
профессионального образования. 
Сотрудники имеют возможность по-
лучения профильного образования, 
а также могут отправить на учебу 
своих детей на различные направле-
ния, востребованные в Компании, в 
различные образовательные органи-
зации. При поддержке Компании сту-
дентам гарантировано прохождение 
всех видов практики в структурных 
подразделениях Общества по профи-
лю обучения. Кроме того, Компания 
берет на себя оплату проезда к месту 
учебы и обратно (один раз в год) и 
обеспечивает мотивационные вы-
платы в виде дополнительных сти-
пендий.

Предприятие регулярно участвует во 
всех городских начинаниях в тесном 
сотрудничестве с администрацией 

города и района. Компания выступает 
спонсором традиционного конкурса 
«Учитель года». В рамках социально-
экономического сотрудничества и 
партнерства в Горнозаводске облаго-
рожена и обновлена Рябиновая аллея. 
Сейчас предприятие активно занима-
ется проектом «Завод и город нераз-
делимы», в результате которого Гор-
нозаводск получит новый хоккейный 
корт и новую спортивную площадку. 
На юбилейный День строителя городу 
были подарены брендированные пар-
ковые скамейки, изготовленные по 
эскизам горнозаводчан, оформлены 
два фасада жилых пятиэтажных дома 
художником-граффитистом. А также, 
участвует в проекте возведения Чусов-
ского моста – важнейшего дорожного 
объекта в Пермском крае, который 
призван сократить путь между сосед-
ними регионами на 350 км. 

Между Горнозаводским предприяти-
ем и Министерством промышленно-
сти, предпринимательства и торговли 
Пермского края подписана Дорожная 
карта. Данный документ регламен-
тирует взаимодействие АО «Горно-
заводскцемента» и промышленного 
комплекса региона, основная цель 
которого – поддержать российских, в 
том числе пермских производителей.

Пресс-служба АО «Горнозаводскцемент»
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Несмотря на кризис, крупные промышленные 
предприятия края не отказываются от внедрения 
инноваций в сфере интернета вещей (IoT). о специ-
фике цифровых проектов и росте спроса на реше-
ния на базе NB IoT рассказала директор Пермского 
филиала компании МтС оКСаНа КаЙгороДоВа.

5G скоро в Перми 

оксана Владимировна, компания МтС реализова-
ла несколько крупных IoT проектов на пермских 
предприятиях. Например, протестировала вы-
деленную сеть LTE на «оДК-Пермские моторы». В 
августе вы объявили о внедрении 5G на промыш-
ленных площадках региона, в частности на заводе 
«Сибур-Химпром». чем обоснован возросший ин-
терес предприятий к этим технологиям?

– Пермские промышленники поступательно дви-
гаются к цифровизации собственного производ-
ства все последние годы. Предприятия внедряют 
высокотехнологичное оборудование, формируют 
и анализируют большие данные, внедряют инно-
вационные технологии, например, искусственный 
интеллект, умное видеонаблюдение, концентриру-
ются на обеспечении своей информационной без-
опасности. Эта работа невозможна без соответству-
ющей инфраструктуры. И в этой части наш регион 
– в числе лидеров в стране. Знакомством с работой 
выделенной сети LTE не в идеальных условиях и 
не в теории, а на практике, прямо на площадке 
производственного цеха пока могут похвастаться 
лишь несколько российских предприятий, среди 
которых КАМАЗ, Евраз, СИБУР, Полиметалл. Теперь 
пермские компании в их числе.

Почему столько внимания предприятий к внедре-
нию выделенных сетей LTE или 5G? есть более про-
стое решение – Wi-Fi.

– Wi-Fi только на первый взгляд кажется подхо-
дящим решением, на самом деле использование 
этого канала связи в промышленности ограничено. 
Сеть Wi-Fi очень подвержена внешнему воздей-
ствию, поэтому, например, на предприятиях, где 
много массивных металлоконструкций и электро-
сварочных аппаратов, она просто не будет рабо-
тать. Это относится и к безопасности передачи дан-
ных: Wi-Fi значительно более уязвимый канал, чем 
сети операторов, к которым предъявляют высокие 
требования безопасности. Выделенная сеть LTE, 
которая не связана с внешним миром и работает 
в закрытом контуре, для внешнего воздействия 
практически неуязвима. 

Если же говорить о преимуществах мобильной 
сети по сравнению с кабельной, то это надеж-
ность (случайно перерубить кабель, подведен-
ный к станку, проще, чем сломать беспроводную 
сеть) и гибкость. Второй показатель с каждым 
годом будет приобретать все большее значение. 
Промышленность активно стремится к цифро-
визации, а это растущее количество датчиков 
и объем данных, потребность в гибком произ-
водстве. К примеру, для обеспечения работы 
одного рабочего места на «Пермских моторах» 
потребуется провести четыре кабеля. А когда у 
тебя сотни, тысячи таких рабочих мест? Потре-
буется колоссальный бюджет. Выделенная сеть 
LTE позволяет масштабировать процессы, гибко 
управлять станками, использовать промышлен-
ные мессенджеры, а сеть пятого поколения дает 
возможность уже сейчас экспериментировать с 
AR/VR-технологиями, беспилотным транспор-
том, дронами, создавать функционирующего в 
режиме реального времени цифрового двойника 
предприятия. 

если выделенные сети LTE и 5G настолько пер-
спективны, почему ими заинтересовались только 
«Пермские моторы»? а как же остальные предпри-
ятия? 

– На презентации запуска выделенных сетей на 
«Пермских моторах» присутствовали все ключевые 

предприятия из Перми, Березников, Соликамска, 
Губахи и других городов. От представителей всех 
компаний услышали позитивные отклики, виден 
неподдельный интерес. Планируем, что запуск 
технологии состоится и на других пермских пло-
щадках. 

Следует учесть, что скорость распространения 
LTE в промышленном секторе медленнее, чем в 
массовом. Внедрение подобных проектов требует 
комплексной оценки и компетенций. Для этого 
мы сформировали цифровой офис МТС – целое 
подразделение, которое помогает пермским пред-
приятиям реализовать их амбициозные планы 
по внедрению цифровых решений. Удобно, что 
специалисты с опытом реализации таких сложных 
проектов находятся здесь, в Перми, а не в Москве, 
Екатеринбурге или где-то еще. Работу моих коллег 
можно сравнить с конструктором – нужно собрать 
в нескольких вариантах, посмотреть, как эффек-
тивнее, дешевле, быстрее и в самых разных сферах 
– нефтедобыче, производстве, ритейле, образова-
нии, здравоохранении и других отраслях.

Миграция в NB-IoT 

Помимо выделенных сетей LTE и 5G вы развиваете 
технологию NB-IoT (Narrow Band IoT – энергоэф-
фективная сеть для интернета вещей). Почему вы 
сделали ставку именно на эту технологию интер-
нета вещей, а не другие, например, LoRaWan?

– Со временем предприятия, жилые дома, учреж-
дения буду «окутываться» разнообразными дат-
чиками и счетчиками. Это тысячи, десятки тысяч 
умных устройств, «общающихся» друг с другом 
и в сумме генерирующих приличный трафик. 
Это заставит пользователей отказаться от общей 
мобильной сети, где и без этого наблюдается су-
щественная нагрузка, и перейти на другие, более 
оптимальные технологии.

Многим устройствам не нужна высокоскоростная 
передача данных: датчики и счетчики, как прави-
ло, передают очень небольшие объемы информа-
ции с определенной периодичностью. Для таких 
устройств и создана сеть NB-IoT. Это энергоэффек-
тивная сеть интернета вещей, которая позволяет 
оборудованию работать несколько лет без замены 
батареи и способна выдержать сотни тысяч датчи-
ков. Она стабильно работает в условиях, при кото-
рых сигнал привычных GSM-сетей, таких как 2G, 
будет очень слабым. Эти две особенности позволя-
ют устанавливать устройства, работающие в сети 
NB-IoT, даже в подвалах, закрытых коробах в подъ-
езде, в труднодоступных местах на производстве 
и на территориях, где нет постоянного источника 
питания. 

Важно, что в отличие от аналогичных сетей  
NB-IoT – операторская сеть связи, к которой предъ-
являются такие же требования безопасности, как 
к остальным сетям. Это делает ее на порядок более 
защищенной и безопасной. 

У NB-IoT большое будущее. Мы хотим быть гото-
выми к возрастающему спросу. Поэтому активно 
развиваем покрытие NB-IoT: сегодня у нас самая 
масштабная есть в регионе, которая присутствует 
во всех крупных городах региона – Перми, Берез-
никах, Соликамске, Чайковском, Лысьве, Кунгуре и 
Краснокамске, даже в поселениях Чернушинского 
округа. 

где NB-IoT уже применяется? 

– Один из наших кейсов – пилот на Шагиртско-Го-
жанском месторождении ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
в Куединском округе. С помощью NB-IoT датчики 
измеряют и в режиме реального времени отправ-
ляют параметры работы скважин на серверы кор-
поративной сети. Цель – сократить временные и 
ресурсные издержки, своевременно реагировать на 
изменения в работе оборудования и оптимизиро-
вать работу скважин. 

Ускорение цифровизации

Как кризис и ограничительные меры сказались на 
сфере IoT? 

– В b2b растет спрос на облачные продукты; реше-
ния для удаленной работы, мониторинга пере-
движения транспорта; дистанционный сбор по-
казаний ресурсов ЖКХ. Помимо этого, в нынешней 
неблагоприятной эпидемической обстановке рас-
тет спрос на решения бесконтактного измерения 
температуры тела – тепловизоры на основе видео- 
аналитики, решение для бесконтактного измере-
ния температуры тела, которое можно интегриро-
вать с системой безопасности офиса или предпри-
ятия. Это особенно актуально для предприятий 
с большим штатом сотрудников, социальных уч-
реждений с внушительным трафиком. 

По многим другим направлениям мы увидим 
ускоренное развитие: то, что должно было прои-
зойти за четыре-пять лет, случится гораздо бы-
стрее. Если говорить в цифрах, то число проектов в 
сфере IoT за девять месяцев этого года выросло на 
20% по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года. В Прикамье IoT активнее всего исполь-
зуется в промышленном производстве и обработке, 
на которые приходится 25% от общего объема под-
ключений в крае; на финансы и страхование – 16%; 
ритейл – 11%; охранный бизнес – 10%; ИТ и связь, а 
также транспорт – по 8%. 

Малый и средний бизнес существуют в условиях 
кризиса. они отказываются от новых инновацион-
ных проектов? 

– IoT развивается в основном на крупных предпри-
ятиях, на них приходится более 70% наших продаж 
в крае. И только около 30% – на средний и малый 
бизнес. Во многом это связано с тем, что такие пред-
приятия более осторожны в вопросах внедрения 
технологий. Сейчас, в тяжелой ситуации, малый и 
средний бизнес выбирает только те решения, кото-
рые приносят быструю и ощутимую отдачу. Напри-
мер, это проекты с применением видеонаблюдения 
и видеоаналитики, контролем курьеров, мони-
торингом оборудования. Многие наши клиенты 
начинают с пилотных проектов и масштабируют 
решение после успешного результата. 

Если говорить о кризисе, то он совершенно по-
разному повлиял на малый и средний бизнес. Кто-
то поставил цифровые проекты на «стоп», а кто-то, 
наоборот, ускорился, ведь в условиях удаленной 
работы от этого напрямую зависит, выживет пред-
приятие или нет. В любом случае потенциал на 
рынке IoT в Прикамье обширный, в работе внуши-
тельное количество проектов.

Цифровой пазл
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Беседовал Даниил Сенин

роман, ребрендинг – процесс почти 
всегда трудоемкий и даже затратный. 
Ведь компании приходится едва ли 
не «перезавоевывать» свою аудито-
рию. расскажите, почему вы реши-
лись на такой шаг?

 – Прежнее название «ОСТ-Дизайн» 
родилось двадцать лет назад и было 
производным от названия группы 
ОСТЕНТУР. С тех пор компания ак-
тивно развивалась и стала серьезным 
участником пермского строительно-
го рынка. Но наше название многих 
вводило в заблуждение: согласитесь, 
похоже на дизайнерское агентство. 
Мы пришли к тому, что нам нужен 
новый бренд, который будет отра-
жать наше сегодняшнее состояние 
– подход к бизнесу, отношениям с 
клиентами и партнерами.

«Ясно» – звучит емко. более того, в 
наши дни за этим словом закрепи-
лось немало различных коннотаций. 
Но что вы хотите через такое назва-
ние показать аудитории? Каков ос-
новной месседж бренда «Ясно»?

– Для застройщика, конечно, это не-
обычное и смелое название. Когда 
такой вариант предложило наше 
брендинговое агентство – мы при-
няли его не сразу, пришлось какое-то 
время привыкать, чтобы понять всю 
ценность. «Ясно» – это определенная 
рыночная позиция, а не просто мар-
кетинг. 

Магистральная идея нового бренда: 
«Ясно» делает жизнь людей проще, 
удобнее и безопаснее. Покупателям 
ясно, что за компания строит их дом, 
его качественные характеристики, 
условия покупки, сроки сдачи. По-
купатели хотят простых и честных, 
безопасных условий сделки, эмоцио-
нально понятных информационных 
и рекламных материалов, полного 
и честного описания дома и обяза-
тельств застройщика. 

а как партнеры и сотрудники компа-
нии восприняли эту перемену? и по-
влиял ли ребрендинг на структурную 
составляющую «Ясно»?

– Мы не первый раз удивляем перм-
ский строительный рынок. Начали 
это делать еще в прошлом десяти-
летии, построив в Перми первую 
высотку бизнес-класса «Акварели». 
Если посмотреть шире, то сейчас мы 
движемся в серии ребрендингов, ко-
торые проводят федеральные лидеры 
в разных отраслях. Самый яркий 
пример последнего времени – пре-
вращение «Сбербанка» в «Сбер». 

Среди сотрудников новый бренд 
пока приняли не все. Особенно насто-
роженно относятся к этому коллеги, 
которые работают с момента основа-
ния компании. Я думаю, принятие 
произойдет после плавного погруже-
ния в суть нового бренда. Мы меня-
ем не только облик компании, но и 
бизнес-процессы. Все процессы взаи-
модействия с покупателями и парт-
нерами простые, продуманные, на-
полненные качественным сервисом. 

Договоры с понятными условиями, 
что называется, «без звездочек и при-
писок мелким шрифтом». Полное, 
ясное описание объектов – наш поку-
патель не окажется в ситуации, когда 
в рекламном буклете он видел один 
вид отделки или благоустройства, а 
по факту получает совсем другое. 

Вы сказали, что «оСт-Дизайн» по-
явился в 2000 году. расскажите, с 
чего все начиналось? Какие знаковые 
моменты в истории компании вы бы 
отметили?

– Мы семейная компания. Мое-
му отцу Павлу Юношеву в детстве 
бабушка подарила книгу об архи-
тектуре Нью-Йорка. Там он увидел 
грандиозные проекты, здания с пано-
рамными окнами, уходящими в пол. 
Думаю, тогда он и влюбился в архи-
тектуру и загорелся мечтой строить 
такие же дома. Эту книгу он до сих 
пор хранит у себя в сейфе. Позже он 
окончил строительный факультет 
пермского политеха, но в 90-е при-
шлось заняться другим бизнесом 
– в то время проектирование домов 
было не очень востребовано. В 1994 
году появилась компания ОСТЕНТУР, 
которая была дилером техники 
Samsung, развивала сеть салонов со-
товой связи и ряд других направле-
ний. В начале нового века в группе 
компаний появилось строительное 
направление. Многие ключевые спе-
циалисты работают с нами с момента 
основания «ОСТ-Дизайна».

В нашем разговоре уже прозвучало 
слово «акварели». речь, конечно, о ЖК 
«акварели», первая очередь которого 
была построена в 2007 году, – дом в 
25 этажей, а вторая в 2015 году – дом 
переменной этажности от 10 до 20 
этажей. что можете рассказать об этом 
проекте? чем он стал для компании?

– «Акварели» – это воплощение меч-
ты о вдохновляющих, необычных 
проектах, мечты о настоящем биз-

нес-классе, которого в Перми тогда не 
было. «Акварели» – это панорамные 
окна в пол с площадью остекления 
более 60 квадратных метров, трех-
уровневые пентхаусы, современные 
инженерные технологии. Мы одни-
ми из первых в Перми пригласили 
в проект европейских архитекторов 
– из немецкого бюро PSP, турецкую 
строительную компания Yenigün, 
которая входит в ТОП-250 строитель-
ных компаний в мире. 

Конечно, не все задуманное удалось 
реализовать. «Акварели» могли стать 
куда более глобальным проектом, 
если бы не ряд обстоятельств. В 2004 
году наша идея заключалась в за-
стройке территории поймы реки Да-
нилихи от шоссе Космонавтов до ул. 
Чкалова. Этот проект можно назвать 
идеей первого комплексного освое-
ния территории в Перми. С админи-
страцией было достигнуто соглаше-
ние о строительстве шести жилых 
25-этажных башен и школы. Проект 
предполагал благоустройство поймы 
реки Данилихи, а в генплане города 
Перми планировалось создание до-
рожной магистрали от Центрального 
рынка до ул. Чкалова.

Но время наложило свой отпечаток. 
Подписанное соглашение подразуме-
вало поэтапное освоение территории. 
И окончание первого этапа пришлось 
на начало экономического кризиса 
2008 года. Было нелегко. Поэтому 
старт второй очереди состоялся позд-
нее, чем мы планировали. 

Кстати, первую очередь «Акварелей» 
мы реализовывали при поддержке 
банка «Урал-ФД». Проектное финан-
сирование мы использовали задолго 
до того, как оно стало массовым.

В 2020 году вы получили два разре-
шения на строительство – для домов 
«август» и «глобус». расскажите о них 
подробнее.

– Эти проекты – сателлиты своих 
«старших братьев». «Август» – дома 
«Июль», а «Глобус» – дома «Географ». 
Основное их отличие в том, что они 
являются невысокими малоквартир-
ными домами. Но, как и в остальных 
наших домах, мы уделяем внимание 
эргономике квартир, качеству отдел-
ки и инженерной составляющей. 

расскажите о планах компании 
«Ясно» на ближайшую перспективу. 
есть ли у вас на примете земельные 
участки в городе или проект, кото-
рый очень хотелось бы реализовать?

– Сейчас мы прорабатываем не-
сколько проектов в Дзержинском и 
Кировском районах Перми. Это будет 
комфорт-класс, продуманный и ка-
чественный, как и все наши проекты. 
Мы всегда находимся в поиске инте-
ресных проектов и готовы представ-
лять рынку достойные дома.

теперь ясно. один из старейших застройщиков 
региона рассказал о своем ребрендинге

роман Юношев, коммерческий директор компании, 
которая раньше называлась «ост-дизайн», а сейчас «ясно», 
рассказал Business Class о причинах ребрендинга, истории предприятия 
и о намерениях расти дальше.
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анна Вячеславовна, в 2020 году бизнес столкнулся 
с новыми, незнакомыми ранее вызовами. Каким 
стал 2020 год для VERRA?

– Это новые реалии, в них оказался весь мир. На-
равне с мастерством и профессионализмом, ко-
торые ты применяешь каждый день, стала очень 
важна психология. Мы прожили пять стадий при-
нятия неизбежного: отрицание, гнев, обсуждение, 
принятие, действие. Ситуация требовала абсолют-
но новых решений и стандартов при отсутствии 
каких-либо прогнозов, новых подходов к бизнес-
процессам и управлению командой. Как бы ни раз-
ворачивалась ситуация, мы действовали. 

что стало главными проблемами для автобизнеса  
в условиях пандемии?

– Во-первых, выполнение требований Роспотреб-
надзора и автопроизводителей по санитарной без-
опасности. Мы считали, что это очень важно, и все 
требования выполняли на 100%. «Где взять маски?» 
– простой вопрос, который было очень сложно ре-
шить. Их не было ни в аптеках, ни на складах, были 
спекуляция, «черный рынок». Нужно было обе-
спечить средствами защиты сотрудников: в VERRA 
работают 650 человек, маска нужна каждому – и 
не одна… В сотрудничестве с дизайнером Ольгой 
Гладких мы сделали большую партию стильных 
корпоративных масок, которые были в дальнейшем 
внедрены во многих дилерских центра Toyota в Рос-
сии. Маски, санитайзеры, обеззараживающие лам-
пы – мы внедрили все, что необходимо. Для наших 
клиентов у нас всегда есть в наличии маски и пер-
чатки, а все автомобили перед выдачей проходят 
противовирусную обработку. Сейчас даже в опросах 
клиентов внедрен вопрос «Насколько вы оцениваете 
готовность дилера к обеспечению санитарной без-
опасности в период пандемии?».

Многие бизнесы столкнулись с сопротивлением 
персонала при выполнении санитарных требова-
ний, внедрение этих правил шло очень непросто, 
даже через штрафы. Нам повезло, безопасность кли-
ентов всегда была приоритетом нашей компании, 
поэтому команда быстро приняла новые стандарты. 
Все понимали уровень своей ответственности, и это 
было понимание на действительно высоком уров-
не. Во внутренних чатах компании мы до сих пор 
много говорим о соблюдении санитарных правил, 
проведении профилактики. Сотрудников, которые 
работают с клиентами, снабжаем витаминами, 
средствами защиты и поднятия иммунитета.

еще одна проблема нашего времени – «удаленка». 
Насколько она возможна в автомобильном бизнесе?

– Впервые за 22 года работы компании мы закрыли 
автоцентры для клиентов. Вся компания перешла 
на режим онлайн. Нашей задачей было оперативно 
перестроиться на удаленную работу. Было важно, 
чтобы клиент тоже чувствовал нашу поддержку. 
Мы находили на «удаленке» способы быть рядом 
с нашими клиентами, вводили новые процессы, 
вносили изменения в маркетинг компании, не 
останавливались ни на секунду. Мы запустили 
консьерж-сервисы, и они получили популярность 
среди клиентов. Мы создали за три месяца мобиль-
ное приложение и продолжаем его активно совер-
шенствовать, чтобы клиент VERRA мог не выходя 
из дома заказать все, что ему нужно для автомоби-
ля. И, конечно, мы внедрили доставку автомобиля 
клиенту. Так доставка и выдача автомобиля ста-
новились настоящим праздником для клиентов, 
а праздник в этот бесконечный «День сурка» был 
нужен и приятен всем.

На исходе 2020 года часть бизнес-сообщества под-
тверждает, что ситуация в этом году для многих 

стала неким катализатором изменений в компани-
ях. Для VERRA тоже?

– Безусловно! Это было прекрасное время для на-
ведения порядка в бизнес-процессах, разработки 
новых сервисных продуктов для клиентов, внед-
рения новых инструментов, обучения и оценки 
персонала, глубокого исследования желаний кли-
ентов. Мы убеждены, что тот бизнес, который точ-
но знает потребности своего клиента, справится с 
любой сложностью. 

По итогам 2019 года VERRA была признана лучшим 
дилером Toyota в россии. В том числе эта награда 
была и за маркетинговую стратегию компании. Как 
пандемия изменила ваш подход к маркетингу в 
2020 году?

– Сильно изменила. Мне лично пришлось очень 
глубоко погрузиться в эту тему, пройти несколько 
обучений. Главные изменения – маркетинг стал 
более персонализирован. Чтобы быть успешными 
на рынке, не нужно тратить много денег, а нужно 
тратить их с умом. Необходимо понимать, куда ты 
вкладываешься и зачем – в имидж, или в рекламу, 
или в продвижение конкретного продукта. Мы 
продолжаем экспериментировать, но уже нашли 
и закрепили новые каналы, которые максимально 
удобны для клиента. За несколько дней до каран-
тина мы ввели единый онлайн-чат для обращения 
клиентов и концепцию VERRA Online. Спустя пол-
года мы фиксируем более 150 обращений в день 
через чат, это стало удобно для наших клиентов.

Три главных вывода и направления работы: знать, 
зачем ты делаешь что-либо; быть близким и по-
нятным для клиента – персонализация; и быть 
там, где клиенту удобно, – цифровизация и со-
циальные сети. Так появилась наша рекламная 
кампания «VERRA – ты космос», где мы показывали 
новые сервисы и решения, которые позволяли кли-
енту чувствовать себя безопасно в новых условиях.

В автомобильном бизнесе многое строится на про-
гнозировании, внутреннем и внешнем, так как на 
него влияет множество переменных. Сделанные 
ранее прогнозы на 2020 год оправдали себя или  
не пригодились?

– Я запретила себе смотреть в прогнозы. В текущих 
сводках финансовый отдел специально не давал ин-
формацию о соответствии текущей ситуации и на-

ших стратегических прогнозов. Срез ситуации и про-
гнозов сделали в октябре – показатели порадовали. В 
ситуации неопределенности лучше использовать все 
возможности, которые ты видишь каждый день.

Появились ли у VERRA новые продукты в 2020 
году? или велось только улучшение имеющихся?

– VERRA Online – единая коммуникация с клиента-
ми в удобных для них онлайн-источниках. Еще в 
этом году мы ввели для комфорта клиентов всевоз-
можные платежные онлайн-системы. Внедрили 
сервис онлайн-резервирования автомобилей. Про-
ект VERRA Подписка был продолжен для сотрудни-
ков и стал доступен для корпоративных клиентов. 
Проект автомобильных путешествий VERRA Travel 
возобновил работу после карантина, он объединил 
единомышленников, которые активно познают 
самые красивые места Урала. Прошло уже больше 
10 туров выходного дня, и мы видим, что в путеше-
ствия приезжают клиенты из других городов,  
а вокруг проекта формируется комьюнити.

Как изменилась команда VERRA к концу года?

– Мы сказали команде в начале пандемии: «Как 
бы ни развивались события в экономике, вы все 
для нас важны и компания может о вас позабо-
титься». Команда не изменилась, весь персонал мы 
сохранили, но требовали от сотрудников больше 
усилий. Все понимают свою ответственность за 
благополучие свое и своих близких, клиентов и 
компании. Под конец года накопилась усталость, 
но все счастливы. 

С каким настроением и видением VERRA идет  
навстречу 2021 году?

– С оптимизмом и амбициями. Понимаем, что 
пока ситуация с пандемией не пойдет на спад, наш 
рабочий режим останется тот же – максимальная 
вовлеченность и забота о благополучии клиента. 
Очень не хватает мероприятий, где мы встречаем-
ся с нашими клиентами. Когда появилась возмож-
ность, мы с удовольствием выступили партнерами 
масштабных мероприятий «Пермский марафон», 
«Дни пермского бизнеса», «Фестиваль электрон-
ной музыки и визуального искусства», «Фестиваль 
уличных театров». Концепций для клиентских 
мероприятий у нас очень много, все реализуем как 
только будут разрешены массовые мероприятия. 
Планы на развитие – грандиозные!

анна бояршинова:  
в ситуации неопределенности 
используй все возможности
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Текст: анна лобанова

Депутаты думы совместно с адми-
нистрацией завершают подготовку 
проекта бюджета на ближайшие три 
года. После обсуждения на заседании 
профильного комитета предстоит 
голосование в первом чтении на пле-
нарке. 

Год текущий

Заседание комитета началось с отчета 
об исполнении бюджета за 9 месяцев 
2020 года. Начальник департамента 
финансов администрации Перми 
Вера Титяпкина отметила, что план 9 
месяцев по поступлению денежных 
средств в бюджет исполнен на 99,7%. 
Общая сумма доходов — 23 млрд 161 
млн рублей. Кассовые выплаты из 
бюджета составили 24 млрд 291 млн 
рублей, это 95% от плана. Г-жа Ти-
тяпкина заявила, что, несмотря на 
сложившуюся экономическую ситу-
ацию, задолженность по налоговым 
доходам по сравнению с прошлым 
годом снизилась на 273 млн рублей. 

Председатель контрольно-счетной 
палаты Перми Мария Батуева отмети-
ла, что в этом году поступление нало-
гов в бюджет сократилось на 274 млн 
рублей. При этом поступление нена-
логовых доходов возросло на 1 млрд 
рублей. «Рост произошел за счет уве-
личения доходов за проезд пассажи-
ров – 900 млн рублей, а также доходов 
от аренды и продажи земельных 
участков – 228 млн рублей. Но замечу, 
что снизилось поступление денежных 
средств от размещения рекламных 
конструкций и продажи муници-
пального имущества», – прокоммен-
тировала показатели г-жа Батуева.

Выслушав выступления докладчи-
ков, председатель профильного ко-
митета Наталья Мельник призвала 
акцентировать внимание на основ-
ных параметрах бюджета. «Годовой 
план по бюджетным инвестици-
ям выполнен лишь на 40%. Это не 
может не настораживать. Как за 
оставшиеся три месяца исполнить 
60 процентов годового плана? Перед 
мэрией стоит непростая задача», – 
заявила она. Кроме того, вопросы 
вызывает тот факт, что департамент 
транспорта за 9 месяцев не выпол-
нил план на сумму 300 млн рублей. 
«2020 год достаточно прозрачно 
намекает нам на трудности, кото-
рые есть сегодня и которые будут 
в следующем году», – сетует г-жа 
Мельник. 

Кроме того, Наталья Мельник поин-
тересовалась у выступающих: «Есть 
ли опасения, что в связи с невы-
полнением плана по инвестициям 
у Перми заберут средства из выше-
стоящих бюджетов, перечисленные 
ранее?» 

«Не видим опасений. Останутся в 
основном средства краевого бюдже-
та, и они будут перераспределены 
на следующий год. Федеральные 
средства, которые выделены на 
детские сады и которые с прошлого 
года остались, мы планируем макси-
мально исполнить в этом году», – от-
ветила Вера Титяпкина, начальник 
департамента финансов админи-
страции.

Перспективы на три года

Во второй части заседания депу-
таты обсудили бюджет Перми на 

ближайшие три года. Несмотря на 
сложную экономическую ситуацию 
этого года, бюджетная политика 
города на 2021-2023 годы сохраняет 
традиционные подходы: социаль-
ную направленность, гарантирован-
ное исполнение всех взятых на себя 
обязательств, участие в реализации 
национальных проектов, а также 
безусловный приоритет – преобра-
зование города к 300-летию. Пред-
ставители мэрии отметили, что при 
формировании бюджета учитывали 
текущую эпидемическую ситуа-
цию, предполагаемые коррективы 
в транспортной отрасли и возмож-
ность привлечения кредитных 
средств. 

В 2021-2023 годах Пермь продолжит 
принимать участие в четырех нацио- 
нальных проектах – «Безопасные 
и качественные дороги», «Жилье и 
городская среда», «Демография» и 
«Образование». Денежные средства 
для этого будут привлечены на ре-
монт автомобильных дорог, рассе-
ление людей из аварийного жилья, 
благоустройство дворовых террито-
рий, строительство школ и приоб-
ретение спортивного оборудования. 
На реализацию нацпроектов в про-
екте бюджета выделено 2,1 млрд 
рублей в 2021 году, более 3 млрд ру-
блей – в 2022-2023 годах. 

Сумма средств, направленных на ин-
вестиционные проекты, в 2021 году 
составит 10,4 млрд рублей. Всего за 
три года предполагаемый объем ин-
вестиций – 27,5 млрд рублей.

По данным г-жи Титяпкиной, в 
течение трех лет на выделенные 
деньги городские власти постро-
ят детский сад на ул. Ветлужской, 
школу на ул. Юнг Прикамья, новый 
корпус школы №93 и Гимназии 
№17, школу №92 и техношколу 
в микрорайоне Новые Ляды. В 
ближайшие три года планиру-
ется строительство комплекса с 
бассейном в трех районах Перми: 
Дзержинском, Мотовилихинском и 
Орджоникидзевском. Кроме того, 
в полном объеме предусмотрены в 
проекте бюджета денежные сред-
ства на реконструкцию манежа 
«Спартак». Главные дорожные объ-
екты ближайшей «трехлетки» – это 
реконструкция улиц Героев Хасана, 
Революции, Карпинского, а также 
строительство улиц Маршала Жуко-
ва, Крисанова. Более 2 млрд рублей 
ежегодно городские власти намере-

ны выделять на расселение аварий-
ного жилья. 

«В этом году в связи с пандемией 
многие предприниматели воспользо-
вались отсрочкой по платежам, и эти 
платежи учтены в проекте бюджета 
на следующий год. С экономикой 
лучше не становится, и есть вероят-
ность, что часть платежей будет во-
обще списана. Чем будем покрывать 
выпадающие доходы в этом случае?» 
– уточнил депутат Илья Лисняк.

«Решение по следующему году о ме-
рах поддержки пока не принято, поэ-
тому они не предусмотрены в проекте 
бюджета. Готовы в ходе исполнения 
бюджета вносить корректировки», – 
ответила Вера Титяпкина.

Депутат Евгений Глезман задал во-
прос о том, планирует ли город уве-
личивать количество нацпроектов, в 
которых Пермь примет участие. «Мы 
участвуем в 4 из 13 национальных 
проектов. Для сравнения – Пермский 
край участвует во всех 13 нацпроектах 
и активно получает финансирова-
ние», – подчеркнул он. Вера Титяпки-
на ответила, что в ходе исполнения 
бюджета возможно дополнительное 
привлечение средств, так как в феде-
ральном бюджете откорректированы 
параметры нацпроектов, финанси-
рование в регионы, и не все средства 
еще распределены.

Временно исполняющий полно-
мочия председателя Пермской го-
родской думы Дмитрий Малютин 
отметил, что работа над бюджетом 
проходит весь год с момента при-
нятия нового бюджета и работы 
над текущим документом ведутся 
третий месяц. «По сути, изменился 
подход к формированию бюджета, 
он строится не на основе доходов, а 
исходя из необходимых расходов. В 
приоритете выполнение социальных 
обязательств, сохранение оплаты 
труда работникам муниципальных 
учреждений, реализация нацпроек-
тов и подготовка к 300-летию Перми, 
внедрение новой транспортной мо-
дели – этот вопрос на особом контро-
ле у депутатского корпуса», – добавил 
г-н Малютин.

Профильный комитет поддержал 
проект бюджета на 2021 год и на пла-
новый период 2022-2023 годов, он 
будет рассмотрен в первом чтении 
на пленарном заседании думы 17 но-
ября.

бюджетные подходы
профильный комитет городской думы поддержал проект бюджета на ближайшие три года. 
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бИзНес

Текст: анна лобанова

Сервисы доставки еды массово появляются на перм-
ском рынке общепита. По данным 2ГИС, число точек, 
где можно заказать еду через мобильное приложе-
ние или сайт, выросло в Перми в два раза за полгода. 
В марте таких мест было 390, сейчас 865. Буквально в 
этом месяце собственную службу доставки 
Godzilla sushi открывает еще один крупный игрок 
местного рынка – команда Barmanagement.pro 
(занимается развитием баров Rob Roy, Mai Tai, 
Curtiss, бистро «Лапшичная» и ресторана 
Nolan wine & kitchen). 

«После ситуации с пандемией люди все больше 
и больше продолжат заказывать еду на дом. Мы 
видим, что доставка набирает обороты», – про-
комментировал представитель команды Николай 
Канищев.

По мнению директора по маркетингу группы за-
ведений «Пектопах» (развивает кафе «Покешная», 
«Фобошная», «Пельмешная», «Баошная», «Рынок 
еды» и бар Panopticum) Анастасии Митрофано-
вой, для большинства заведений доставка стала 
главным способом сохранения деятельности. За 
время ограничительных мер некоторые участники 
ресторанного рынка улучшали уже имеющуюся 
доставку, кто-то экстренно запускался буквально 
за ночь. «Сейчас доставка живет и процветает. Го-
сти, которые заказывали в «доковидные» времена, 
продолжают пользоваться этой услугой, а те, кто 
перешел на еду из пластиковых и картонных кон-
тейнеров вынужденно, проникся удобством и ввел 
в привычку», – комментирует она.

Денис Селезнев, основатель гастрономического 
проекта японской кухни «Доставка Kaifa», связыва-
ет популярность сервисов не только с последстви-
ями карантина. «Рост сегмента доставки в Перми 
есть, и я ощущаю значительную конкуренцию. Но 
считаю, что людей в эту сферу манит мнимая лег-
кость данного бизнеса», – говорит г-н Селезнев. 

Представители группы заведений «Пектопах» за-
метили, что высокая конкуренция в сегменте до-
ставки подтолкнула кафе и рестораны развивать 
подачу и оформление готовых блюд. «Упаковки 
стали более продуманными, ассортимент рас-
ширился, а ресторанный курс из семи блюд и по-
добранных вин теперь можно организовать и на 
собственной кухне», – говорит директор по марке-
тингу Анастасия Митрофанова. 

В ресторанной группе «Фо-Рест», которая запустила 
собственную службу «Кенгурман» в начале июня, 
отмечают, что именно сервисов по доставке блюд 
в Перми появляется немного. Но кафе и рестораны 
стремятся расширять каналы взаимодействия с 
гостями. «Очень многие заведения создали свои 
площадки в том или ином исполнении по приему 
и обработке заказов по доставке блюд, – говорит 
представитель группы Ольга Хомякова. – Мы бу-
дем продолжать развивать сервис доставки. Сейчас 

в силу эпидемической ситуации этот вид работы 
как раз становится все более необходимым для на-
ших заказчиков». 

По наблюдениям г-жи Хомяковой, летом доставка 
была менее востребована по сравнению с весной. 
Причиной стало возобновление работы общепита 
– сначала открыли уличные веранды, затем залы 
в кафе и ресторанах. «Сейчас доставка – необходи-
мость для клиентов. О результатах работы сервиса 
«Кенгурман» стоит говорить, когда наступит неко-
торая стабильность и не будут отвлекать внешние 
факторы», – подытожила она. 

На сегодняшний день основными доставщиками 
еды в Перми являются агрегаторы «Яндекс.Еда» 
и Delivery club. В Перми сделать заказ через сервис 
«Яндекс. Еда» можно в 199 заведениях города 
(в марте – в 122), а через сервис Delivery Club – 141 
(весной – 81). 

За доставку блюд с заведений взимается комиссия 
от 20% до 35%. Как объяснили журналисту Business 
Class эксперты, процент комиссии зависит от того, 
в каком году ресторан был подключен к сервису. 
Пермские рестораторы называют требуемую сум-
му завышенной, поэтому часть компаний и запу-
скают собственные курьерские службы. На то, что 
рестораны даже во время пандемии были вынуж-
дены платить большую комиссию за доставку та-
ким агрегаторам, как «Яндекс.Еда» и Delivery Club, 
сетовал вице-президент Федерации рестораторов и 
отельеров Сергей Миронов. Он отметил, что у этих 
сервисов сейчас «практически монополия».

«Стоимость доставки в ресторане через агрегаторы 
Яндекса и Delivery начинается от 10%, заканчива-
ется на 35% на усмотрение оператора. Это очень 
серьезно. 35% – абсолютно нерентабельно, но ресто-
раны идут на это, чтобы хоть как-то удержаться на 
плаву», – приводит его слова ТАСС. 

В конце октября сервис «Яндекс.Еда» объявил о за-
пуске дополнительных мер поддержки ресторанов 
в рамках программы «Пакет помощи». Агрегатор 
предлагает заведениям общепита временно пере-
профилировать своих работников в курьеров или 

стать прямым партнером в качестве самозанятого. 
За каждого привлеченного курьера, который от-
работает на заказах сервиса не меньше пяти дней, 
«Яндекс.Еда» предлагает деньги – до 4500 рублей. 
Но отклика у опрошенных экспертов это предло-
жение пока не нашло. При этом участники перм-
ского ресторанного бизнеса расходятся во мнении 
относительно сотрудничества с крупными агрега-
торами.

«Думал о сотрудничестве, но решил не ввязывать-
ся. Стабильнее растить свою базу клиентов и ку-
рьеров. Агрегаторы дают трафик и курьеров. Если 
у тебя есть и то и другое, то платить 30% и ждать 
свои деньги 10 дней  нет смысла», – объясняет 
Денис Селезнев.

Он добавил, что сейчас курьеров в собственном 
проекте ему не хватает: «Но это вопрос органи-
зации труда в компании. В целом рынок труда 
курьеров большой . Осталось разобраться, как их 
задержать у себя».

В ресторанной группе Фо-Рест о работе с крупным 
сервисом высказываются положительно. «С серви-
сом «Яндекс.Еда» сотрудничаем уже более полуто-
ра лет, мы были среди первых, кто подключился 
в момент захода сервиса в Пермь. У нас хорошее 
взаимодействие и результаты в том числе. По по-
воду предлагаемых услуг – в курсе. Те, которые нам 
интересны, обязательно используем», – рассказы-
вает Ольга Хомякова.

«Агрегаторы хороши тем, что позволяют подклю-
чить доставку без расширения штата и затрат на 
транспорт, – объясняет Анастасия Митрофанова. – 
Только комиссия у них немаленькая (30-35%). 
Вот если бы ставка по процентам снизилась, то 
была бы существенная помощь. С другой стороны, 
подобная мера – это возможность для работода-
теля обеспечить сотрудников работой во времена 
простоя. Но не многие готовы ходить по городу с 
тяжелыми рюкзаками. Помощью общепиту это 
назвать сложно».

Ситуация, когда целенаправленно закроются заве-
дения и останется лишь доставка еды, невозможна. 
Рестораторы сходятся во мнении, что поход в за-
ведения общественного питания – это не только 
ради качественной еды. Люди приходят в кафе, 
бары и рестораны за социализацией, общением и 
атмосферой. После снятия карантинных ограниче-
ний доставка снова станет для кафе и ресторанов 
дополнительным сервисом. По мнению Николая 
Канищева, не для всех сегментов ресторанного 
бизнеса нужны курьерские службы. Особенно ак-
туальна доставка готовой еды будет в заведениях, 
где в меню есть простые блюда – бургеры, пицца, 
лапша, роллы.

«Сейчас пришло время добродушных баров, уют-
ных кафе. Возможно, большие рестораны в круп-
ных городах еще имеют популярность, но в регио-
нах это уже не так», – считает Николай Канищев.

с сумкой на спине
количество заведений в перми, доставляющих готовую еду, выросло в два раза. Но все ждут 
возвращения нормальной жизни. 
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Текст: регина бартули

Правительство России изменило условия про-
граммы «Кэшбэк от Ростуризма», теперь восполь-
зоваться ею проще. На старте проект не сработал: 
например, по статистике отелей Пермского края 
количество гостей, приехавших в регион, почти не 
изменилось. Традиционно наибольшей популяр-
ностью среди туристов пользовался отдых в Крас-
нодарском крае, Республике Крым, Ставрополь-
ском крае и Московской области.

Условия на втором этапе программы «Кэшбэк от 
Ростуризма» стали понятнее и выгоднее для тури-
стов: вырос кэшбэк, снизились ограничения по ми-
нимальной стоимости и продолжительности путе-
шествия. Кроме того, можно получить возврат 20% 
денежных средств за отдых в санаториях и детских 
организациях, а совершить путешествие до конца 
новогодних праздников. По данным Ростуризма, за 
первую неделю второго этапа жители России при-
обрели туров с кешбэком на 870 млн рублей. Сред-
ний чек поездки по стране составил 38 тыс. рублей.

В августе Ростуризм запустил первый этап феде-
ральной программы по возвращению кэшбэка на 
карту «МИР» для туристов за путешествия по Рос-
сии. По предварительным прогнозам, в ней при-
мут участие три миллиона туристов, а на кэшбэк 
выделили 15 млрд рублей. Но по факту туры на 
первом этапе купили примерно 60 тыс. человек. 
Из-за жестких условий программа оказалась не 
востребованной среди россиян. Туристы могли по-
лучить кэшбэк за приобретение тура по России или 
проживание в гостинице, если совершили покупку 
только с 21 по 28 августа. Длительность поездки 
должна была составлять не менее пяти дней (че-
тырех ночей), а путешествие завершиться до конца 
года. Присутствовал входной порог стоимости тура 
в 25 тыс. рублей, а максимальный кэшбэк – 15 тыс.  
рублей независимо от итоговой цены. Из-за корот-
ких сроков в программе участвовало небольшое 
количество туроператоров и отелей, среди которых 
туристы не всегда могли найти подходящее пред-
ложение. Во втором этапе программы условия из-
менили в лучшую для туристов сторону.

В пресс-службе Агентства по туризму и молодежной 
политике Пермского края сообщили, что данные 
по регионам по количеству человек и сумме кэшбэ-
ка Ростуризм еще не опубликовал. В первом этапе 
туры по Пермскому краю предлагали 16 местных 
операторов плюс один из другого региона, 14 клас-
сифицированных средств размещения: 13 гостиниц 
и один санаторий. Во втором – количество туропе-
раторов сократилось до семи, а размещать гостей 
готовы 11 гостиниц и три санатория Прикамья. 

В ведомстве отметили, что поездки в Пермский 
край могут предлагать не только региональные 
туроператоры, а незарегистрированные в програм-
ме кэшбэка имеют возможность выступать в роли 
турагентств и продавать представленные вариан-
ты отдыха. 

Директор сети отелей «Сибирия» в Перми Надежда 
Худорожкова рассказала об ожиданиях от участия 
в первом этапе программы: «В сложившейся край-
не сложной ситуации в сфере гостеприимства в 
Перми в период с апреля по август проект «Кэшбэк 
от Ростуризма» действительно выглядел как хоро-
шая возможность начать вставать с колен. Однако 
наши ожидания не оправдались. По итоговой ста-
тистике, во всем крае было оформлено по первому 
этапу программы восемь бронирований – на сум-
му 401190 рублей со средней продолжительностью 
пребывания 13,63 дня. Несмотря на то, что наши 
отели подключились к этой программе, ни одного 
бронирования мы не получили».

Сеть отелей «Сибирия» участвует и во втором эта-
пе программы, в компанию регулярно приходят 
письма от различных турфирм с запросами для 
формирования пакетных туров в Пермь и по краю. 
Однако из-за ухудшения эпидемической ситуации 
глубина бронирований сокращается, а процент от-
мены выше, чем год назад. 

«Благодаря второму этапу программы с октября 
мы получили несколько разовых индивидуальных 

гостей, но это не повлияло пока на общую картину 
загрузки наших отелей. Хотя мы настроены оп-
тимистично и надеемся, что благодаря кэшбэку и 
огромной работе, которую сейчас проводят регио-
нальные и федеральные турагентства, Пермский 
край станет интересным и популярным направле-
нием внутреннего туризма. Команда сети отелей со 
своей стороны полностью готова к приему гостей. 
Будем рады развитию других видов туризма в на-
шем регионе помимо делового», – поделилась г-жа 
Худорожкова.

Директор по туризму агентства «Дом Солнца» Евге-
ния Друида отмечает, что условия на втором этапе 
стали понятнее для туристов и многие уже вос-
пользовались программой, без каких-либо сложно-
стей получили кэшбэк по карте «МИР». 

«Первый и второй этапы программы – это небо и 
земля, так как на сайте мирпутешествий.рф цены в 
августе были завышены. Например, на сайте отеля 
можно было забронировать номер за 10 тыс. рублей, 
а там этот же вариант стоил 14 тыс. рублей. Поэтому 
для туристов не было никакой пользы от этой про-
граммы. Первый этап был нечестным и невыгод-
ным. В октябре я лично уже воспользовалась акцией 
и помогаю в этом туристам. Кроме того, многие 
друзья без помощи турагентства находят и брони-
руют варианты перелета, проживания или готовые 
пакетные туры. Для потребителя это очень хороший, 
грамотный ход со стороны государства», – добавила 
Евгения Друида.

Из Перми через турагентства можно заброниро-
вать с прямым вылетом, например, санатории в 
Кавказских Минеральных Водах. Помимо этого, 
с кэшбэком идут автобусные туры на новогодние 
праздники и в Великий Устюг. 

а так хотелось встать с колен
тУрИзм

второй этап программы туристического кэшбэка порадовал новыми условиями.  
при стартовых опциях никакого роста турпотока в пермский край не произошло.  
сейчас представители отрасли верят в перемены. 

как ПолуЧить 
кэшбэк?
Для участия в программе лояльности 
необходимо с 15 октября по 5 декабря 2020 
года зарегистрировать карту «МИР» на сайте 
мирпутешествий.рф и оплатить ей любую 
поездку или туристическую услугу по России. 
Поехать в путешествие можно с момента оплаты, 
но вернуться надо до 10 января 2021 года. Срок 
проживания должен быть не менее двух ночей 
на одну поездку. За оплату одной туристической 
услуги картой «МИР» в течение пяти рабочих дней 
можно вернуть 20% от стоимости, но не более 
20 тыс. рублей. Количество поездок в рамках 
программы не ограничено.


