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Каждый год Business Class делает
рейтинг «ТОП-300 крупнейших
предприятий Пермского края».
Опираясь на данные статистики, мы
анализируем основные тенденции
региональной экономики. Из года
в год подтверждается главный
тезис – крупная промышленность
продолжает играть в Прикамье не
просто основополагающую, а какуюто глобальную роль. Объем выручки,
приходящийся на компании ТОП300, по итогам года составил 1,5 трлн
рублей, на одного игрока приходится
порядка 5 млрд. Наибольшую долю
в ТОП-20 имеет обрабатывающая
промышленность, 9 представителей
которой «забрали» половину
выручки ТОП-20 и треть от всего
ТОП-300 в целом.
Кризис в экономике, безусловно,
дает о себе знать – по итогам

Business Class представляет ежегодный
ТОП-300 крупнейших предприятий
Пермского края – самых мощных
по выручке, чистой прибыли, активам
и рентабельности.

2016 года совокупная прибыль
ТОП-300 снизилась на 1%, однако
у первой двадцатки рейтинга
ситуация противоположная –
этот показатель вырос на 10% по
сравнению с 2015 годом. Вот уже
третий год главный чемпион
прикамской промышленности –
«Нефтьсервисхолдинг»: компания
на протяжении трехлетки является
лидером по уровню рентабельности
(в 2016 году – 76%).
Динамика 2016 года подтверждает
высказывания аналитиков о том,
что Россия вышла из рецессии и
вернулась к умеренным темпам
роста. Количество крупных проектов
(стоимостью в сотни миллионов
евро), которые находятся на этапе
запуска в Пермском крае, говорит,
что регион может воспользоваться
этой ситуацией. Плюс, как

подчеркивают власти, есть еще
компании второго-третьего ряда,
с которыми также необходима
ежедневная кропотливая работа.
«Знаете, новые игроки – конечно,
хорошо, но главное, чтобы
действующие предприятия хорошо
себя чувствовали и развивались. Я
здесь сторонник подхода «лучше
синица в руках, чем журавль в небе».
К тому же в Пермском крае синица
такая мощная, что всем синицам
синица», – сказал губернатор
Максим Решетников в интервью
Business Class. По его словам, если
удастся выйти на ежегодный рост
промышленного производства
в Пермском крае в 2-3% за год, то
через 5-6 лет такой динамики мы
получим совсем другую экономику.
Будем расценивать это как
поставленную задачу.
➳ 9-38
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как я провел

Перемены в мэрии

Максим Решетников – о проекте
реновации Перми от Речного вокзала
до университета:

Пройдет время, и мы удивимся, что
можем создавать новые архитектурные
шедевры и новое, уникальное общественное
пространство с выходом к центру города.
Проспект Октябрят
На минувшей неделе министр
транспорта Николай Уханов озву‑
чил сроки строительства важной
автомагистрали Перми. Речь идет
о дороге на отрезке от улицы Уин‑
ской до площади Восстания через
Проспект Октябрят. По словам ми‑
нистра, работы на участке запла‑
нированы на 2018‑2022 годы.
Об этой магистрали говорят уже
более пяти лет, она позволяет
пустить транспорт на Садовый
в обход Мотовилихинского района.
Кроме того, после реализации про‑
екта появляется дополнительный
выезд из микрорайона Висим и возможность организовать здесь регулярные пассажирские перевозки.
Жители «Висима» неоднократно жаловались в прокуратуру на транспортную изоляцию территории.
Проблема возникла более года назад, когда власти через суд добились запрета работы нелегальных
перевозчиков, которые выполняли рейсы от м / р Висим до площади Дружбы и в м / р Садовый. Альтер‑
нативный транспорт не был запущен из‑за большого уклона дороги по улице Восстания.
Новая дорога от ул. Старцева до ул. Целинной является участком трассы Красавинский мост –
ул. Строителей – ул.Стахановская – ул. Чкалова – ул. Целинная.

На минувшей неделе в администрации Перми
произошел ряд кадровых перестановок.
С 25 октября должность заместителя главы
администрации города и начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям заняла
Лидия Королева. Ранее она возглавляла администрацию Орджоникидзевского района.
В администрации Перми г-жа Королева заняла
кресло Андрея Усова, который назначен главой
Свердловского района. Напомним, что г-н Усов
уже возглавлял Свердловский район, пока в ноябре 2016 года не перешел из районной администрации в городскую.
Руководивший Свердловским районом Вячеслав
Торчинский возвращается в мэрию на должность заместителя главы администрации
города – начальника департамента культуры
и молодежной политики. На новом посту г-н
Торчинский будет, в том числе, курировать
подготовку к 300‑летию Перми. «Перед ним
поставлена задача сделать городскую молодежную политику более системной и насыщенной. Нельзя забывать, что в 2023 году Пермь
отметит 300-летие, и начинать подготовку
к юбилейной дате нужно уже сейчас. Вячеслав
Маркович обладает многолетним опытом
организации общегородских праздников, таких
как День города, День Победы и других, ему эта
задача по плечу», – отметил мэр Перми Дмитрий Самойлов. «На это место трудно найти
человека, который настолько хорошо разбирался бы в вопросах культуры. Вячеслав умный
и опытный человек, которому по плечу решение
любых вопросов, – идеальная кандидатура для
этой должности», – считает режиссер, генеральный директор «Пермкино», руководитель
киностудии «Новый курс» Павел Печенкин. Как
известно, в рамках предвыборной кампании
Вячеслав Торчинский занимался и проектом
по привлечению молодежи на избирательные
участки, который в итоге был признан успешным и эффективным.
С 26 октября к работе на новой должности
приступит и Татьяна Михалева. Она назначена
начальником департамента промышленной
политики, инвестиций и предпринимательства.
До этого она возглавляла управление по распоряжению муниципальным имуществом департамента имущественных отношений администрации города.
Исполняющим обязанности главы администрации Кировского района стал Владимир Хлебников. До этого он руководил контрольно-аналитическим департаментом администрации.
Бывший глава администрации района Евгений
Гилев назначен советником главы Перми.
Интересно, что до перехода на чиновничье
поприще г-н Хлебников занимал должность
командира полка ДПС ГИБДД города. И это
не единственный «визит силовика» в органы
власти на минувшей неделе. Как сообщает
лысьвенская газета «Искра», глава Лысьвы
Александр Гончаров назначил своим заместителем Сергея Бубнова, который ранее руководил
городским военкоматом.
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Проект

Следующая станция
окончательная

Градостроительная концепция транспортно-пересадочного узла на Перми II скоро будет готова
к официальному утверждению. Существенных замечаний не осталось ни у министерств
транспорта и строительства, ни у городских властей.

Текст: Кристина Суворова
Инвестор строительства транспор‑
тно-пересадочного узла (ТПУ) на Пер‑
ми II компания «ТРАНССТРОЙМ»
завершает работу над градострои‑
тельной концепцией территории
ТПУ. «Нами были представлены
на рассмотрение три варианта кон‑
цептуальных решений. Совместно
со сторонами-участниками инве‑
стиционного проекта в конце сентя‑
бря был выбран один из сценариев,
и в данный момент мы уже работаем
над его детализацией, а именно про‑
рабатываем транспортные схемы,
расположение остановочных пунктов
общественного транспорта, работаем
над технологией размещения авто‑
вокзала», – рассказал генеральный
директор ООО «ТРАНССТРОЙМ»
Алексей Заварцев.
По его словам, рабочий вариант про‑
ектной документации рассматри‑
вался на этой неделе на совещании
с участием представителей админи‑
страции Перми, и принципиальных
возражений не возникло. «Думаю,
в течение месяца мы направим всем
сторонам концепцию в ее оконча‑
тельном виде и составе, чтобы начать
процедуру официальных согласова‑
ний», – отметил собеседник.
Основой концептуального решения
проектировщика является совмеще‑
ние авто- и железнодорожного вок‑
залов в единое здание пассажирского
терминала, который предлагается
разместить на улице Строителей.
Со структурами ОАО «РЖД» ведутся
проектные проработки о размеще‑
нии со стороны улицы Строителей
новой, так называемой береговой
платформы для пассажиров поездов
дальнего следования. На месте дей‑
ствующего железнодорожного вокза‑
ла в нынешнем варианте расположен
терминал для пригородных поездов.
Но в этой части возможны корректи‑
ровки в связи с планами по сносу вет‑
ки Горнозаводского направления.
Концепция учитывает развитие си‑
стемы уличной дорожной сети, в том
числе изменение квартальной сетки
микрорайона Паркового. Ул. Угле
уральская, которая сейчас соединяет
Парковый проспект с ул. Барамзиной,
по планам должна быть продлена до
выхода из тоннеля возле ПГНИУ. Она
ориентирована на пешеходов – спро‑
ектирована с широкими газонами
и тротуарами. Кроме того, здесь пла‑
нируется запустить трамвай. Ветка,
идущая по улице Петропавловской
к вокзалу, будет поворачивать на Угле‑
уральскую, проходить по Парковому
проспекту, а затем через улицу Куфо‑
нина соединиться с существующими
трамвайными путями в районе оста‑
новки «Красный Октябрь».

Пути подъезда к нынешней привок‑
зальной площади также будут реор‑
ганизованы. Вдоль существующих
трамвайных линий, огибающих Парк
камней, планируется продлить дорогу
и соединить улицы Ленина и Окуло‑
ва. На получившемся «треугольнике»
предлагается организовать односто‑
роннее движение, чтобы разгрузить
развязку на кольце Гайдара, убрав одну

из «конфликтных точек» в движении
транспорта. Кроме того, в связи с уве‑
личением транспортной нагрузки
необходимо расширить прокол по ул.
Локомотивной до трех полос в каждую
сторону, рассматривается также воз‑
можность организации путепровода.
На территории бывшего товарно‑
го двора, ограниченной улицами

Строителей и Локомотивной, разме‑
стится современный двухэтажный
торговый комплекс. Сейчас перед
инвестором стоит задача в течение
полутора лет разработать проектную
документацию, пройти государ‑
ственную экспертизу и получить раз‑
решение на строительство. На стро‑
ительно-монтажные работы уйдет
еще полтора-два года.
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Нечеловеческие усилия
Генподрядчик строительства первой очереди зоопарка продолжает бороться с отставанием
от графика. Компания заказала разработку недостающей части рабочей документации.
Краевые власти тем временем намерены перепроверить сметную стоимость второго этапа
возведения объекта.

Текст: Кристина Суворова
Генеральный подрядчик строи‑
тельства первой очереди зоопарка
в Перми АО «РЖДстрой» заключит
договор на подготовку рабочей до‑
кументации по возведению объекта.
Стоимость работ – 17,7 млн рублей.
Как пояснил Business Class руко‑
водитель проекта АО «РЖДстрой»
Илья Козырев, разработка нужна
не по всем объектам первой оче‑
реди, а только для части, которая
еще не строится. Это необходимо
для усиления работ по возведению
зоопарка.
Рабочей документацией займется
«Институт ПИРС», который готовил
проект зоопарка на Нагорном. Инсти‑
тут использовал в качестве основы
разработки, сделанные для биопарка
в Черняевском лесу. При этом новый
проект необходимо было сделать
в сжатые сроки – в течение 73 дней
с момента заключения контракта.
Для сравнения – проектно-изыска‑
тельные работы для размещения
зоопарка в районе ДКЖ «Институт
«ПИРС» проводил с мая 2013 по де‑
кабрь 2014 года.
Еще одну закупку, связанную с уже
разработанным ранее проектом,
провело Управление капитального
строительства Пермского края. Вла‑
сти заказали работы по проверке
достоверности сметной стоимости
второго этапа строительства зоо‑
парка. Стоимость контракта – 161,9
тыс. рублей.
Как ранее сообщал Business Class,
в ноябре начнется проектирование
второй очереди зоопарка, а еще че‑
рез год планируется приступить
к работам. Согласно проекту бюд‑
жета на 2018‑2020 годы, ввод вто‑
рой очереди в эксплуатацию наме‑
чен на 2020 год. Общая стоимость
двух этапов строительства указана

в размере 3,214 млрд рублей. Второй
включает в себя возведение двух
крупных объектов: акватеррариума
и здания для морских обитателей –
котиков, тюленей и других.
Государственный контракт
с «РЖДстрой» по возведению первой
очереди зоопарка заключен 18 января
2017 года на сумму 1,833 млрд рублей.
10 апреля «РЖДстрой» подписала
договор субподряда стоимостью
1,704 млрд рублей с ООО «Фирма
«СТУЗ». Срок окончания строитель‑
ства первой очереди зоопарка – март
2018 года. Сейчас работы идут с отста‑
ванием в несколько месяцев. 12 ок‑
тября генподрядчика повторно ош‑
трафовали на 10 млн рублей за срыв
сроков.
В этот же день был выбран вто‑
рой подрядчик, который выйдет
на площадку вместе с ООО «Фирма
«СТУЗ». Им стало ООО «Корпорация
Р-Индустрия». Эта компания ранее
уже исполнила множество круп‑
ных контрактов с «РЖД». За работы
по возведению зоопарка она получит
236 млн рублей. «Необходимо сокра‑
щать отставание от графика строи
тельства, поэтому мы привлекли
еще одного подрядчика», – отмечал
Илья Козырев.
ООО «Фирма «СТУЗ» не только не вы‑
полняла работы в срок, но и, как уста‑
новила прокуратура, систематически
задерживала зарплату сотрудникам.
На 27 сентября общая задолженность
составляла 2,5 млн рублей.
Илья Козырев сообщил, что на се‑
годняшний день подрядчик выпла‑
тил большинству работников долги
по заработной плате до середины
сентября. Планируется, что в те‑
чение недели сотрудники получат
оклад за сентябрь, а затем выплаты
будут перечислять в плановом ре‑
жиме.
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Город

До реки рукой подать
Депутаты Пермской городской думы посетили завод «Ремпутьмаш». Им рассказали, как можно
использовать здания цехов для выставок и музейных экспозиций.
Текст: Кристина Суворова
Депутаты городской думы вместе
с губернатором Максимом Решетни‑
ковым и главой Перми Дмитрием Са‑
мойловым посетили завод «Ремпуть‑
маш», территорию которого краевые
власти выкупят у «РЖД». Собствен‑
ники уже несколько лет пытаются
продать площадку. Вместо того чтобы
отдавать этот участок в частные руки,
краевые власти предлагают приоб‑
рести его в собственность региона
и создать здесь новый культурноисторический центр Перми.
Об использовании зданий заводских
цехов для создания арт-пространств
рассказал эксперт в сфере градострои
тельства, доцент кафедры архитекту‑
ры ПНИПУ Андрей Головин. «Доволь‑
но сложно строить специально для
этих целей такие большие помеще‑
ния, как то, в котором мы находим‑
ся, – начал он, перекрикивая шум
цеха с помощью рупора. – А здесь не‑
сколько модулей площадью 3,5‑5 тыс.
квадратных метров. Их можно ис‑
пользовать под различные выставоч‑
ные пространства. Высота потолков
позволяет разделять их на несколько
уровней», – отметил эксперт.
Площадка завода также подходит для
проведения массовых мероприятий,
считает эксперт. «Сейчас в Перми
сложно подобрать крытую площадку,
которая вместила бы 1,5‑2 тыс. чело‑
век, а здесь достаточно территории
для этого», – пояснил Андрей Головин.
Губернатор Максим Решетников
отметил, что на территории заво‑
да находятся объекты культурного
наследия. «Мы получаем в готовом
к использованию виде здания, часть
из которых – исторические памятни‑
ки. Они вполне пригодны для разме‑
щения музейных экспозиций и вы‑
ставок», – добавил г-н Головин.

Справка
21 сентября на заседании Законодательного Собрания Пермского
края единогласно приняты поправки в бюджет о выделении средств
на приобретение площадки завода «Ремпутьмаш» у ОАО «РЖД» за
445 млн рублей. Сделка будет проведена поэтапно: в этом году край
должен перевести железнодорожникам 222,5 млн рублей и получить
объект в собственность. Оставшуюся часть выплатят в 2019 году. Время
до завершения второго этапа сделки используют для проведения
предпроектных работ. Руководство предприятия гарантирует сохранение
рабочих мест всем сотрудникам. Им могут быть предложены рабочие
места либо в структуре холдинга, либо, если у специалистов не будет
возможности переехать, органами власти будет оказано содействие по их
трудоустройству в Перми. На сегодня в городе много машиностроительных
предприятий, где востребованы квалифицированные сотрудники данного
профиля.

На площадке завода депутатам
предложили наглядно оценить, как
превращение в общественное про‑
странство соединит Каму и распо‑
ложенные вблизи реки культурные
объекты с центром города. «За этим
забором, – начал рассказчик, указав
направление, где находятся Пермь I
и Речной вокзал, – если бы преграды
не было, мы могли бы увидеть Каму».
Повернувшись в другую сторону, он
продолжил: «От места, где мы сто‑
им, около 500 метров до ул. Ленина
и сквера Татищева».

строфического затопления», – за‑
метил он. По его словам, реновация
площадки предполагает хотя бы
частичное освобождение Егошихи от
асфальта.

Следующей точкой маршрута стало
место, где видно, как из широкой
трубы, проложенной под асфальтом,
выходит на свет река Егошиха. По
пути внимание обратили на кирпич‑
ное здание современной постройки.
«Его тоже можно эксплуатировать
как есть, наравне с историческими
объектами. Больших затрат на при‑
способление не потребуется, – пояс‑
нил Андрей Головин. – Территория,
на которой мы сейчас находимся,
расположена выше отметки ката‑

Депутаты гордумы поддержали идею
реновации территории. «У нас в горо‑
де не хватает культурных обществен‑
ных пространств. При этом в центре
расположено большое промышлен‑
ное предприятие, которое не загру‑
жено. Собственники завода говорят,
что для них было бы оптимально
освободить эту площадку», – резюми‑
ровал депутат Арсен Болквадзе. «Для
производства, которое, безусловно,
важно, можно найти место, менее
востребованное с точки зрения куль‑

туры и образования. Здесь все бук‑
вально дышит историей!» – согласил‑
ся его коллега Вячеслав Григорьев.
По мнению депутата Сергея Ильи‑
на, размещение на этой территории
культурного кластера даст Перми но‑
вый импульс развития. «Мы убеди‑
лись, что решение правильное, город
получит в общественное пользование
более 10 гектаров в центре города. Я
считаю, что появление на этой пло‑
щадке «культурного кластера» даст
второе дыхание краевой столице», –
отметил он.
Председатель Пермской городской
думы Юрий Уткин подчеркнул, что
реализация проекта позволит до‑

стойно встретить 300‑летие Перми.
«Мы осмотрели часть огромной тер‑
ритории, которая может стать пре‑
красной площадкой для реализации
культурных проектов. Для этого есть
все – политическая воля, обществен‑
ное согласие и поддержка экспертов.
Я благодарен губернатору Максиму
Решетникову за ту энергию, с кото‑
рой он взялся за реформирование
городского пространства, и нашим
коллегам из Законодательного со‑
брания, поддержавшим выделение
средств на выкуп площадки. Те
проекты, которые сегодня набраны
в кейс подготовки к празднованию
300‑летия Перми, безусловно, под‑
лежат анализу и всестороннему
обсуждению – не только обществен‑
ностью, но и депутатским корпусом.
Надеюсь, что скоро мы увидим, как
преобразится территория завода», –
подытожил он.
Добавим, что ранее идею одобрили
депутаты краевого парламента и экс‑
перты в области архитектуры и ур‑
банистики. Губернатор Прикамья
Максим Решетников распорядился
во время разработки и детализации
проекта учитывать мнение экспертов
и общественности, интересы жите‑
лей краевой столицы и потребности
города в развитии на ближайшие
15‑20 лет. Идею открыть пермякам
выход к Каме поддержал глава госу‑
дарства Владимир Путин.

6

Business Class №39 (643)

23 октября 2017

Инфраструктура

Долгожданный
Восточный

Дорожный сезон 2017 года в крае близится к завершению. Власти региона отмечают, что все
запланированные ремонтные объекты, реализуемые в рамках федерального проекта
«Безопасные и качественные дороги», в ближайший месяц будут сданы в эксплуатацию.
Текст: Татьяна Плетнер
17 октября состоялось открытие дороги «Восточ‑
ный обход», 2‑я очередь, участок 18‑23‑й км. Объ‑
ект является частью федерального проекта «Безо‑
пасные и качественные дороги» в регионе. В состав
пускового комплекса входит строительство транс‑

портной двухуровневой развязки на пересечении
с дорогой Пермь – Жебреи.
«Восточный обход строился 5 лет. Как толь‑
ко закончилось строительство, стало понятно,
что для стремительно растущей агломерации этой
дороги мало. После окончания работ на Западном

и Южном обходах мы продолжили реконструк‑
цию здесь. Введено 20 км, и сегодня мы запускаем
еще 5 км. Это сложный участок, у него непростая
судьба. В процессе реализации проекта сменился
подрядчик, но все вопросы были решены, и в ре‑
зультате мы получили прекрасный объект», – рас‑
сказывает глава региона Максим Решетников.
Ранее сервис «Яндекс.Карты» признал Восточный
обход самой длинной улицей в России. По данным
Минтранса, длина дороги составляет 30,015 км. Стро‑
ительство участка длиной 5,28 км началось в феврале
2017 года, на объект выделено более 724 млн рублей.
Глава региона сообщил, что до конца года вместе
со второй очередью моста через реку Чусовую и с ка‑
питальным ремонтом действующего моста планиру‑
ется объявить конкурс на участки Восточного обхода
второй очереди – 4‑9‑й км и 0‑4‑й км.
Подрядная организация на новом объекте завер‑
шила строительство транспортной развязки в двух
уровнях, установила системы поверхностного
водоотвода и укрепила земляное полотно. Строи
тельство 2‑й очереди повысит безопасность до‑
рожного движения, пропускную способность и со‑
кратит время транспортировки грузов и перевозки
пассажиров. «Очень важно заметить, что по данно‑
му участку проходит большое количество транзит‑
ного транспорта. Запуск второй очереди позволит
улучшить движение в направлении Екатеринбур‑
га, а также даст возможность добираться быстрее
домой дачникам. Вводя этот участок, мы выходим
на финишную прямую в реализации крупного
проекта. Работы шли очень напряженно все лето.
Несмотря на погодные условия, коллегам удалось
закончить все вовремя», – отметил губернатор.
Раннее подрядная организация ООО СКФ «АТМ»
занималась строительством в Прикамье таких
дорожных объектов, как федеральная дорога М7,
обход города Краснокамска, участок Пермь – Крас‑
нокамск, участок автомобильные дороги Пермь –
Березники и Пальники – Полазна.
Глава города Дмитрий Самойлов отмечает, что вла‑
сти продолжат поддерживать позитивную тенден‑
цию в строительстве автомобильных магистралей.
Из городских дорог в проект «Безопасные и каче‑
ственные дороги» вошли 19 объектов. За последний
год отремонтированы шоссе Космонавтов, бульвар
Гагарина, улицы Спешилова, Промышленная. «Раз‑
витие дорожной сети является одной из системных
приоритетов краевых и городских властей. В Перми
растут темпы дорожного строительства, власти го‑
рода намерены продолжать развиваться в этом на‑
правлении, искренне рассчитывая на помощь крае‑
вого правительства», – говорит глава города.

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

2017 год стал в регионе годом «дорожного бума» –
всего на ремонт и строительство дорог из бюджетов
всех уровней направлено 11,6 млрд рублей. Перм‑
ский край стал участником федерального проекта
«Безопасные и качественные дороги» (БКД). Всего
на территории края реализуются 87 объектов, два
из которых полностью финансируются из госказны,
остальные – совместно из краевого и федерально‑
го бюджетов. На сегодняшний день на 11 объектах
ведутся работы, окончательно завершен ремонт
на 69 объектах, и приемочная комиссия работает
на 7 объектах. Власти заверяют, что к концу октября
все будет сдано в эксплуатацию.

Business Class №39 (643)

23 октября 2017

7

Сельское хозяйство

Люди, деньги, лошади

Владелец «Пермского конезавода №9» Сергей Левитан вновь заявил, что собирается перевезти
поголовье в другие регионы. Сейчас надзорные органы требуют освободить помещения.
Коллеги по бизнесу советуют не заниматься гигантизмом.

Текст: Кристина Суворова

Из интернета – в полицию

По информации Business Class, быв‑
ший сенатор от Пермской области
и совладелец «Пермского племенного
конного завода № 9» Сергей Леви‑
тан распродает маточное поголовье
орловских рысаков. По данным ис‑
точника, знакомого с ситуацией, из
170 лощадей на заводе осталось 50. Их
якобы увезут в течение недели. Сре‑
ди покупателей называются заводчи‑
ки из Татарстана.

В апреле в СМИ и соцсетях появились
публикации с заголовками «На Перм‑
ском конезаводе от голода умирают
орловские рысаки». «Финансиро‑
вание завода составляет около двух
миллионов. А у нас 210 голов, на со‑
держание каждой лошади требуется
10 тыс. рублей в месяц, то есть более
20 млн рублей в год», – сетовал Сер‑
гей Левитан. Неравнодушные люди
начали сбор средств, чтобы помочь
лошадям. А затем инициировали
проверку условий, в которых со‑
держатся кони, и расходования тех
средств, которые выделяются на их
содержание.

Вынужденная эвакуация
Сам г-н Левитан информацию о рас‑
продаже лошадей опроверг: «Перм‑
ский племенной конный завод»
по‑прежнему будет жить и работать,
но только в других регионах Рос‑
сии», – заявил он. По его словам, из
Пермского края завод «эвакуирует‑
ся». «Мы с 2004 года пытались спасти
пермский ипподром, а с 2010‑го – ко‑
незавод. В 2014 году ипподром унич‑
тожили, и мы лишились основного
рынка сбыта. Лошади реализуются
зачастую за треть от себестоимо‑
сти. При этом у нас как не было, так
и нет земли под выпасы и заготовку
кормов, сколько бы мы ни пытались
этого добиться. Мы выходили на ми‑
тинги и пикеты, писали письма пре‑
зиденту и губернаторам, снимали
фильмы. Но в результате от нас по‑
требовали освободить помещения
маточного комплекса. И в итоге вы‑
несены постановления об админи‑
стративном правонарушении», – рас‑
сказал Сергей Левитан.

По его словам, сотрудники конезаво‑
да сейчас «устраиваются кто куда»,
а лошадей увозят в три региона,
где сохранены ипподромы и, соот‑
ветственно, есть возможность зани‑
маться полноценной селекционной
деятельностью. «В Пермском крае
с уходом «девятки» коневодство как
отрасль, скорее всего, перестанет
существовать, потому что конные
клубы – это совсем другая история,
а заводов, подобных нашему, всего
пять по всей России. В 2022 году ему
исполнилось бы 100 лет. Есть даже
специальный термин – «Пермский
тип орловского рысака», – добавил
собеседник.
В марте 2017 года Сергей Левитан уже
заявлял о намерении перевезти все
поголовье завода из Пермского края.
Тогда речь шла о переезде на Северный
Кавказ. «Есть уже три предложения, три
агрохолдинга с площадками 6‑8 тыс. га,
готовые принять наших лошадей», –
рассказал владелец конезавода изданию
«Коммерсант-Прикамье».

Директор племенного конезавода
ООО «Урожай» Денис Наводный рас‑
сказал об особенностях этого бизнеса
в Пермском крае. Он признался, что
работать в нынешних условиях не‑
просто. «В этом году мы пока не про‑
дали ни одной лошади. Живем за счет

сопутствующего бизнеса», – говорит
он. ООО «Урожай» активно развивает
туристическое направление на базе
конного клуба «Слобода». В комплекс
входят гостиница, баня, банкетный
зал, гостевые домики. «Мы содержим
лошадей за счет доходов от другого
бизнеса и субсидий, «тянем» это убы‑
точное направление. В нынешнем
году это дается особенно тяжело. ➳ 58

Прокуратурой Пермского района
такая проверка была проведена, вы‑
явлены нарушения ветеринарного
и бюджетного законодательства. По
ее результатам в адрес руководителя
ООО «Пермский племенной конный
завод № 9» внесено представление об
устранении нарушений. Материалы
направлены в Управление Россель‑
хознадзора Пермского края для при‑
нятия решения о возбуждении дела
об административном правонаруше‑
нии. По информации Business Class,
в ходе проверок, в частности, возник‑
ли вопросы о том, на каком основа‑
нии конезавод занимает помещения
в поселке Ферма (см. справку, стр. 58).
В мае был опубликован ответ краево‑
го министерства сельского хозяйства
на обращение относительно обеспе‑
чения завода кормами. В нем гово‑
рится об отсутствии у предприятия
собственной кормовой базы, а также
об оказании поддержки из федераль‑
ного и краевого бюджета. «Выход из
сложившейся ситуации министер‑
ство видит в привлечении сторонне‑
го инвестора», – говорится в ответе.

Источник фото – Steven Lilley, Flickr.ru

Он предполагает: как и в истории
с ипподромом, территория маточ‑
ного комплекса конезавода, скорее
всего, кому‑то стала интересна.
«В 50 метрах от наших помещений
находится котельная, подведена вся
инфраструктура – газ, вода, свет, по‑
этому участок привлекателен для
застройки», – отмечает г-н Левитан.

полагающие достижение определен‑
ных показателей производства.

Кони и деньги
В краевом минсельхозе «bc» сооб‑
щили, что «Пермский племенной
конный завод № 9» получает два
вида субсидий: в рамках постанов‑
ления о поддержке племенного жи‑
вотноводства и возмещения части
затрат на содержание маточного
поголовья. Общая сумма субсидий
в 2015 году составила 2,027 млн руб
лей, в 2016 году – 2,289 млн рублей.
В 2017 году уже перечислено 1,935 млн
рублей, до конца года конезавод по‑
лучит еще около 300 тыс. рублей.
В ведомстве отмечают, что для успеш‑
ного ведения деятельности любому
предприятию необходимо прикла‑
дывать усилия. «Если не вкладывать
средства в свое предприятие – обо‑
ротные, привлеченных инвесторов
или кредитные, каждый год хотя бы
на 10% не обновлять технику, то в ко‑
нечном счете предприятие окажется
в убытке. Для развития предприятия
должны и пользуются возможностью
привлекать кредитные средства по
льготным ставкам, готовят и защища‑
ют инвестиционные проекты, пред‑

Книжная лавка «Славянофилъ» –
это уникальное мѣсто, въ которомъ можно найти какъ книги
ведущихъ россійскихъ издательствъ, такъ и рѣдкіе мелкосерійные изданія.
Мы постоянно отслѣживаемъ выходящіе въ свѣтъ новинки, отбираемъ лучшіе книги
и предлагаемъ подборки литературы по исторіи, культурѣ и искусству Россіи.

Въ нашемъ ассортиментѣ:
• историческая, философская, общественно-политическая, краевѣдческая, духовная и художественная
литература; книги для дѣтей;
• аудіокниги; документальные и художественные фильмы;
• издѣлія и сувениры, сдѣланные въ Россіи: Кольчугинскіе подстаканники, подносы изъ Жостово; русскіе
матрешки; издѣлія съ хохломской и гжельской росписью; фарфоръ Императорскаго и Дулевского
заводовъ;
• сувениры на основѣ историческихъ и культурныхъ событій Перми Великой;
• старинные русскіе продукты: сбитни, чаи, варенье, орѣхи въ меду
Проводимъ лекціи, творческіе встрѣчи и экскурсіи.
Всё это порадуетъ какъ пермяковъ, такъ и гостей города!

Адресъ: г. Пермь, ул. Газеты Звѣзда, 60
Телефонъ: +7‑982‑240‑4412
https://vk.com / slavyanofilperm
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Политика

Бюджет всему голова

Депутаты и члены правительства встретились с общественностью
для отчета о разработанном бюджете на 2018 год и о планах до 2020
года. «Движемся в сторону профицита», – заявляют законотворцы.

Текст: Даниил Сенин
19 октября в Перми состоялись пуб
личные слушания по проекту бюд‑
жета Пермского края на 2018 год
и плановый период 2019‑2020 годов.
На встречу собрались как непосред‑
ственно «виновники» события – де‑
путаты Законодательного собрания
Пермского края совместно с пред‑
ставителями правительства, так
и широкая общественность: препо‑
даватели, врачи, учителя, студенты,
жители края.
«По просьбе правительства и губерна‑
тора второе чтение было перенесено
на ноябрь. Первое чтение мы прово‑
дим 26 октября. Это решение принято
не просто так, но с благими намере‑
ниями – создать возможность пра‑
вительству заниматься подготовкой
бюджетной росписи и всех внутрен‑
них документов и актов, чтобы уже
с 1 января, как только закон о новом
бюджете вступит в силу, сразу же по
конечным адресам пошли трансферты

и платежи, чтобы динамика освоения
бюджета была максимально высо‑
кой», – подметила важность даты про‑
ведения слушаний глава комитета по
бюджету ЗС депутат Елена Зырянова.
За полтора часа представителями
легислатуры и исполнительной вла‑
сти края было запланировано пред‑
ставить собравшимся сложившуюся
бюджетную картину края наиболее
полно – от общих моментов до кон‑
кретных деталей. Ольга Антипина,
первый заместитель председателя
правительства Пермского края, пред‑
ставила собравшейся общественности
стратегические моменты планируе‑
мого бюджета. Согласно им, на дан‑
ный момент в регионе инфляция
находится на отметке в 4% – иными
словами, на невысоком уровне. Это
является, с одной стороны, большим
плюсом, а с другой – говорит о том,
что можно допустить чуть больше
бюджетных трат для реализации раз‑
личных важных краевых проектов.
В целом же лейтмотивом планируе‑

мого бюджета остается стабильность
и предсказуемость, ведь для столь
важной сферы деятельности региона
чрезвычайно важно иметь твердую
почву под ногами, иметь возможность
с уверенностью сказать, что ждет При‑
камье за ближайшим поворотом.
Затронута была тема фискальной по‑
литики, основными направлениями
которой выделили стимулирование
инвестиционной, инновационной
и предпринимательской активности,
увеличение доходной базы бюджета,
усиление роли имущественных дохо‑
дов, справедливость в распределении
налоговой нагрузки и постоянная
оценка эффективности предоставля‑
емых налоговых льгот.
Стоит отметить, что в налоговой сфе‑
ре края появляется новая опора. Если
раньше ее роль играли два важных
сбора – налог на доходы физических
лиц и налог на прибыль организаций,
в совокупности составляющие свыше
70% доходов бюджета, то теперь к ним
прибавляется третья составляющая –
налог на имущество организаций,
который позволит существенно уве‑
личить доход краевого бюджета. Так,
на сегодняшний день ожидаемый
доход за 2017 год – 94,5 млрд рублей,
но уже в 2018-м прогнозируется уве‑
личение до 115,6 млрд рублей, а в пла‑
новом периоде к 2020 году и вовсе до
122,8 млрд рублей.
План грядущего бюджета буквально
сосредоточен вокруг социально важ‑
ных программ и проектов, среди ко‑
торых и улучшение инфраструктуры
края, благоустройство, обновление
и улучшение материально-тех‑
нической составляющей объектов
муниципальной и государственной
собственности.
Среди инфраструктурных проектов
министр транспорта Николай Уханов
во время своего доклада особенно вы‑
делил завершение строительства Вос‑
точного обхода города Перми, обхода
города Чусового, а также строитель‑
ство моста через Чусовую и продол‑
жение создания дороги Березники –
Соликамск и обхода поселка Куеда.
В целом эта сфера бюджетных затрат
достигнет своего пика в трехлетний
период – по причине запланирован‑
ного погашения всей задолженности
перед дорожным фондом края.
«По итогу слушаний мы видим, что
на сегодняшний день в крае сохраня‑
ется тенденция «социально направ‑
ленного бюджета». В общей доходной
части отображена даже доля уве‑
личения процентного содержания
социального направления – до 75 %.
В бюджете Прикамья средства сейчас
запланированы на всю социальную
сферу. В денежном выражении она
возросла на 16 %, или на 60 млрд руб
лей. То есть на сегодняшний день
можно гарантировать, что все соци‑
альные обязательства, взятые на себя
краем (как федерального уровня, так
и собственные инициативы), будут
исполняться в полном объеме. Также

важно отметить факт увеличения
финансирования по очень животре‑
пещущей теме, которой в течение
целого года было посвящено множе‑
ство обсуждений, – системе здраво‑
охранения, а именно – на увеличение
финансирования и строительство
объектов системы здравоохранения,
улучшение их материальной базы.
Причем как в городах, так и в сель‑
ской местности. А это и дополни‑
тельные фельдшерско-акушерские
пункты, и строительство новых по‑
ликлиник», – дает свою оценку со‑
циальной направленности обсужда‑
емого проекта бюджета председатель
комитета по социальной политике
ЗС, депутат Сергей Клепцин.
И действительно, если углубиться
в цифры, можно обнаружить, что
на развитие системы здравоохра‑
нения, а именно на строительство
новых ФАП, больниц и поликлиник
выделяется 6,9 млрд рублей. Также
активно будет продолжена реализа‑
ция программы «Земский доктор»,
к которой прибавится программа по‑
хожего направления под названием
«Земский фельдшер», ее также будут
поддерживать региональные власти.
Бюджет наряду с социальной ориен‑
тацией будет носить характер разви‑
вающего для края, стимулирующего
инвестиционный рост в регионе. По
сравнению с прошлым годом общий
объем бюджетных ассигнований
на реализацию адресной инвестици‑
онной программы планируется уве‑
личить более чем в 2,5 раза.
Также на 2018 и на период
2019‑2020 годов в бюджете запланиро‑
вана новая веха развития трансферт‑
ной политики края, которая должна
стимулировать муниципалитеты ста‑
новиться сильнее и самостоятельнее,
чтобы оказаться крепким подспорьем
и базой для проведения различных
программ развития региона: от улуч‑
шения инфраструктуры до развития
культурных брендов Прикамья. А
пока на трехлетний период муници‑
палитетам запланировано передать
порядка 3,4 млрд рублей на реализа‑
цию строительства школ и детских
садов на своих территориях.
«Надо сказать, что сегодня бюджет
Пермского края рассматривается в ус‑
ловиях наметившегося роста россий‑
ской экономики на фоне снижающей‑
ся инфляции, и по объему он больше,
чем предыдущий. Это не приведет
к увеличению дефицита. Очень важ‑
ным трендом стало то, что, несмотря
на сохранение социальной основы
и выполнения всех обязательств,
взятых на себя федеральными и ре‑
гиональными властями перед обще‑
ством, этот бюджет можно назвать
и бюджетом развития. Такая тенден‑
ция появляется впервые за последние
годы. Дело в том, что социальная и до‑
рожная инфраструктура в последние
годы была недофинансирована. Эта
ситуация будет изменена в рамках
исполнения основного финансового
документа, который мы рассматрива‑
ли сегодня. Более того, губернатором
поставлена задача выхода на безде‑
фицитность по итогам 2020 года. Все
это позволяет нам охарактеризовать
бюджет, который мы сегодня рассма‑
тривали, как бюджет развития без по‑
тери социальной направленности при
сокращении дефицита», – резюмирует
итоги слушаний депутат ЗС Георгий
Ткаченко, заместитель председателя
комитета по бюджету.

www.businessclass.su

Специальный проект газеты Business Class

экономика

Три кита

База прикамской экономики – обрабатывающие отрасли, торговля и строительство.
Нереальная рентабельность «Нефтьсервисхолдинга» и миллиардные убытки «Новатэк –
Пермь», «Мотовилихинских заводов» и «Прогноза». 165 компаний, поднявшихся вверх,
и 100 упавших вниз. Business Class публикует главный рейтинг года.
Текст: Елена Грачева, ведущий аналитик газеты Business Class
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Business Class представляет ежегодный рейтинг ТОП-300 крупнейших пред‑
приятий Пермского края.

Нижняя планка для попадания в рейтинг в 2016 году составила 535,0 млн руб
лей, что на 12,5 % ниже порогового значения 2015 года (611,3 млн рублей).

Ключевым показателем, на базе которого построен рейтинг, традиционно
является выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг (данные
предоставлены Пермьстатом).

Среднее значение выручки участников ТОП-300 2016 года составило 4,9 млрд
рублей (в 2015 году – 5,1 млрд рублей), медианное значение – 1,4 млрд рублей,
что на 6,3 % меньше аналогичного показателя предыдущего года (1,5 млрд руб
лей). Значительное превышение среднего значения над медианой (в 3,5 раза)
говорит о неравномерности распределения выручки. Совокупная выручка
первых 7 компаний рейтинга превышает суммарную выручку остальных
293 участников (в 2015 году соотношение было фактически аналогичным –
6 и 294).

Суммарный объем выручки компаний – участников рейтинга по итогам
2016 года снизился на 3,8 % по сравнению с прошлым годом и составил 1 трлн
484 млрд рублей. По итогам 2015 года снижение совокупного дохода участни‑
ков рейтинга составляло 0,9 %.

ТОП-300 крупнейших предприятий
Пермского края по итогам 2016 года (тыс. руб.)
№
в рейтинге

Наименование организации

Выручка,
тыс. руб.

Прибыль
(убыток) до
налогообложения,
тыс. руб.

1

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

242 453 945

11 926 922

2

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

212 767 488

3

ПАО «УРАЛКАЛИЙ»

131 311 916

4

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕПРОДУКТ»

Валюта
баланса,
тыс. руб.

Внеоборотные
активы,
тыс. руб.

Оборотные
активы,
тыс. руб.

Капитал
и резервы,
тыс. руб.

66 233 051

100 933 952

136 915 302

70 682 251

68 105 259

188 736 141

150 010 510

38 725 631

151 528 958

80 911 970

630 367 555

522 332 297

108 035 258

168 086 315

60 691 620

4 439 970

16 333 786

6 597 266

9 736 520

9 116 933

5

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»

57 169 901

-1 126 356

29 509 694

13 486 626

16 023 068

15 869 895

6

ПАО «ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ»

35 040 044

452 432

4 695 769

607 511

4 088 258

935 513

7

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УРАЛХИМ»

24 559 200

602 986

1 898 079

43 179

1 854 900

44 308

8

ООО «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ»

23 517 251

162 184

7 686 676

710 582

6 976 094

2 431 446

9

АО «ОДК»Пермские моторы»*

21 204 895

-164 785

25 040 667

8 401 059

16 639 608

3 026 976

10

АО «ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ»

19 421 260

-122 146

37 298 448

28 595 095

8 703 353

2 074 383

11

ПАО «МЕТАФРАКС»

17 702 550

3 940 116

29 467 003

16 458 421

13 008 582

27 932 403

12

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЕРМЬ»

14 924 008

53 097

3 810 177

63 888

3 746 289

370 267

13

ООО «НОВАТЭК – ПЕРМЬ»

13 932 598

-3 179 167

4 778 943

1 042

4 777 902

4 649 502

14

АО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ»

12 357 671

1 032 526

17 624 619

11 310 658

6 313 961

10 489 214

15

ООО «ВИВАТ-ТРЕЙД»

12 236 473

-1 248 146

5 536 178

4 641 126

895 052

-167 037

16

АО «ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ»

11 040 322

189 948

9 243 173

3 282 890

5 960 283

1 540 294

17

АО «МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ»

10 440 668

3 439 619

4 713 421

2 682 760

2 030 661

1 805 908

18

ООО «ТД «МЕТАФРАКС»

9 990 783

393 607

1 675 181

21 164

1 654 017

988 819

19

ПАО «Мотовилихинские заводы»*

9 776 423

-2 728 688

22 056 470

9 462 907

12 593 563

11 063

20

ООО «НОВОМЕТ-СЕРВИС»

8 819 051

66 696

16 448 394

10 428 581

6 019 813

4 903 798

21

АО «СИБУР-ХИМПРОМ»

8 158 224

456 634

14 204 033

9 289 494

4 914 539

12 397 194

22

ООО «ГАЛОПОЛИМЕР КИРОВО-ЧЕПЕЦК»

7 865 769

-744 769

7 753 369

4 673 801

3 079 568

3 023 933

23

АО «ПЕРМСКИЙ ЗАВОД «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ»

7 847 794

809 887

14 596 958

6 193 726

8 403 232

7 245 045

24

ООО «СВЕЗА УРАЛЬСКИЙ»

7 596 546

1 686 241

4 589 177

2 101 054

2 488 123

3 921 008

25

ЗАО «Лысьвенский металлургический завод»

7 357 389

289 512

8 183 009

6 591 502

1 591 507

1 977 469

26

ООО «УРАЛКАЛИЙ-РЕМОНТ»

7 119 963

450 330

3 489 542

158 406

3 331 136

928 088

27

АО «Редуктор-ПМ»*

6 978 234

1 222 611

9 909 642

5 193 421

4 716 221

6 711 588

28

АО «НОВОМЕТ-ПЕРМЬ»

6 790 421

45 512

11 136 153

4 077 356

7 058 797

6 177 214

29

ПАО «Протон-ПМ»*

6 704 027

-395 589

18 665 120

6 800 743

11 864 377

8 602 073

30

ОАО «СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД»

6 521 920

281 321

4 684 989

2 477 557

2 207 432

2 882 612

31

ООО «ПЕРМСОЛЬ»

6 400 701

359 410

1 271 357

37 703

1 233 654

159 618

32

ООО «ПЕРМСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

6 237 795

-1 542 858

6 171 129

1 576 973

4 594 156

-5 048 736

33

ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ»

5 798 787

835 086

6 349 046

3 771 633

2 577 413

612 493

34

ПАО «НПО «ИСКРА»

5 655 360

84 284

10 356 466

2 688 326

7 668 140

2 048 610

35

ООО «Квин»

5 647 118

322 997

1 405 226

159 185

1 246 041

782 074

36

АО «Березниковский содовый завод»

5 595 832

650 740

4 534 741

3 800 879

733 862

2 359 271

5 204 906

8 668

2 916 930

3 071

2 913 860

46 123

5 146 135

27 269

5 546 754

3 746 632

1 800 122

1 288 716

37

ООО «КРОН»

38

АО «ЧУСОВСКОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

39

АО «ОДК-СТАР»*

5 090 997

629 218

4 010 616

1 414 842

2 595 774

2 352 413

40

ООО «Юговской Комбинат Молочных Продуктов»
(ООО «ЮКМП»)

4 801 572

414 268

2 213 327

722 232

1 491 095

869 651

41

ООО «Роспласт»

42

ООО «Сатурн-Р-Авто»

4 781 929

792 355

4 116 253

408 799

3 707 453

3 239 743

4 494 097

37 114

1 227 552

119 517

1 108 036

181 601

43

АО «ПТИЦЕФАБРИКА ПЕРМСКАЯ»

4 319 107

224 944

1 929 228

865 873

1 063 355

1 119 480

44

ОАО «Губахинский кокс»

4 290 723

196 120

3 802 656

802 494

3 000 162

2 277 154

45

ООО «ЛИНИЯ 7»

4 229 474

30 584

1 484 737

9 101

1 475 636

157 291

46

ООО «Чайковская текстильная компания»

4 180 660

173 540

2 717 109

326 210

2 390 899

408 771

47

ООО «НОВОГОР-ПРИКАМЬЕ»

4 064 073

286 121

7 848 814

5 500 708

2 348 107

2 128 230

48

ООО «Альфа Пермь»

4 061 755

-60 815

538 027

33 880

504 147

-213 171

Business Class №39 (643)

№
в рейтинге

Наименование организации

Выручка,
тыс. руб.

Прибыль
(убыток) до
налогообложения,
тыс. руб.

Валюта
баланса,
тыс. руб.
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Внеоборотные
активы,
тыс. руб.

11

Оборотные
активы,
тыс. руб.

Капитал
и резервы,
тыс. руб.

49

ООО «Прикамский картон»

3 998 470

81 292

827 110

87 138

739 972

68 737

50

ОАО «Пермметалл»

3 948 404

49 422

263 940

86 233

177 707

146 818

51

ООО «Металлургический завод «Камасталь»

3 844 841

-86 505

1 923 635

721 144

1 202 491

-2 767 277

52

ООО «Текстильная компания «Чайковский
Текстиль»

3 822 635

4 590

550 215

22 682

527 533

4 843

53

ООО «Маслозавод Нытвенский»

3 760 919

263 878

745 695

274 794

470 901

482 351

54

ООО «Проминтех»

3 729 054

1 840 564

2 773 485

1 180 420

1 593 065

2 284 819

55

АО «ПЗСП»

3 683 412

348 330

5 386 889

1 180 674

4 206 215

2 378 663

56

ОАО «ГОРНОЗАВОДСКЦЕМЕНТ»

3 654 675

464 287

2 514 626

1 227 238

1 287 388

2 292 916

57

АО «ИСКРА-ЭНЕРГЕТИКА»

3 651 867

985 071

3 106 029

473 856

2 632 173

211 043

58

ООО «МИНЕРАЛОПТ»

3 580 474

52 582

297 973

0

297 973

44 260

59

ООО «Санфрут-Трейд»

3 575 459

344 490

1 284 266

399 588

884 678

380 563

60

ООО «НОВАЯ СЕМЬЯ»

3 546 268

-99 869

664 364

176 391

487 973

-172 032

61

ООО «МЯСОКОМБИНАТ «КУНГУРСКИЙ»

3 339 526

211 949

4 223 177

2 914 763

1 308 414

971 931

62

АО «ПЕРМЦВЕТМЕТ»

3 260 860

-22 577

391 007

24 608

366 399

135 128

63

ООО «БЕТА ПЕРМЬ»

3 240 511

-55 422

485 417

50 577

434 840

-104 701

64

АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ»

3 176 018

610 183

5 679 783

4 689 963

989 820

4 727 076

65

ООО «ФИРМА «РАДИУС-СЕРВИС»

3 150 670

883 741

3 722 745

1 729 271

1 993 474

2 900 214

66

АО «УРАЛОРГСИНТЕЗ»

3 125 909

400 099

2 981 476

2 758 286

223 190

2 360 158

67

АО «УРАЛАЛКО»

2 993 820

99 504

3 954 915

319 398

3 635 517

1 435 625

68

ООО «ПЕРМТОТИНЕФТЬ»

2 986 304

884 447

2 042 283

1 473 142

569 141

1 680 341

69

ООО «ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ
«КАМА»

2 975 801

124 209

11 166 424

9 087 577

2 078 847

474 700

70

ООО «Уралоптинструмент»

2 929 040

376 625

1 766 628

181 144

1 585 484

1 540 961

71

АО «ГАЛОПОЛИМЕР ПЕРМЬ»

2 903 022

-1 061 140

5 201 662

3 402 271

1 799 391

4 337 235

72

ООО «Оператор»

2 842 110

26 684

397 791

59 051

338 740

26 388

73

ООО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
«ПРИВОД»

2 813 380

-107 787

5 818 066

741 141

5 076 925

1 556 640

74

ООО «ТД «БЕТОКАМ»

2 803 631

4 041

276 393

8

276 385

7 932

75

ООО «Кабельный завод Кабэкс»

2 793 971

8 736

655 321

101 281

554 040

27 063

76

ООО «Буровой инженерный сервис»

2 735 245

2 143

426 670

1 209

425 461

9 334

77

АО «НИИ полимерных материалов»

2 731 116

94 256

5 008 855

2 816 763

2 192 092

2 529 817

78

ООО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ
«БЕРЕЗНИКОВСКОЕ ШАХТОСТРОИТЕЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ»

2 617 140

-281 640

2 296 792

390 301

1 906 491

514 841

79

ООО «СИНЕРГИЯ МАРКЕТ ПЕРМЬ»

2 545 807

8 824

1 318 568

161 962

1 156 606

114 116

80

ООО «ТД «Уралбумага»

2 528 100

19 626

1 013 329

212 806

800 523

50 141

81

ОАО «Каменный пояс»

2 524 824

-26 214

1 082 099

1 658

1 080 442

693 241

82

ООО «ЛИОН»

2 485 238

148 809

1 839 736

496 141

1 343 595

1 482 547

83

АО «ПЕРМСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД»

2 454 547

40 665

1 440 024

753 697

686 327

862 028

84

ООО «Сода-хлорат»

2 427 754

-633 816

4 089 511

3 560 425

529 086

612 511

85

ООО «Уральский кабельный центр»

2 403 125

59 654

2 169 703

0

2 169 703

1 297 112

86

ООО «ГСИ-ПЕРМНЕФТЕГАЗСТРОЙ»

2 398 823

142 602

1 302 197

231 482

1 070 715

601 659

87

ОАО «НЬЮ ГРАУНД»

2 398 528

462 775

1 997 984

447 827

1 550 158

1 680 581

88

ООО «ИНКАБ»

2 368 746

77 380

2 666 138

1 216 587

1 449 551

543 219

89

ООО «ГРАЙФ ПЕРМЬ»

2 353 952

488 355

1 364 812

511 279

853 533

1 156 701

90

ООО «Терра Авто»

2 345 745

6 827

669 925

22 774

647 151

52 228

91

ОАО «ПОКРОВСКИЙ ХЛЕБ»

2 320 448

272 130

1 738 953

612 059

1 126 894

1 550 726

92

ООО «ОРГСТРОЙ-ФИНАНС»

2 317 350

277 879

3 964 088

18 510

3 945 578

786 993

93

ПАО «СМТ №14»

2 301 698

122 757

4 222 931

678 667

3 544 264

1 195 711

94

ООО «ОБЛАСТНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ»

2 288 692

10 076

475 921

18 860

457 061

60 743

95

АО «ПТИЦЕФАБРИКА «КОМСОМОЛЬСКАЯ»

2 286 327

70 045

1 568 628

708 568

860 060

433 806

96

ООО «СИАЛЬ»

2 268 161

901 756

1 344 069

973 983

370 086

431 316

97

ООО «ВИТУС Профит»

2 242 482

-125 842

2 928 832

31 564

2 897 268

-116 420

98

ООО «АЛЬЯНСГРУПП»

2 205 016

15 371

345 444

0

345 444

49 359

99

ООО «Пермнефтеотдача»

2 191 312

109 759

930 172

381 446

548 726

236 066

100

ООО «ТД «ПЗСП»

2 177 714

42 692

420 979

62 369

358 610

301 236

101

ООО «Торговая компания «Кондитерский мир»

2 143 893

148 210

612 758

1 584

611 174

386 786

102

ООО «Уралхимпром»

2 139 844

177 057

1 822 484

1 416

1 821 068

1 773 586

103

ООО «Форвард»

2 104 982

79 263

1 371 545

40 444

1 331 101

219 506

104

ООО «ТД «Прикамская гипсовая компания»

2 086 650

2 025

293 898

3 767

290 131

19 810

105

ОАО «Верещагинский завод «Ремпутьмаш»

2 072 067

2 283

1 099 175

131 843

967 332

254 672

106

АО «СОРБЕНТ»

2 060 391

362 455

1 630 112

569 005

1 061 107

1 298 154

107

ООО «Форвард-Авто»

2 019 453

59 605

468 125

122 290

345 835

80 099

108

ООО «ПОЛИМЕР»

1 989 233

85 072

1 743 429

0

1 743 429

916 027

12

№
в рейтинге
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Наименование организации
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Выручка,
тыс. руб.

Прибыль
(убыток) до
налогообложения,
тыс. руб.

Валюта
баланса,
тыс. руб.

Внеоборотные
активы,
тыс. руб.

Оборотные
активы,
тыс. руб.

Капитал
и резервы,
тыс. руб.

109

ЗАО «ТД «Мотовилихинские заводы»

1 966 384

8 398

372 113

40 775

331 338

16 819

110

АО «ТРОЙКА-МЕТ»

1 949 801

31 849

299 745

58 481

241 263

93 730

111

АО «УРАЛНЕФТЕСЕРВИС»

1 935 394

-187 290

3 130 115

2 100 880

1 029 235

-185 097

112

ООО «ТОРГСЕРВИС 59»

1 920 335

1 954

484 408

22 983

461 425

1 143

113

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФУД ТРЭЙД»

1 912 569

16 266

523 967

38 338

485 629

137 629

114

ООО «Терра-Моторс»

1 896 189

-55 232

778 229

10 537

767 692

130 042

115

ООО «УРАЛПЛАСТИК»

1 885 209

15 231

1 620 673

479 377

1 141 296

818 115

116

АО «МОЛКОМБИНАТ КУНГУРСКИЙ»

1 882 306

219 917

895 255

61 441

833 814

776 807

117

ООО «НЕФТЕГАЗДЕТАЛЬ»

1 848 491

551 643

1 314 052

32 422

1 281 630

187 715

118

ООО «НПО «Эталон»

1 846 689

91 872

1 527 236

254 550

1 272 686

477 003

119

ООО «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

1 836 347

109 388

445 056

66 819

378 237

71 767

120

АО «ПЕРМТРАНСЖЕЛЕЗОБЕТОН»

1 835 195

100 319

619 003

288 290

330 713

197 962

121

ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «АКТИВНЫЕ
АКЦИИ»

1 798 762

7 445

121 254

5 774

115 480

59 601

122

ООО «ПЕРМСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

1 791 356

732 944

1 555 448

526 103

1 029 345

1 434 831

123

ООО «УралБизнесЛизинг»

1 778 885

61 296

3 619 733

3 122 028

497 705

847 298

124

ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент»

1 776 720

-452 157

10 058 785

7 161 692

2 897 093

2 087 717

125

ПАО «ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА»

1 764 486

346 530

1 304 397

465 667

838 730

1 022 192

126

ПАО «Лысьвенский завод эмалированной посуды»

1 755 846

166 415

1 327 920

266 610

1 061 310

634 061

127

ООО «Пермская компания нефтяного
машиностроения»

1 721 653

158 065

1 038 177

277 357

760 820

385 497

128

ООО «СОЛИКАМСКАЯ ТЭЦ»

1 713 329

22 587

1 170 681

406 659

764 022

547 391

129

ООО «МОТОВИЛИХА – ГРАЖДАНСКОЕ
МАШИНОСТРОЕНИЕ»

1 688 374

-113 879

613 655

46 904

566 751

-241 204

130

ООО «СЕМЬЯ-ЛОГИСТИКА»

1 686 025

-6 994

488 672

7 484

481 188

16 534

131

ОАО «ЭР-ТЕЛЕКОМ»

1 676 254

571 932

922 183

704 783

217 400

212 882

132

ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «СОЗВЕЗДИЕ»

1 672 178

-104 133

255 515

50 324

205 191

-136 212

133

ООО «ПРИКАМСКАЯ ГИПСОВАЯ КОМПАНИЯ»

1 663 661

61 560

1 715 790

1 223 835

491 955

781 630

134

ООО «СОЛИКАМСКИЙ ЗАВОД ДЕСУЛЬФУРАТОРОВ»

1 631 825

218 122

419 727

80 309

339 418

348 243

135

ООО «Пермь-Восток-Сервис»

1 630 595

49 186

395 124

41 011

354 113

278 287

136

ООО «Управление строительства Пермской ГРЭС»

1 614 541

67 253

279 302

14 478

264 824

111 685

137

ООО «ВАГОННОЕ ДЕПО БАЛАХОНЦЫ»

1 597 321

-20 599

560 691

252 178

308 513

243 782

138

ООО «ПЕРМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР «ГЕОФИЗИКА»

1 595 725

191 769

1 057 489

340 145

717 344

508 139

139

АО «ЭНЕРГОСЕРВИС»

1 590 581

26 912

548 714

69 054

479 660

260 555

140

ООО «Кнауф Гипс Кунгур»

1 535 110

169 885

1 494 164

950 947

543 217

1 321 290

141

ООО «ЕДИНЫЕ НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»

1 531 019

292 478

1 859 324

1 613 884

245 440

654 193

142

ООО «ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ»

1 530 459

146 104

578 885

85 178

493 707

385 394

143

ОАО «ОЧЕРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

1 523 577

2 413

718 243

316 744

401 499

84 637

144

ООО «СВИНОКОМПЛЕКС ПЕРМСКИЙ»

1 516 191

-307 909

1 166 519

78 161

1 088 358

-247 658

145

АО «КАМСКАЯ ДОЛИНА»

1 513 894

-61 630

3 063 716

1 511 007

1 552 709

17 212

146

ООО «САТУРН-Р»

1 499 105

232 660

3 183 919

284 726

2 899 193

2 921 596

147

ООО «Уралторгпред»

1 493 453

6 317

458 322

59 683

398 639

136 767

148

ООО «АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ
В НЕДВИЖИМОСТЬ»

1 468 750

-144 999

2 540 134

525 424

2 014 710

-28 605

149

АО «ВНИИ ГАЛУРГИИ»

1 440 962

118 622

1 261 829

255 299

1 006 530

481 110

150

ООО «ПИВНОЙ МАСТЕР»

1 422 414

1 188

585 008

245

584 763

952

151

ООО «ДАВ-АВТО»

1 416 598

5 077

905 657

378 612

527 045

220 833

152

ЗАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
«ФИНАНСОВЫЙ ДОМ»

1 398 212

54 496

1 323 066

14 459

1 308 607

1 025 175

153

ООО «АВТОТРАНСКАЛИЙ»

1 396 592

122 618

960 480

632 136

328 344

633 716

154

ООО «ДОРОС»

1 387 413

122 893

1 024 414

234 837

789 577

693 603

155

ООО «ЛУКОЙЛ-Учетный Региональный Центр
Пермь» (ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь»)

1 384 488

58 692

323 393

24 173

299 220

95 393

156

ЗАО «Березниковская сетевая компания» (ЗАО «БСК»)

1 384 436

-346 588

1 154 265

235 262

919 003

-497 345

157

ОАО «Пермфармация»

1 369 360

72 860

461 782

19 845

441 937

173 828

158

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ
ФИРМА «ДИСТ»

1 363 393

162 614

600 695

385 185

215 509

531 937

159

ООО «РЕКОН СТРОЙ»

1 358 964

21 576

253 194

8 548

244 646

20 476

160

ООО «АЗОТТЕХ»

1 347 591

81 723

271 399

106 852

164 547

192 137

161

ООО «Петролеум-Трейдинг»

1 342 566

14 474

115 088

5 660

109 428

48 485

162

ООО «ЗАВОД «СИНЕРГИЯ»

1 313 404

151 227

764 808

362 809

401 999

537 407

163

ЗАО «Феррум»

1 307 419

725

128 111

9 783

118 327

8 551

164

АО «ПЕРМСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

1 290 009

-50 675

435 176

189 243

245 933

168 871

165

ООО «НПЗ ХОЛДИНГ»

1 282 043

5 076

924 651

343 420

581 231

127 395

166

ООО «Элкам»

1 260 052

10 471

518 692

292

518 400

108 296

Business Class №39 (643)

№
в рейтинге

Наименование организации

Выручка,
тыс. руб.

Прибыль
(убыток) до
налогообложения,
тыс. руб.
37 417

Валюта
баланса,
тыс. руб.
1 231 730

23 октября 2017

Внеоборотные
активы,
тыс. руб.
393 139

13

Оборотные
активы,
тыс. руб.

Капитал
и резервы,
тыс. руб.

838 592

320 574

167

ЗАО «ЭЛКАМ-нефтемаш»

1 255 505

168

ООО «МУЛЛИНСКАЯ НЕФТЕБАЗА»

1 255 064

12 124

422 704

80 474

342 230

70 932

169

АО «ПЕРМАЛКО»

1 252 033

30 400

1 543 132

182 661

1 360 471

579 702

170

ООО «НОРМАН»

1 249 003

-183 455

460 935

130 821

330 114

242 019

171

ООО «УПАКС – ЮНИТИ»

1 241 537

84 910

857 438

405 969

451 469

230 238

172

ПАО «Морион»*

1 222 278

206 479

1 656 308

645 694

1 010 614

1 101 973

173

ООО «КО ТИМБЕР»

1 219 026

15 321

266 352

37 683

228 668

14 571

174

ООО «Авто-Прикамье»

1 215 748

18 745

228 568

39 891

188 677

14 457

175

ООО «ТК «Прогресс»

1 198 889

4 023

159 672

12 052

147 620

18 130

176

ООО «ПЕРМСКАЯ ЭЛЕКТРОРЕМОНТНАЯ
КОМПАНИЯ»

1 166 860

95 992

416 103

14 312

401 791

232 433

177

ООО «УРАЛ-РЕМСТРОЙСЕРВИС»

1 157 154

29 080

1 337 943

880 895

457 048

1 274 174

178

ЗАО «Соленис Технолоджис МСП»

1 133 336

110 885

833 115

482 822

350 293

334 047

179

ООО «ВТОРЧЕРМЕТ НЛМК ПЕРМЬ»

1 131 573

1 117

198 795

100 952

97 843

-322 578

180

ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
«ХИМСПЕЦСТРОЙ»

1 126 940

23 288

517 128

215 183

301 945

66 827

181

ОАО «Камтэкс-Химпром»

1 118 484

60 443

978 828

856 053

122 775

275 547

182

ООО «ПКНМ-Урал»

1 117 936

93 739

357 633

8 128

349 505

209 845

183

ООО «СЕВЕР АВТО ПЕРМЬ»

1 114 968

-114

655 241

6 591

648 650

-6 399

184

АО «ПНИТИ»

1 114 336

168 387

981 738

235 917

745 821

794 102

185

ООО «УРАЛ-ДИЗАЙН-ПНП»

1 112 663

1 533

438 327

16 412

421 915

16 067

186

АО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «ПЕРМСКАЯ»

1 111 471

16 218

573 947

198 673

375 274

188 643

187

ООО «ТД «НефтеТехСнаб»

1 105 734

148 843

769 380

414 645

354 735

128 948

188

ОАО «СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД»

1 105 585

169 388

818 190

147 228

670 962

546 931

189

ЗАО «КУРОРТ УСТЬ-КАЧКА»

1 105 144

17 299

1 150 067

853 777

296 290

996 700

190

ООО «МЕТА-ПЕРМЬ»

1 100 329

2 626

96 252

5 242

91 010

16 793

191

ООО «УНК-Пермь»

1 071 299

290 302

1 072 722

242 722

830 000

964 613

192

АО «ПРОГНОЗ»

1 066 776

-1 777 949

4 217 711

1 760 388

2 457 323

-302 171

193

ООО «ТЕПЛО-М»

1 061 998

4 003

325 829

2 244

323 585

3 582

194

ООО «Кредо»

1 055 502

515

739 558

47

739 511

47 507

195

ЗАО «ПКФ «Пермспецкабель»

1 041 748

85 372

846 644

26 419

820 225

547 680

196

ООО «Провод-К»

1 036 119

-106 289

190 305

35 330

154 975

-252 598

197

ООО «Западно-Уральский хром»

1 028 013

89 583

517 965

98 786

419 179

140 533

198

ОАО «Пашийский металлургическо-цементный
завод»

1 023 651

25 153

778 518

495 953

282 565

445 321

199

АО «Сарановская шахта «Рудная»

1 006 163

435 420

1 229 453

838 563

390 890

1 042 979

200

ООО «ФЛЭК»

1 006 081

75 089

358 655

126 605

232 050

207 232

201

ЗАО «Птицефабрика Чайковская»

1 000 060

53 749

765 046

368 424

396 622

578 135

202

ООО «ЧЕРНУШИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА»

991 126

44 930

474 957

193 090

281 866

323 155

203

ООО «Сфайрос»

985 873

46 667

194 023

0

194 023

39 183

204

ООО «ПЕРВЫЙ ХЛЕБ»

980 778

23 223

262 448

25 344

237 104

186 074

205

ОАО «НЫТВА»

969 052

-412 773

1 473 725

451 970

1 021 755

259 376

206

ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ «ФУД ТРЭЙД»

962 333

59 290

344 313

3 487

340 826

178 156

207

ООО «Бизнес-Стандарт Компани»

944 333

2 905

397 345

211

397 134

8 677

208

АО «ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД – ПМ»

938 708

11 852

368 220

151 958

216 262

102 440

209

ООО «Трест «Уралстальконструкция – СМУ 7»

928 586

5 383

420 117

106 159

313 958

9 613

210

ООО «Агротрейдинг»

915 814

28 200

164 321

5 950

158 371

55 077

211

АО «Промторг»

913 662

81 904

173 800

7 629

166 172

116 290

212

ООО «Вемол»

913 254

47 811

159 159

50 784

108 375

113 600

213

ООО «СЕМЬЯ НА БОРЧАНИНОВА»

911 260

62 087

139 238

4 883

134 355

25 124

214

ООО «НЕФТЬСЕРВИСХОЛДИНГ»

902 119

684 869

4 028 119

3 001 857

1 026 262

2 425 376

215

ООО «ЗОСТМАЙЕР АВТОМОБИЛИ»

900 283

4 400

384 495

23 770

360 725

53 028

216

ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ»

897 621

68 228

922 725

480 028

442 697

216 478

217

ООО «ПРАКТИК-А»

885 870

18 588

226 544

76 519

150 025

23 188

218

ООО «МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД «ТЕЛЕЦ»

879 832

-482 623

208 486

70 424

138 062

-415 234

219

ООО «СТРОЙТЕХСЕРВИС»

865 929

178 712

449 769

25 708

424 061

269 655

220

ООО «МаСКо»

863 943

17 595

237 233

112 423

124 810

144 908

221

АО «ПЕРМСКИЙ ОБЛУНИВЕРМАГ»

860 164

293 398

3 885 987

3 805 767

80 220

1 913 728

222

ОАО «ПЕРМДОРСТРОЙ»

852 059

-475 679

3 471 419

701 797

2 769 622

160 427

223

АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «ПЕРМЬ»

851 009

264 563

3 043 651

2 751 177

292 474

858 373

224

АО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ПРИКАМЬЕ»

849 813

138 095

1 113 758

731 553

382 205

793 748

225

АО «ГАЛОПОЛИМЕР»

840 478

60 168

6 143 709

5 896 083

247 626

5 062 770

226

ООО «Омнибус»

835 848

2 986

302 066

153 164

148 902

20 064

227

ОАО «ПЕРМСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ «СОЗВЕЗДИЕ»

831 011

-178 807

1 315 562

1 044 913

270 649

-84 393

14

Business Class №39 (643)

№
в рейтинге

Наименование организации

23 октября 2017

Выручка,
тыс. руб.

Прибыль
(убыток) до
налогообложения,
тыс. руб.

Валюта
баланса,
тыс. руб.

Внеоборотные
активы,
тыс. руб.

Оборотные
активы,
тыс. руб.

Капитал
и резервы,
тыс. руб.

228

ООО «Автомобили Баварии (г. Пермь)»

830 505

26 875

631 311

62 566

568 745

190 613

229

ООО «Рич»

823 496

12 066

240 997

1 365

239 632

42 401

230

ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

823 455

200 086

3 467 148

2 485 337

981 811

2 246 104

231

ООО «ПЕРМЬ-ГЛОБАЛСТРОЙСЕРВИС»

821 056

26 870

223 998

12 221

211 777

125 647

232

ООО «АПТЕКИ «БУДЬ ЗДОРОВ!»

814 695

14 855

340 168

10 124

330 044

2 325

233

МУУП «ПЕРМГОРЭЛЕКТРОТРАНС»

812 596

-30 303

1 055 106

960 216

94 890

664 635

234

АО «БЕРЕЗНИКОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

803 913

5 017

1 714 527

472 550

1 241 977

32 346

235

ООО «ГУБАХИНСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

800 300

-62 367

938 166

678 005

260 161

530 899

236

ООО «ЗУМК-Трейд»

799 551

53 184

371 872

33 550

338 322

226 279

237

ООО «ТЕНТОРИУМ ВЕЛНЕС»

788 862

18 104

125 125

24 049

101 076

-28 225

238

ООО «МЕТАТРАНССТРОЙ»

784 186

19 645

303 118

78 835

224 283

106 777

239

АО «УРАЛЬСКИЙ НИИ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ»

779 562

31 011

2 418 025

927 108

1 490 917

1 548 501

240

ООО «МЕРИДИАН»

778 671

33 816

745 426

503 275

242 151

386 302

241

МУУП «Городское коммунальное и тепловое
хозяйство»

771 187

14 611

925 589

379 559

546 030

530 980

242

ОАО «ПЕРМСКОЕ ТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

767 124

38 472

362 458

145 744

216 714

241 432

243

ООО «ТД «Грузовая техника»

763 399

8 588

321 875

47

321 828

36 293

244

ООО «Топливная компания «Антарес»

759 960

4 540

159 793

0

159 793

8 049

245

ООО «ЭЛИТ МОБАЙЛ»

753 905

6 102

267 532

102 129

165 403

44 204

246

ООО «АВИСМА-Спецремонт»

751 364

32 880

376 592

2 526

374 066

40 472

247

ООО «ЭКСКУРС-АВТОМОБИЛИ»

746 516

8 283

294 269

67 500

226 770

148 750

248

ООО «Энрима»

739 886

21 541

539 052

2 405

536 647

95 212

249

ООО «УРАЛИНТЕРСТРОЙ»

734 605

9 987

486 158

76 004

410 154

22 259

250

МУУП «Теплоэнерго» г. Соликамска

732 575

-49 780

492 795

86 602

406 193

43 137

251

ООО «Демидыч»

732 088

6 415

165 500

30 898

134 602

25 313

252

ООО «МЕТАЛЛИСТ»

730 067

33 440

301 279

174 920

126 359

27 631

253

ЗАО «МЕДИСОРБ»

727 345

101 982

774 748

299 610

475 138

256 479

254

ООО «НИП «НЕДРА»

722 049

79 764

568 656

134 768

433 888

375 509

255

ООО «ГРАНД»

709 206

37 090

378 565

276 267

102 298

140 523

256

ООО «ТД УРАЛ ПАК»

708 975

16 531

259 681

34 808

224 873

116 118

257

ООО «Энергосбыт-ПМК»

704 398

57 252

35 483

0

35 483

17 324

258

ООО «КРАСНОКАМСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

703 438

-77 816

162 096

70 716

91 380

-189 927

259

ООО «Центр технического сервиса»

686 855

46 614

262 603

61 681

200 922

91 589

260

ЗАО «Уралэнергосервис» (ЗАО «УЭС»)

686 849

193 097

490 294

152 948

337 346

384 873

261

ООО «СПУТНИК-ИНТЕГРАЦИЯ»

685 734

20 425

515 271

24 019

491 252

86 503

262

ООО «Камастрой»

682 288

19 987

533 616

33 965

499 651

21 669

263

ООО «Строительная компания «ИнжПроектСтрой»

681 026

116 516

420 007

114 820

305 187

348 725

264

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВЫБОР»

669 565

-97 361

304 552

61 192

243 360

-142 859

265

ООО «ЧОП «АГЕНТСТВО «ЛУКОМ-А-ПЕРМЬ»

665 655

41 001

189 369

23 145

166 224

88 988

266

ООО «Профит-Втормет»

656 718

214

71 113

4 917

66 196

-7 560

267

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА СОКОЛ»

651 512

76 279

716 453

100 768

615 686

228 538

268

ООО «ЭН-Ресурс»

649 446

4 967

233 744

4 518

229 226

31 004

269

ООО «ТД «СтройСтальКомплект» (ООО «ТД ССК»)

649 106

-8 348

117 945

37 504

80 441

19 077

270

ООО «Универсал-Сервис»

646 607

105 887

361 014

174 011

187 003

225 292

271

ООО «ПЕРМЬ-УРАЛСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»

645 643

11 950

261 242

3 037

258 206

68 584

272

ЗАО «КУРОРТ КЛЮЧИ»

639 499

102 477

769 625

641 305

128 320

638 751

273

ООО «ГСИ – ТРЕСТ №7»

633 959

2 480

318 997

45 690

273 307

142 329

274

ООО «ОСИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА»

631 259

67 463

240 399

116 308

124 091

169 709

275

ООО «Стартпром»

631 044

12 639

512 178

93 524

418 654

166 675

276

ООО «КОЛБАСОВЪ»

630 935

-138 200

211 434

141 749

69 685

-369 472

277

ООО «КО ФОРЕСТ»

629 809

-66 298

187 873

28 154

159 719

-118 757

278

ООО «МЕТАЛЛУРГ СПЕЦДЕТАЛЬ»

629 768

24 662

332 405

120 362

212 043

162 760

279

ЗАО «Кираса»

622 335

42 313

328 060

36 634

291 426

291 604

280

ОАО «Пермская пригородная компания»

619 163

19 284

125 822

7 937

117 885

-12 479

281

ООО «ИНВЕСТСПЕЦПРОМ»

617 364

-225 404

757 931

344 105

413 826

-1 074 953

282

ООО «Гидробур-Сервис»

614 062

60 148

578 257

308 362

269 895

52 710

283

ООО «Вертикаль»

607 623

20 779

446 575

30 850

415 725

239 232

284

ЗАО «Агрофирма «Мясо»

606 256

43 692

322 994

80 365

242 629

296 718

285

ООО «СТРОЙПРОМКОМПЛЕКТ»

602 587

140 860

1 001 078

181 999

819 079

913 137

286

ООО «Управление технологического транспорта
«Полазнанефть»

596 187

25 023

284 017

90 831

193 186

49 064

287

ООО «СМУ №34»

590 619

490

761 465

25 131

736 333

57 296

288

ООО «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»

589 492

98 453

2 490 364

1 982 156

508 208

381 086

Business Class №39 (643)

№
в рейтинге

Прибыль
(убыток) до
налогообложения,
тыс. руб.

Выручка,
тыс. руб.

Наименование организации

Валюта
баланса,
тыс. руб.
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Капитал
и резервы,
тыс. руб.

Оборотные
активы,
тыс. руб.

Внеоборотные
активы,
тыс. руб.

289

ООО «Смак»

589 160

-10 928

94 400

9 622

84 778

8 771

290

ООО «Самсон-Пермь»

578 970

23 720

149 226

7 396

141 830

81 627

291

ООО «ЛЫСЬВА-ТЕПЛОЭНЕРГО»

578 099

29 136

449 520

38 038

411 482

-20 378

292

ООО «ЭЛИОНА»

565 413

15 624

83 398

1 852

81 546

39 266

293

ООО «СПЕЦСПЛАВ-М»

564 360

10 573

466 198

135 944

330 254

94 462

294

ООО «Горнодобывающая компания»

555 459

-17 725

656 863

93 016

563 847

-48 856

295

ООО «САТЕЛЛИТ-СЕРВИС»

548 475

18 300

235 862

51 413

184 449

90 864

296

ООО «МИКРОСИЛИКА»

547 307

57 443

181 297

0

181 297

18 663

297

ООО «МЕДЛАБЭКСПРЕСС»

543 890

65 598

167 283

54 313

112 970

120 320

298

ООО «СЕРВИС ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА»

539 349

31 070

190 635

52 169

138 466

118 924

299

ООО «Премьер»

538 491

414

246 631

30 532

216 099

172 230

300

ООО «Промышленно-производственная группа
«Иолла»

535 009

56 099

397 095

242 202

154 893

246 003

*По данным отчетности, размещенной организациями на сайте Сетевого издания «Центр раскрытия корпоративной информации»: http://www.e-disclosure.ru/

Изменения в рейтинге
№ п/п Показатели

Количество
предприятий

2016 год
Доля, %

Количество
предприятий

2015 год
Доля, %

1

Предприятия – новички рейтинга

36

12%

58

19%

2

Предприятия с положительной динамикой

165

55%

140

47%

3

Предприятия, не изменившие места в рейтинге

7

2%

6

2%

4

Предприятия с отрицательной динамикой

92

31%

96

32%

300

100%

300

100%

ИТОГО ТОП-300
Здесь и далее источник – «bc» на основе данных Пермьстата

В рейтинге 2016 года по сравнению с предыдущим годом произошли следу‑
ющие изменения: 92 организации (31% участников ТОП-300) ухудшили свои
позиции по сравнению с 2015 годом, из них 18 организаций снизили свои по‑
зиции на 50 и более пунктов. Отметим небольшую положительную динамику.
В 2015 году количество участников с ухудшением рейтинга было больше – 96
предприятий (32%). В свою очередь, улучшение позиций в ТОП-300 наблюда‑
ется у 165 организаций (55%), что на 24 организации больше, чем в рейтинге
2015 года. Не изменили своих позиций в рейтинге 2016 года 7 предприятий
(2%), большинство из них занимают места в двадцатке сильнейших, исключе‑
ние составляет лишь ОАО «СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД» (30-я строчка
рейтинга).
В рейтинге 2017 года 36 новичков (12% ТОП-300). Выше всех поднялся пред‑
ставитель торговли ООО «ПЕРМСОЛЬ» – 31-е место. Кроме того, в сотню круп‑
нейших вошли АО «ИСКРА-ЭНЕРГЕТИКА» (57-е место) и ООО «ОБЛАСТНАЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ» (94-е место). Среди дебютантов 2017 года
9 представителей обрабатывающей отрасли, 7 торговых и 5 строительных

компаний. Из пяти отраслей – профессиональная, научная и техническая де‑
ятельность; добыча полезных ископаемых, административная деятельность,
транспортировка и хранение, деятельность гостиниц и предприятий обще‑
ственного питания – в рейтинг попали по 2 новичка. Единственного предста‑
вителя среди новичков ТОП-300 2017 года имеют такие отрасли, как сельское
хозяйство, электроэнергетика, деятельность по операциям с недвижимостью,
деятельность в области здравоохранения и предоставления социальных услуг,
предоставление прочих видов услуг.
Вследствие снижения выручки 31 компания из участников прошлого рейтинга
выбыла из числа ТОП-300 2016 года. Три компании в 2016 году были ликвиди‑
рованы, из них ООО НПО «ПРИВОД» ликвидировано по причине прекращения
деятельности путем реорганизации в форме присоединения (правопреемник
– ООО «Электротяжмаш-Привод»). Две компании находятся в стадии ликви‑
дации. В целом больше всего представителей в ТОП-300 потеряли такие отрас‑
ли, как торговля (10 предприятий), обрабатывающие производства (9 предпри‑
ятий) и строительство (5 предприятий).

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

Место в
рейтинге
2016 года

Место в
рейтинге
2015 года

Изменение
позиции

№
п/п Наименование предприятия

1

ООО «ТД «СтройСтальКомплект»
(ООО «ТД ССК»)

269

96

-173

11

АО «УРАЛЬСКИЙ НИИ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ»

2

ОАО «ПЕРМДОРСТРОЙ»

222

69

-153

12

ООО «ГСИ-ПЕРМНЕФТЕГАЗСТРОЙ»

Место в
рейтинге
2016 года

Место в
рейтинге
2015 года

239

175

-64

86

26

-60

261

202

-59

85

27

-58

Изменение
позиции

3

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВЫБОР»

264

115

-149

13

ООО «СПУТНИК-ИНТЕГРАЦИЯ»

4

АО «ПРОГНОЗ»

192

75

-117

14

ООО «Уральский кабельный центр»

5

ООО «СМУ №34»

287

180

-107

15

ООО «НОРМАН»

170

113

-57

6

ООО «ПЕРМЬУРАЛСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»

271

182

-89

16

ООО «ТК «Прогресс»

175

118

-57

7

ООО «Кредо»

194

123

-71

17

ООО «УРАЛПЛАСТИК»

115

62

-53

8

ООО «МУЛЛИНСКАЯ НЕФТЕБАЗА»

168

102

-66

18

ОАО «ПЕРМСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ
«СОЗВЕЗДИЕ»

227

174

-53

9

ЗАО «ТД «Мотовилихинские заводы»

109

44

-65

19

ООО «СТРОЙПРОМКОМПЛЕКТ»

285

236

-49

10

ООО «АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ В
НЕДВИЖИМОСТЬ»

148

84

-64

«ИНВЕСТИЦИОННАЯ
20 ЗАО
КОМПАНИЯ «ФИНАНСОВЫЙ ДОМ»

152

106

-46

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

Место в рейтинге

1

ООО «ЛУКОЙЛПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

1

2

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

2

3

ПАО «УРАЛКАЛИЙ»

3

№
п/п Наименование предприятия

Место в рейтинге

4

ПАО «ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ»

6

5

ООО «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ»

8

6

ООО «ВИВАТ-ТРЕЙД»

15

7

ОАО «СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ
ЗАВОД»

30

16

Business Class №39 (643)
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ТОП-20 по улучшению рейтинга
№
п/п Наименование предприятия

Место
в рейтинге
2016 года

Место
в рейтинге
2015 года

Изменение
позиции

1

АО «ПЕРМАЛКО»

169

287

118

2

ПАО «Морион»

172

280

108

3

ООО «ЕДИНЫЕ НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»

141

234

93

4

ООО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД
ТЯЖЕЛОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ «ПРИВОД»

73

165

92

5

ООО «Бизнес-Стандарт Компани»

207

297

6

ООО «РЕКОН СТРОЙ»

159

7

ООО «СЕВЕР АВТО ПЕРМЬ»

8

ЗАО «Соленис Технолоджис МСП»

9

ООО «БЕТА ПЕРМЬ»

10

ООО «УРАЛ-РЕМСТРОЙСЕРВИС»

№
п/п Наименование предприятия
11

Место
в рейтинге
2016 года

АО «Сарановская шахта
«Рудная»

199

Место
в рейтинге
2015 года
269

Изменение
позиции
70

12

ООО «ПЕРМТОТИНЕФТЬ»

68

130

62

13

ООО «ГРАЙФ ПЕРМЬ»

89

149

60

14

ООО «НЕФТЕГАЗДЕТАЛЬ»

117

176

59

15

ООО «МЕТА-ПЕРМЬ»

190

249

59

90

16

ООО «Форвард-Авто»

107

161

54

241

82

17

АО «УРАЛАЛКО»

67

119

52

183

262

79

18

ООО «Омнибус»

226

276

50

178

252

74

63

136

73

19

ООО «ПТИЦЕФАБРИКА
«МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ»

216

264

48

177

248

71

122

169

47

«ПЕРМСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ
20 ООО
КОМПАНИЯ»

Предприятия – новички рейтинга
№ п/п Наименование предприятия

Место
в рейтинге

№ п/п Наименование предприятия

Место
в рейтинге

1

ООО «ПЕРМСОЛЬ»

31

19

ООО «КОЛБАСОВЪ»

276

2

АО «ИСКРА-ЭНЕРГЕТИКА»

57

20

ООО «КО ФОРЕСТ»

277

3

ООО «ОБЛАСТНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ»

94

4

ООО «ТОРГСЕРВИС 59»

112

5

ООО «ПИВНОЙ МАСТЕР»

150

6

ООО «Западно-Уральский хром»

197

7

ООО «Трест «Уралстальконструкция – СМУ 7»

209

8

ООО «СТРОЙТЕХСЕРВИС»

219

9

АО «ГАЛОПОЛИМЕР»

225

10

АО «БЕРЕЗНИКОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

11

ООО «МЕРИДИАН»

12

21

ООО «МЕТАЛЛУРГ СПЕЦДЕТАЛЬ»

278

22

ОАО «Пермская пригородная компания»

280

23

ООО «ИНВЕСТСПЕЦПРОМ»

281

24

ООО «Гидробур-Сервис»

282

25

ООО «Вертикаль»

283

26

ЗАО «Агрофирма «Мясо»

284

27

ООО «Управление технологического транспорта
«Полазнанефть»

286

234

28

ООО «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»

288

240

29

ООО «Смак»

289

ООО «Демидыч»

251

30

ООО «ЭЛИОНА»

292

13

ЗАО «Уралэнергосервис» (ЗАО «УЭС»)

260

31

ООО «СПЕЦСПЛАВ-М»

293

14

ООО «Камастрой»

262

32

ООО «Горнодобывающая компания»

294

15

ООО «Строительная компания «ИнжПроектСтрой»

263

33

ООО «САТЕЛЛИТ-СЕРВИС»

295

ООО «МИКРОСИЛИКА»

296

16

ООО «ЧОП «АГЕНТСТВО «ЛУКОМ-А-ПЕРМЬ»

265

34

17

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА СОКОЛ»

267

35

ООО «МЕДЛАБЭКСПРЕСС»

297

18

ООО «Стартпром»

275

36

ООО «Промышленно-производственная группа «Иолла»

300

Предприятия, покинувшие рейтинг в 2016 году
№ п/п Наименование предприятия

Место
в рейтинге
2015 года

1

ЗАО «Объединенные газопромышленные технологии
«Искра-Авигаз»

28

2

ООО Научно-производственное объединение
«Привод»

37

3

ЗАО «МЕТАЛЛИСТ-ПМ»

66

4

ООО «Евроинвест»

76

5

ООО «СТАЙДА»

83

6

АО «ПЕРМСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС»

122

7

ООО «Лекс Групп»

128

8

ООО «Строй-Контраст»

144

9

ООО «Пром-Ойл»

177

10

ООО «Инвестиционная компания «ВИТУС»

186

11

ООО «СтарТЭК»

189

12

ООО «Октябрь»

190

13

ООО «РусАвто – Пермь»

194

14

ОАО «Пермавтодор»

195

15

ООО «СПЕЦ-М»

16
17

№ п/п Наименование предприятия

Место
в рейтинге
2015 года

18

ООО «Парма – Телеком»

222

19

ООО «Ликом»

223

20

ООО «Электротехническая компания «ЭНЕРГОКОМПЛЕКС»

228

21

ООО «ТРЕСТ-УралШахтоСтрой»

232

22

ООО «Спутник-Комплектация»

237

23

ООО фирма «Чайковский Партнер»

245

24

ООО «Талан-С»

250

25

ООО «КаскадСтрой»

251

26

ООО «Стромек»

268

27

АО «Пермнефтемашремонт»

272

28

ООО «Академия Инструмента»

274

29

ООО «Девятый трест-комфорт»

277

30

ООО «Сервисная компания «Альянс»

278

31

ООО «МЕТЭС»

284

32

ООО «Лидерстрой»

285

33

ООО «ЗУМК-Инжиниринг»

289

201

34

ООО «ЕРГАЧ»

298

ООО «Надеждинское»

214

35

ООО «ФПГ-Нефтехимпром»

299

ООО ГРУППА КОМПАНИЙ «ПРОМТЕХ»

217

36

ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Пермь»

300

Business Class №39 (643)
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17

Отраслевая структура ТОП-300 крупнейших
предприятий Пермского края
Виды деятельности
Обрабатывающие
производства

Предприятия
Колво

Прибыль
(убыток) до
налогообложения

Выручка

Доля,
%

Сумма,
тыс. руб.

Доля,
%

Сумма,
тыс. руб.

Валюта баланса

Доля,
%

108 36,00% 722 787 575 48,70% 111 451 989 58,33%

Сумма,
тыс. руб.

Доля,
%

1 138 081 69,14%
532

Внеоборотные
активы
Сумма,
тыс. руб.

Доля,
%

Оборотные активы Капитал и резервы
Сумма,
тыс. руб.

Доля,
%

Сумма,
тыс. руб.

Доля,
%

766 541 553 72,78% 371 539 978 62,68% 431 290 208 63,17%
1,70%

55 581 645

9,38%

23 867 831

3,50%

Строительство

22

7,33%

30 126 749

2,03%

1 356 842

0,71%

29 324 250

1,78%

5 087 395

0,48%

24 236 856

4,09%

12 794 102

1,87%

Обеспечение
электрической энергией,
газом и паром;
кондиционирование
воздуха

15

5,00%

82 523 962

5,56% -4 024 768

-2,11%

32 499 818

1,97%

9 841 404

0,93%

22 658 415

3,82%

6 508 007

0,95%

Добыча полезных
ископаемых

15

5,00% 238 680 243 16,08% 71 864 454

37,61%

209 354
408

12,72% 161 804 472

15,36%

47 549 936

8,02%

157 381 761 23,05%

Профессиональная,
научная и техническая
деятельность

13

4,33%

28 757 199

1,94%

2 212 038

1,16%

34 121 527

2,07%

16 304 807

1,55%

17 816 721

3,01%

13 685 856

2,00%

Транспортировка
и хранение

11

3,67%

65 450 154

4,41%

-733 468 -0,38%

37 675 264

2,29%

19 507 813

1,85%

18 167 450

3,06%

18 819 884

2,76%

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

7

2,33%

13 470 773

0,91%

300 075

0,16%

9 033 837

0,55%

5 704 691

0,54%

3 329 145

0,56%

2 052 294

0,30%

Финансовая и страховая
деятельность

7

2,33%

12 962 634

0,87%

933 929

0,49%

17 067 191

1,04%

6 195 850

0,59%

10 871 342

1,83%

5 721 264

0,84%

Сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство
и рыбоводство

6

2,00%

10 649 115

0,72%

42 759

0,02%

6 540 019

0,40%

2 529 208

0,24%

4 010 811

0,68%

1 981 484

0,29%

Деятельность по
операциям с недвижимым
имуществом

5

1,67%

4 332 480

0,29%

447 428

0,23%

13 145 098

0,80%

8 823 815

0,84%

4 321 282

0,73%

4 569 609

0,67%

Деятельность в области
информации и связи

3

1,00%

22 164 290

1,49%

-1 328 163 -0,70%

42 438 342

2,58%

31 060 266

2,95%

11 378 076

1,92%

1 985 094

0,29%

Деятельность в области
здравоохранения
и социальных услуг

3

1,00%

2 288 533

0,15%

185 374

0,10%

2 086 975

0,13%

1 549 395

0,15%

537 580

0,09%

1 755 771

0,26%

Административная
деятельность
и сопутствующие
дополнительные услуги

2

0,67%

1 279 717

0,09%

101 149

0,05%

767 626

0,05%

331 507

0,03%

436 119

0,07%

141 698

0,02%

Деятельность гостиниц
и предприятий
общественного питания

2

0,67%

1 154 573

0,08%

4 696

0,00%

177 798

0,01%

11 474

0,00%

166 324

0,03%

48 037

0,01%

Предоставление прочих
видов услуг

1

0,33%

548 475

0,04%

18 300

0,01%

235 862

0,01%

51 413

0,00%

184 449

0,03%

90 864

0,01%

100,00%

1 484 256 975

100,00%

1 646 004 214

100,00%

592 786 129

100,00%

ИТОГО

Отраслевой состав ТОП-300 крупнейших предприятий региона неизменен
на протяжении многих лет.
По количеству предприятий, относящихся к той или иной отрасли, лидиру‑
ет обрабатывающая промышленность (100 организаций), следом за ней – 90
предприятий – оптовая и розничная торговля.

100,00%

17 873 026

682 693 764

4,46%

100,00%

73 454 667

1 053 218 089

4,32%

191 079 761

8 247 127

100,00%

80 26,67% 247 080 503 16,65%

300

Оптовая и розничная
торговля

По основным финансово-экономическим показателям деятельности тради‑
ционно лидируют предприятия обрабатывающей промышленности (химия,
нефтехимия).

Выручка от реализации продукции (работ, услуг)
Динамика изменения доли ТОП-20 в рейтинге крупнейших предприятий
Пермского края (выручка)
Показатели

Рейтинги

Динамика 2016 год /
2015 год

2016 год

2015 год

ТОП-300, тыс. руб.

1 484 256 975

1 543 527 143

-59 270 168

-4%

ТОП-20, тыс. руб.

949 358 067

994 210 223

-44 852 156

-5%

64,0%

64,4%

0%

-1%

Доля ТОП-20 в общем
рейтинге

Второй год подряд наблюдается снижение совокупного объема выручки ТОП300, но если в 2015 году снижение было незначительным (–1 %, или 14,8 млрд
рублей), в 2016 году ситуация ухудшилась (–4 %, или 59,3 млрд рублей). Общая
сумма выручки от реализации участников рейтинга по итогам 2016 года соста‑
вила 1 484,3 млрд рублей.
По ТОП-20 крупнейших представителей рейтинга аналогичная ситуация. По‑
сле роста в 2014 году (+7 %, или 105 млрд рублей) следует снижение: в 2015 году –
на 2 %, или 17,7 млрд рублей, в 2016 году – на 5 %, или 44,9 млрд рублей, в резуль‑
тате выручка по итогам 2016 года составила 949,4 млрд рублей. Доля двадцатки
в общем рейтинге осталась практически неизменной – 64 %.
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ТОП-20 по выручке
2016 год
№
п/п

2015 год

Доля в
Место совокупном
Выручка, в рейтинге
объеме
тыс. руб. по выручке
выручки
ТОП-300

Наименование предприятия

Изменение

Доля в
Место совокупном
Выручка, в рейтинге
объеме
тыс. руб. по выручке
выручки
ТОП-300

Доля в
Место совокупном
Выручка, в рейтинге
объеме
тыс. руб. по выручке
выручки
ТОП-300

1

ООО «ЛУКОЙЛПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

242 453 945

1

16,3% 248 260 080

1

16,1%

-5 806 135

0

0,3%

2

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

212 767 488

2

14,3%

203 056 231

2

13,2%

9 711 257

0

1,2%

3

ПАО «УРАЛКАЛИЙ»

131 311 916

3

8,8%

172 129 828

3

11,2%

-40 817 912

0

-2,3%

4

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕПРОДУКТ»

60 691 620

4

4,1%

58 142 946

5

3,8%

2 548 674

1

0,3%

5

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ»

57 169 901

5

3,9%

58 673 381

4

3,8%

-1 503 480

-1

0,1%

6

ПАО «ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ»

35 040 044

6

2,4%

32 143 110

6

2,1%

2 896 934

0

0,3%

7

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УРАЛХИМ»

24 559 200

7

1,7%

21 026 418

9

1,4%

3 532 782

2

0,3%

8

ООО «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ»

23 517 251

8

1,6%

21 421 775

8

1,4%

2 095 476

0

0,2%

9

АО «ОДК «Пермские моторы»

21 204 895

9

1,4%

20 699 243

10

1,3%

505 652

1

0,1%

10

АО «ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ»

19 421 260

10

1,3%

18 233 222

12

1,2%

1 188 038

2

0,1%

11

ПАО «МЕТАФРАКС»

17 702 550

11

1,2%

16 643 756

13

1,1%

1 058 794

2

0,1%

12

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ
ПЕРМЬ»

14 924 008

12

1,0%

18 771 198

11

1,2%

-3 847 190

-1

-0,2%

13

ООО «НОВАТЭК – ПЕРМЬ»

13 932 598

13

0,9%

23 311 144

7

1,5%

-9 378 546

-6

-0,6%

14

АО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ»

12 357 671

14

0,8%

10 599 239

18

0,7%

1 758 432

4

0,1%

15

ООО «ВИВАТ-ТРЕЙД»

12 236 473

15

0,8%

14 408 801

15

0,9%

-2 172 328

0

-0,1%

16

АО «ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ»

11 040 322

16

0,7%

10 435 296

19

0,7%

605 026

3

0,1%

17

АО «МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ»

10 440 668

17

0,7%

14 759 508

14

1,0%

-4 318 840

-3

-0,3%

18

ООО «ТД «МЕТАФРАКС»

9 990 783

18

0,7%

10 903 846

17

0,7%

-913 063

-1

0,0%

19

ПАО «Мотовилихинские заводы»

9 776 423

19

0,7%

9 575 495

20

0,6%

200 928

1

0,0%

20

ООО «НОВОМЕТ-СЕРВИС»

8 819 051

20

0,6%

9 531 023

21

0,6%

-711 972

1

0,0%

Бесспорными лидерами двадцатки на протяжении последних лет являются
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (1‑е место рейтинга, 16,3 % выручки ТОП300, снижение выручки за год на 2,3 %, или 5,8 млрд рублей) и ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» (2‑е место, 14,3 %, рост выручки за год на 4,8 %, или 9,7 млрд рублей). Со‑
вокупная доля лидеров в общем объеме выручки ТОП-300 по итогам 2016 года
выросла с 29,2 % до 30,7 %.
Два года подряд обращал на себя внимание существенный рост показателей
ПАО «УРАЛКАЛИЙ». По итогам 2014 года выручка компании увеличилась на 23
млрд рублей (+23,9 %), в 2015 году – на 52,8 млрд рублей (+44,3 %). 2016 год стал
исключением, выручка предприятия существенно снизилась (–23,7 %, или
40,8 млрд рублей). Несмотря на это, ПАО «УРАЛКАЛИЙ» по‑прежнему уве‑
ренно занимает 3‑е место в рейтинге, хоть его доля и несколько сократилась
(с 11,2 % до 8,8 %).
Помимо предприятий, занимающих 1‑е и 3‑е места в рейтинге, отрицатель‑
ную динамику выручки демонстрируют еще 7 участников ТОП-20, среди них
выделяются: ООО «НОВАТЭК – ПЕРМЬ» (13‑е место рейтинга, –6 позиций за год,
снижение выручки на 40,2 %, или 9,4 млрд рублей), АО «МИНЕРАЛЬНЫЕ УДО‑
БРЕНИЯ» (17‑е место, –3 позиции, снижение выручки на 29,3 %, или 4,3 млрд
рублей), ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЕРМЬ» (12‑е место, –1 позиция, сни‑
жение выручки на 20,5 %, или 3,8 млрд рублей).

У 11 участников двадцатки крупнейших компаний наблюдается рост выручки
по итогам 2016 года. Помимо ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» отметим ООО «ТОРГО‑
ВЫЙ ДОМ «УРАЛХИМ» (7‑е место рейтинга, +2 позиции за год, рост выручки
на 16,8%, или 3,5 млрд рублей), ПАО «ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ» (6‑е место, позиция
в рейтинге не изменилась, рост выручки за год на 9,0%, или 2,9 млрд рублей),
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕПРОДУКТ» (4‑е место, +1 позиция, рост выручки за
год на 4,4%, или 2,5 млрд рублей), ООО «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ» (8‑е место, позиция
в рейтинге не изменилась, рост выручки за год на 9,8%, или 2,1 млрд рублей).
В 2016 году двадцатку крупнейших компаний региона покинуло ЗАО «ЛЫСЬ‑
ВЕНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД», переместившись в результате сни‑
жения выручки по итогам года (–33,2 %, или 3,7 млрд рублей) с 16‑й на 25‑ю
позицию.
Дебютант двадцатки 2016 года – ООО «НОВОМЕТ-СЕРВИС», сделавший не‑
большой шажок с 21‑го на 20‑е место (несмотря на снижение выручки за год
на 7,5 %, или 0,7 млрд рублей).
Наибольшую долю в ТОП-20 имеет обрабатывающая промышленность,
9 представителей которой в совокупности обеспечивают 50 % выручки ТОП-20
и 32 % выручки ТОП-300 в целом (общий объем выручки по данным компани‑
ям по итогам 2016 года составил 477,6 млрд рублей).

Валюта баланса
Динамика изменения доли ТОП-20 в рейтинге крупнейших предприятий
Пермского края (валюта баланса)
Показатели

Рейтинги

Динамика 2016 год /
2015 год

2016 год

2015 год

ТОП-300, тыс. руб.

1 646 004 214

1 619 966 314

26 037 900

2%

ТОП-20, тыс. руб.

1 259 134 833

1 229 489 287

29 645 546

2%

76,5%

75,9%

1%

1%

Доля ТОП-20 в общем
рейтинге

В отличие от 2015 года, когда произошло замедление темпов роста валюты ба‑
ланса ТОП-300 по сравнению с предыдущими годами (+0,3%, или 4,2 млрд руб
лей), в 2016 году наблюдается несколько более существенный рост показателя.
За год совокупные активы крупнейших компаний Прикамья увеличились на
2%, или 26,0 млрд рублей.
По ТОП-20 годовой прирост валюты баланса также составил +2% (+29,6 млрд
рублей), доля ТОП-20 в общем рейтинге немного возросла – с 75,9% до 76,5%.
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ТОП-20 по валюте баланса
2016 год
№
п/п

Наименование
предприятия

1

ПАО «УРАЛКАЛИЙ»

2

2015 год

Изменение
Доля в
Место в
совокупном
Валюта рейтинге
объеме баланса,
по
тыс.
валюты
валюте
руб.
баланса
баланса
ТОП-300

Доля в
Место в
совокупном
Валюта рейтинге
объеме баланса,
по
тыс.
валюты
валюте
руб.
баланса
баланса
ТОП-300

Место в
Валюта рейтинге
баланса, тыс. по
валюте
руб. баланса

Доля в
совокупном
объеме
валюты
баланса
ТОП-300

630 367 555

1

38,3%

602 600 935

1

37,2%

27 766 620

0

1,1%

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

188 736 141

2

11,5%

200 850 588

2

12,4%

-12 114 447

0

-0,9%

3

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

136 915 302

3

8,3%

147 403 176

3

9,1%

-10 487 874

0

-0,8%

4

АО «ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ»

37 298 448

4

2,3%

23 847 718

7

1,5%

13 450 730

3

0,8%

5

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»

29 509 694

5

1,8%

30 623 062

4

1,9%

-1 113 368

-1

-0,1%

6

ПАО «МЕТАФРАКС»

29 467 003

6

1,8%

29 014 206

5

1,8%

452 797

-1

0,0%

7

АО «ОДК «Пермские моторы»

25 040 667

7

1,5%

26 556 478

6

1,6%

-1 515 811

-1

-0,1%

8

ПАО «Мотовилихинские заводы»

22 056 470

8

1,3%

18 410 570

8

1,1%

3 645 900

0

0,2%

9

ПАО «Протон-ПМ»

18 665 120

9

1,1%

16 997 719

9

1,0%

1 667 401

0

0,1%

10

АО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ»

17 624 619

10

1,1%

11 346 444

15

0,7%

6 278 175

5

0,4%

11

ООО «НОВОМЕТ-СЕРВИС»

16 448 394

11

1,0%

16 969 892

10

1,0%

-521 498

-1

0,0%

12

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕПРОДУКТ»

16 333 786

12

1,0%

14 105 211

11

0,9%

2 228 575

-1

0,1%

13

АО «ПЕРМСКИЙ ЗАВОД
«МАШИНОСТРОИТЕЛЬ»

14 596 958

13

0,9%

13 137 553

13

0,8%

1 459 405

0

0,1%

14

АО «СИБУР-ХИМПРОМ»

14 204 033

14

0,9%

13 538 166

12

0,8%

665 867

-2

0,0%

15

ООО «ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ
КОМБИНАТ «КАМА»

11 166 424

15

0,7%

10 801 133

17

0,7%

365 291

2

0,0%

16

АО «НОВОМЕТ-ПЕРМЬ»

11 136 153

16

0,7%

8 859 271

21

0,5%

2 276 882

5

0,1%

17

ПАО «НПО «ИСКРА»

10 356 466

17

0,6%

10 044 712

19

0,6%

311 754

2

0,0%

18

ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент»

10 058 785

18

0,6%

11 223 181

16

0,7%

-1 164 396

-2

-0,1%

19

АО «Редуктор-ПМ»

9 909 642

19

0,6%

9 258 422

20

0,6%

651 220

1

0,0%

20

АО «ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ»

9 243 173

20

0,6%

10 318 746

18

0,6%

-1 075 573

-2

-0,1%

Тройка лидеров традиционна: первое место – ПАО «Уралкалий» (38,3% в со‑
вокупном объеме активов ТОП-300, годовой прирост валюты баланса +4,6%,
или 27,8 млрд рублей.), второе место – ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (11,5%, снижение
активов за год на 6,0%, или 12,1 млрд рублей), третье место – ООО «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез» (9,1%, снижение активов за год на 7,1%, или 10,5 млрд
рублей).

В 2016 году в связи с прекращением деятельности путем реорганизации в фор‑
ме присоединения двадцатку по валюте баланса (и ТОП-300 в целом) покину‑
ло ООО Научно-производственное объединение «Привод».

Не первый год ПАО «УРАЛКАЛИЙ» является лидером по наращиванию акти‑
вов. Помимо этой компании в ТОП-20 демонстрируют рост активов еще 12
предприятий, в их числе можно выделить АО «ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ» (4-е
место, +3 позиции за год, прирост активов на 56,4%, или 13,5 млрд рублей) и АО
«СОЛИКАМСКБУМПРОМ» (10-е место, +5 позиций за год, прирост активов на
55,3%, или 6,3 млрд рублей).

Первое место по валюте баланса принадлежит обрабатывающей промышлен‑
ности (15 предприятий), совокупный объем активов по ним составляет 978,0
млрд рублей (78% валюты баланса ТОП-20, 59% валюты баланса ТОП-300).

«Новичок» ТОП-20 по валюте баланса в 2016 году – АО «НОВОМЕТ-ПЕРМЬ» (16-е
место, +5 позиций).

Внеоборотные активы
Динамика изменения доли ТОП-20 в рейтинге крупнейших предприятий
Пермского края (внеоборотные активы)
Показатели

Рейтинги

Динамика 2016 год /
2015 год

2016 год

2015 год

ТОП-300, тыс. руб.

1 053 218 089

1 019 541 432

33 676 657

3%

ТОП-20, тыс. руб.

909 480 617

882 416 793

27 063 824

3%

86,4%

86,6%

0%

0%

Доля ТОП-20 в общем
рейтинге

Активный рост внеоборотных активов в 2015 году (+25 %, +202,4 млрд рублей)
сменился скромной динамикой в 2016 году (всего +3 %, или 33,7 млрд рублей).
По ТОП-20 аналогичная ситуация: прирост 2015 года составляет 33 %, или
220,2 млрд рублей, 2016 года – лишь 3 %, или 27,1 млрд рублей. Доля ТОП-20 сре‑
ди крупнейших предприятий региона практически не изменилась – 86,4 %.

ТОП-20 по внеоборотным активам
2016 год

Изменение
Доля в
совокупном
объеме
внеоборотных
активов ТОП300

Место в
рейтинге по
внеоборотным
активам
Внеоборотные
активы, тыс.
руб.

Доля в
совокупном
объеме
внеоборотных
активов ТОП300

Место в
рейтинге по
внеоборотным
активам

Внеоборотные
активы, тыс.
руб.

Доля в
совокупном
объеме
внеоборотных
активов ТОП300

Место в
рейтинге по
внеоборотным
активам

Наименование предприятия

Внеоборотные
активы, тыс.
руб.

№ п/п

2015 год

1

ПАО «УРАЛКАЛИЙ»

522 332 297

1

49,6%

475 587 229

1

46,6%

46 745 068

0

2,9%

2

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

150 010 510

2

14,2%

180 812 981

2

17,7%

-30 802 471

0

-3,5%
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2016 год

Изменение
Доля в
совокупном
объеме
внеоборотных
активов ТОП300

Место в
рейтинге по
внеоборотным
активам
Внеоборотные
активы, тыс.
руб.

Доля в
совокупном
объеме
внеоборотных
активов ТОП300

Место в
рейтинге по
внеоборотным
активам

Внеоборотные
активы, тыс.
руб.

Доля в
совокупном
объеме
внеоборотных
активов ТОП300

Наименование предприятия

Место в
рейтинге по
внеоборотным
активам

Внеоборотные
активы, тыс.
руб.

№ п/п

2015 год

3

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

70 682 251

3

6,7%

79 035 846

3

7,8%

-8 353 595

0

-1,0%

4

АО «ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ»

28 595 095

4

2,7%

19 824 701

4

1,9%

8 770 394

0

0,8%

5

ПАО «МЕТАФРАКС»

16 458 421

5

1,6%

14 019 329

5

1,4%

2 439 092

0

0,2%

6

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»

13 486 626

6

1,3%

13 057 471

6

1,3%

429 155

0

0,0%

7

АО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ»

11 310 658

7

1,1%

5 682 672

18

0,6%

5 627 986

11

0,5%

8

ООО «НОВОМЕТ-СЕРВИС»

10 428 581

8

1,0%

10 887 812

7

1,1%

-459 231

-1

-0,1%

9

ПАО «Мотовилихинские заводы»

9 462 907

9

0,9%

6 478 656

12

0,6%

2 984 251

3

0,3%

10

АО «СИБУР-ХИМПРОМ»

9 289 494

10

0,9%

9 776 985

8

1,0%

-487 491

-2

-0,1%

11

ООО «ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ
КОМБИНАТ «КАМА»

9 087 577

11

0,9%

9 717 643

9

1,0%

-630 066

-2

-0,1%

12

АО «ОДК «Пермские моторы»

8 401 059

12

0,8%

8 498 871

11

0,8%

-97 812

-1

0,0%

13

ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент»

7 161 692

13

0,7%

8 767 332

10

0,9%

-1 605 640

-3

-0,2%

14

ПАО «Протон-ПМ»

6 800 743

14

0,6%

5 689 400

17

0,6%

1 111 343

3

0,1%

15

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕПРОДУКТ»

6 597 266

15

0,6%

5 827 067

16

0,6%

770 199

1

0,1%

16

ЗАО «Лысьвенский металлургический
завод»

6 591 502

16

0,6%

5 916 862

14

0,6%

674 640

-2

0,0%

17

АО «ПЕРМСКИЙ ЗАВОД
«МАШИНОСТРОИТЕЛЬ»

6 193 726

17

0,6%

5 624 277

19

0,6%

569 449

2

0,0%

18

АО «ГАЛОПОЛИМЕР»

5 896 083

18

0,6%

н/д

н/д

19

ООО «НОВОГОР-ПРИКАМЬЕ»

5 500 708

19

0,5%

4 933 959

22

0,5%

566 749

3

0,0%

20

АО «Редуктор-ПМ»

5 193 421

20

0,5%

5 906 740

15

0,6%

-713 319

-5

-0,1%

Традиционно лидерами рейтинга являются представители химической и не‑
фтедобывающей промышленности: ПАО «Уралкалий» (1‑е место, 49,6 % внео‑
боротных активов ТОП-300, годовой прирост внеоборотных активов на 9,8 %,
или 46,7 млрд рублей) и ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (2‑е место, 14,2 %, снижение
внеоборотных активов за год на 17,0 %, или 30,8 млрд рублей).
Лидером по наращиванию внеоборотных активов в 2016 году, как и в 2015 году,
является ПАО «Уралкалий». Активный рост демонстрируют также АО «ЭРТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ» (4‑е место, позиция в рейтинге не изменилась, прирост
внеоборотных активов за год на 44,2 %, или 8,8 млрд рублей), АО «СОЛИКАМ‑
СКБУМПРОМ» (7‑е место, +11 позиций за год, рост внеоборотных активов более
чем в 2 раза (+5,6 млрд рублей), ПАО «Мотовилихинские заводы» (9‑е место,
+3 позиции, прирост внеоборотных активов на 46,1 %, или 2,98 млрд рублей).
По 8 компаниям ТОП-20 наблюдается снижение объема внеоборотных акти‑
вов. Помимо ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» можно выделить ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМ‑

НЕФТЕОРГСИНТЕЗ» (3‑е место, позиция в рейтинге не изменилась, снижение
внеоборотных активов за год на 10,6 %, или 8,4 млрд рублей), ООО «ВНИИБТ –
Буровой инструмент» (13‑е место, – 3 позиции, снижение внеоборотных акти‑
вов за год на 18,3 %, или 1,6 млрд рублей).
В 2016 году ТОП-20 покинули ООО НПО «Привод» (прекращение деятельности)
и ООО «Виват-трейд» (снижение внеоборотных активов на 9,2 %, или 0,5 млрд
рублей привело к перемещению на 23‑ю позицию рейтинга).
Вместо них вошли в двадцатку АО «ГАЛОПОЛИМЕР» (18‑е место, «новичок»
ТОП-300 2016 года), ООО «НОВОГОР-ПРИКАМЬЕ» (19‑е место, +3 позиции).
14 предприятий из ТОП-20 по внеоборотным активам относятся к обрабаты‑
вающей промышленности, совокупный объем внеоборотных активов по ним
составляет 699,4 млрд рублей (77 % показателя по ТОП-20, 66 % показателя по
ТОП-300).

Оборотные активы
Динамика изменения доли ТОП-20 в рейтинге крупнейших предприятий
Пермского края (оборотные активы)
Показатели

Рейтинги

Динамика 2016 год /
2015 год

2016 год

2015 год

ТОП-300, тыс. руб.

592 786 129

600 424 882

-7 638 753

-1%

ТОП-20, тыс. руб.

364 732 697

363 919 840

812 857

0,2%

61,5%

60,6%

1%

2%

Доля ТОП-20 в общем
рейтинге

Совокупный объем оборотных активов ТОП-300 в 2016 году почти не изме‑
нился (снижение на 1 %, или 7,6 млрд рублей) и составил 592,8 млрд рублей.
По ТОП-20: прирост оборотных активов в 2016 году составил всего 0,8 млрд
рублей (+0,2 %). В результате доля ТОП-20 в общем рейтинге чуть возросла –
с 60,6 % до 61,5 %.

ТОП-20 по оборотным активам
2016 год
№ п/п

Наименование предприятия

1

ПАО «УРАЛКАЛИЙ»

2

2015 год

Изменение

Доля в
Доля в
Доля в
Место в совокупном
Место в совокупном
Место в совокупном Оборотные
рейтинге
Оборотные
рейтинге
Оборотные рейтинге
объеме
объеме
объеме
по
по оборотных
активы,
по оборотных
активы,
активы, тыс. оборотным
оборотных
тыс. руб. оборотным
тыс. руб. оборотным
руб.
активов
активов
активов
активам
активам
активам
ТОП-300
ТОП-300
ТОП-300
108 035 258

1

18,2%

127 013 706

1

21,2% -18 978 448

0

-2,9%

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

66 233 051

2

11,2%

68 367 330

2

11,4%

-2 134 279

0

-0,2%

3

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

38 725 631

3

6,5%

20 037 607

3

3,3%

18 688 024

0

3,2%

4

АО «ОДК «Пермские моторы»

16 639 608

4

2,8%

18 057 607

4

3,0%

-1 417 999

0

-0,2%
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Изменение

Доля в
Доля в
Доля в
Место в совокупном
Место в совокупном
Место в совокупном Оборотные
рейтинге
Оборотные
рейтинге
Оборотные рейтинге
объеме
объеме
объеме
по
по оборотных
активы,
по оборотных
активы,
активы, тыс. оборотным
оборотных
тыс. руб. оборотным
тыс. руб. оборотным
руб.
активов
активов
активов
активам
активам
активам
ТОП-300
ТОП-300
ТОП-300

Наименование предприятия

5

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»

16 023 068

5

2,7%

17 565 591

5

2,9%

-1 542 523

0

-0,2%

6

ПАО «МЕТАФРАКС»

13 008 582

6

2,2%

14 994 877

6

2,5%

-1 986 295

0

-0,3%

7

ПАО «Мотовилихинские заводы»

12 593 563

7

2,1%

11 931 914

7

2,0%

661 649

0

0,1%

8

ПАО «Протон-ПМ»

11 864 377

8

2,0%

11 308 319

8

1,9%

556 058

0

0,1%

9

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕПРОДУКТ»

9 736 520

9

1,6%

8 278 144

10

1,4%

1 458 376

1

0,3%

10

АО «ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ»

8 703 353

10

1,5%

4 023 017

20

0,7%

4 680 336

10

0,8%

11

АО «ПЕРМСКИЙ ЗАВОД
«МАШИНОСТРОИТЕЛЬ»

8 403 232

11

1,4%

7 513 276

11

1,3%

889 956

0

0,2%

12

ПАО «НПО «ИСКРА»

7 668 140

12

1,3%

8 306 262

9

1,4%

-638 122

-3

-0,1%

13

АО «НОВОМЕТ-ПЕРМЬ»

7 058 797

13

1,2%

5 032 437

17

0,8%

2 026 360

4

0,4%

14

ООО «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ»

6 976 094

14

1,2%

6 155 373

14

1,0%

820 721

0

0,2%

15

АО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ»

6 313 961

15

1,1%

5 663 772

16

0,9%

650 189

1

0,1%

16

ООО «НОВОМЕТ-СЕРВИС»

6 019 813

16

1,0%

6 082 080

15

1,0%

-62 267

-1

0,0%

17

АО «ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ»

5 960 283

17

1,0%

7 428 412

12

1,2%

-1 468 129

-5

-0,2%

18

ООО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
«ПРИВОД»

5 076 925

18

0,9%

707 382

122

0,1%

4 369 543

104

0,7%

19

АО «СИБУР-ХИМПРОМ»

4 914 539

19

0,8%

3 761 181

24

0,6%

1 153 358

5

0,2%

20

ООО «НОВАТЭК – ПЕРМЬ»

4 777 902

20

0,8%

3 909 560

22

0,7%

868 342

2

0,2%

Со значительным отрывом третий год подряд рейтинг возглавляет ПАО
«УРАЛКАЛИЙ». Несмотря на снижение оборотных активов за 2016 год на 18,98
млрд рублей (–14,9 %), компания сохранила наибольшую долю в ТОП-300 по
данному показателю (18,2 %).
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», занимающее второе место, как и в пре‑
дыдущем году, показывает снижение оборотных активов (–3,1 %, –2,1 млрд руб
лей). Доля компании в ТОП-300 по данному показателю по итогам 2016 года
составляет 11,2 %.
Помимо лидеров отрицательную динамику по оборотным активам имеют
еще 6 компаний. Среди них: ПАО «МЕТАФРАКС» (6‑е место, позиция в рей‑
тинге не изменилась, снижение оборотных активов за год на 13,2 %, или 1,99
млрд рублей), ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» (5‑е место, позиция
в рейтинге не изменилась, снижение оборотных активов за год на 8,8 %, или
1,5 млрд рублей), АО «ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ» (17‑е место, –5 позиций, снижение
оборотных активов за год на 19,8 %, или 1,5 млрд рублей), АО «ОДК «Пермские
моторы» (4‑е место, позиция в рейтинге не изменилась, снижение оборотных
активов за год на 7,9 %, или 1,4 млрд рублей).
Лидером по наращиванию активов в 2016 году является ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ», занимающее 3‑е место. Оборотные активы предприятия за год увели‑

чились почти в 2 раза (+18,7 млрд рублей). Кроме лидера, в 2 раза выросли обо‑
ротные активы у АО «ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ» (10‑е место, +10 позиций за год,
годовой прирост активов на 4,7 млрд рублей).
Однако наибольшее внимание привлекает динамика оборотных активов ООО
ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
«ПРИВОД», буквально взлетевшего к вершинам рейтинга в 2016 году. В резуль‑
тате роста оборотных активов в 7 раз (+4,4 млрд рублей) компания перешагну‑
ла за год 104 позиции и разместилась на 18‑м месте.
Покинули ТОП-20 по оборотным активам в 2016 году: ООО Научно-производ‑
ственное объединение «Привод» (прекращение деятельности), ООО «Перм‑
ская сетевая компания» (22‑е место, –4 позиции за год), ОАО «ПЗСП» (23‑е ме‑
сто, –4 позиции).
«Новички» рейтинга, помимо ООО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО ЭЛЕК‑
ТРИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ «ПРИВОД»: АО «СИБУР-ХИМПРОМ» (19‑е
место, +5 позиций за год), ООО «НОВАТЭК – ПЕРМЬ» (20‑е место, +2 позиции).
Большинство ТОП-20 составляют предприятия обрабатывающей промышлен‑
ности (14 предприятий), в совокупности они обеспечивают 77 % оборотных ак‑
тивов ТОП-20 и 47 % оборотных активов ТОП-300 (280,8 млрд рублей).

Капитал и резервы
Динамика изменения доли ТОП-20 в рейтинге крупнейших предприятий
Пермского края (капитал и резервы)
Рейтинги

Показатели

Динамика 2016 год /
2015 год

2016 год

2015 год

ТОП-300, тыс. руб.

682 693 764

647 444 002

35 249 762

5%

ТОП-20, тыс. руб.

558 958 892

528 058 389

30 900 503

6%

81,9%

81,6%

0,3%

0,4%

Доля ТОП-20 в общем
рейтинге

Как и в предыдущие годы, по итогам 2016 года наблюдается небольшой при‑
рост капитальной базы крупнейших предприятий региона (+5 %, +35,0 млрд
рублей).
По ТОП-20 – аналогичная ситуация (прирост показателя в 2016 году +6 %, или
30,9 млрд рублей), доля двадцатки в общем рейтинге практически не измени‑
лась (81,9 %).

ТОП-20 по капиталу и резервам
2016 год
№ п/п

Наименование предприятия

2015 год

Доля в
Место в
совокупном
Капитал и рейтинге
объеме
по
резервы, капиталу
капитала
и
тыс. руб.
резервов
и
ТОП-300
резервам

Место в
Капитал и рейтинге
по
резервы, капиталу
тыс. руб.
и
резервам

Изменение
Доля в
совокупном
объеме
капитала и
резервов
ТОП-300

Доля в
Место в
совокупном
Капитал и рейтинге
объеме
по
резервы, капиталу
капитала
и
тыс. руб.
резервов
и
ТОП-300
резервам

1

ПАО «УРАЛКАЛИЙ»

168 086 315

1

24,6%

102 627 935

3

15,9%

65 458 380

2

8,8%

2

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

151 528 958

2

22,2%

172 162 607

1

26,6%

-20 633 649

-1

-4,4%
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№ п/п

2015 год

Доля в
Место в
совокупном
Капитал и рейтинге
объеме
по
резервы, капиталу
капитала
и
тыс. руб.
резервов
и
ТОП-300
резервам

Наименование предприятия

3

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

4

Место в
Капитал и рейтинге
по
резервы, капиталу
тыс. руб.
и
резервам

Изменение
Доля в
совокупном
объеме
капитала и
резервов
ТОП-300

Доля в
Место в
совокупном
Капитал и рейтинге
объеме
по
резервы, капиталу
капитала и
тыс. руб.
резервов
и
ТОП-300
резервам

100 933 952

3

14,8%

120 625 133

2

18,6%

-19 691 181

-1

-3,8%

ПАО «МЕТАФРАКС»

27 932 403

4

4,1%

24 845 622

4

3,8%

3 086 781

0

0,3%

5

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ»

15 869 895

5

2,3%

18 383 304

5

2,8%

-2 513 409

0

-0,5%

6

АО «СИБУР-ХИМПРОМ»

12 397 194

6

1,8%

12 098 380

6

1,9%

298 814

0

-0,1%

7

АО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ»

10 489 214

7

1,5%

6 227 587

10

1,0%

4 261 627

3

0,6%

8

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕПРОДУКТ»

9 116 933

8

1,3%

9 998 565

7

1,5%

-881 632

-1

-0,2%

9

ПАО «Протон-ПМ»

8 602 073

9

1,3%

5 918 859

12

0,9%

2 683 214

3

0,3%

10

АО «ПЕРМСКИЙ ЗАВОД
«МАШИНОСТРОИТЕЛЬ»

7 245 045

10

1,1%

5 585 990

13

0,9%

1 659 055

3

0,2%

11

АО «Редуктор-ПМ»

6 711 588

11

1,0%

5 568 887

14

0,9%

1 142 701

3

0,1%

12

АО «НОВОМЕТ-ПЕРМЬ»

6 177 214

12

0,9%

6 166 566

11

1,0%

10 648

-1

0,0%

13

АО «ГАЛОПОЛИМЕР»

5 062 770

13

0,7%

н/д

н/д

н/д

14

ООО «НОВОМЕТ-СЕРВИС»

4 903 798

14

0,7%

4 879 061

15

0,8%

24 737

1

0,0%

15

АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЕРМЬ»

4 727 076

15

0,7%

4 208 345

17

0,6%

518 731

2

0,0%

16

ООО «НОВАТЭК – ПЕРМЬ»

4 649 502

16

0,7%

7 288 544

8

1,1%

-2 639 042

-8

-0,4%

17

АО «ГАЛОПОЛИМЕР ПЕРМЬ»

4 337 235

17

0,6%

4 551 252

16

0,7%

-214 017

-1

-0,1%

18

ООО «СВЕЗА УРАЛЬСКИЙ»

3 921 008

18

0,6%

2 599 157

24

0,4%

1 321 851

6

0,2%

19

ООО «Роспласт»

3 239 743

19

0,5%

2 594 388

25

0,4%

645 355

6

0,1%

20

АО «ОДК «Пермские моторы»

3 026 976

20

0,4%

1 449 689

45

0,2%

1 577 287

25

0,2%

Бессменными лидерами рейтинга по уровню капитализации являются пред‑
приятия нефтедобывающей и обрабатывающей промышленности: ПАО
«Уралкалий» (1‑е место, 24,6 % капитала ТОП-300), ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (2‑е
место, 22,2 % капитальной базы ТОП-300), ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин‑
тез» (3‑е место, 14,8 % капитала ТОП-300).
Отметим динамику капитальной базы тройки лидеров за 2016 год. Рост уров‑
ня капитализации ПАО «УРАЛКАЛИЙ» (+63,8 %, +65,5 млрд рублей) позволил
предприятию стать лидером рейтинга по данному показателю, доля компа‑
нии в ТОП-300 увеличилась с 15,9 % до 24,6 %.
По ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» наблюдается противоположная ситуация. За
2016 год произошло сокращение объема капитала и резервов компании
на 11,98 %, или 20,6 млрд рублей, соответственно, компания переместилась
с 1‑го на 2‑ю строчку рейтинга.
У ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» также в 2016 году присутствует от‑
рицательная динамика капитальной базы (–16,3 %, или 19,7 млрд рублей), что
привело к перемещению компании на одну строчку ниже, в результате – 3‑е
место в ТОП-20.
Помимо предприятий, расположившихся на 2‑й и 3‑й строчках рейтинга,
снижение капитала и резервов в 2016 году зафиксировали еще 4 компа‑

нии, среди них выделим ООО «НОВАТЭК – ПЕРМЬ» (16‑е место, – 8 пози‑
ций за год, уменьшение капитальной базы за год на 36,2 %, или 2,6 млрд
рублей).
Необходимо отметить динамику АО «ОДК «Пермские моторы». За год капи‑
тальная база компании увеличилась в 2 раза (+1,6 млрд рублей), что позволило
ей занять 20‑е место рейтинга (+25 позиций).
Большинство представителей рейтинга составляют предприятия обрабатыва‑
ющей промышленности (14 компаний), суммарный объем капитальной базы
по ним составляет 368,0 млрд рублей (66 % капитала ТОП-20 и 54 % общей ка‑
питализации ТОП-300).
Покинули двадцатку лидеров в 2016 году ООО Научно-производственное
объединение «Привод» (прекращение деятельности), ОАО «Горнозаводскце‑
мент» (32‑е место, –14 позиций), ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» (21‑е
место, –2 позиции), ОАО «Соликамский магниевый завод» (24‑е место, –4 по‑
зиции).
«Новичками» ТОП-20 по итогам 2016 года становятся: АО «ГАЛОПОЛИМЕР»
(13‑е место, «новичок» ТОП-300 2016 года), ООО «СВЕЗА УРАЛЬСКИЙ» (18‑е ме‑
сто, +6 позиций за год), ООО «Роспласт» (19‑е место, +6 позиций) и АО «ОДК
«Пермские моторы» (20‑е место, +25 позиций).

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

Рейтинги

Динамика 2016 год /
2015 год

2016 год

2015 год

ТОП-300, тыс. руб.

191 079 761

192 858 648

-1 778 887

-1%

ТОП-20, тыс. руб.

186 706 694

170 079 762

16 626 932

10%

97,7%

88,2%

10%

11%

Доля ТОП-20 в общем
рейтинге

В 2015 году падение совокупного финансового результата участников ТОП-300,
наблюдавшееся в предыдущие годы, прекратилось, за год суммарный объ‑
ем прибыли увеличился на 57 % (+69,8 млрд рублей). 2016 год, к сожалению, не
поддержал эту тенденцию, и в результате наблюдается некоторое снижение
уровня прибыльности деятельности компаний (–1 %, или 1,8 млрд рублей).
По ТОП-20, однако, присутствует положительная динамика по прибыли. За
год финансовый результат двадцатки увеличился на 10 % (+16,6 млрд рублей),
соответственно, доля ТОП-20 в общем рейтинге поднялась с 88,2 % до 97,7 %.
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ТОП-20 по прибыли
2016 год
№ п/п

Наименование предприятия

Место в
Прибыль, рейтинге
по
тыс. руб.
прибыли

2015 год
Доля в
совокупном
объеме
прибыли
ТОП-300

Место в
Прибыль, рейтинге
по
тыс. руб.
прибыли

Изменение
Доля в
совокупном
объеме
прибыли
ТОП-300

Место в
Прибыль, рейтинге
по
тыс. руб.
прибыли

Доля в
совокупном
объеме
прибыли
ТОП-300

1

ПАО «УРАЛКАЛИЙ»

80 911 970

1

42,3%

35 144 701

2

20,7%

45 767 269

1

21,7%

2

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

68 105 259

2

18,2%

68 075 159

1

40,0%

30 100

-1

-21,8%

3

ООО «ЛУКОЙЛПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

11 926 922

3

14,7%

28 270 213

3

16,6%

-16 343 291

0

-2,0%

4

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕПРОДУКТ»

4 439 970

4

4,6%

3 560 042

6

2,1%

879 928

2

2,5%

5

ПАО «МЕТАФРАКС»

3 940 116

5

4,4%

8 577 489

5

5,0%

-4 637 373

0

-0,6%

6

АО «МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ»

3 439 619

6

1,8%

8 835 620

4

5,2%

-5 396 001

-2

-3,3%

7

ООО «Проминтех»

1 840 564

7

1,2%

1 704 012

11

1,0%

136 552

4

0,2%

8

ООО «СВЕЗА УРАЛЬСКИЙ»

1 686 241

8

1,0%

1 801 304

9

1,1%

-115 063

1

0,0%

9

АО «Редуктор-ПМ»

1 222 611

9

0,9%

1 568 563

12

0,9%

-345 952

3

0,0%

10

АО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ»

1 032 526

10

0,9%

455 428

38

0,3%

577 098

28

0,6%

11

АО «ИСКРА-ЭНЕРГЕТИКА»

985 071

11

0,9%

н/д

н/д

12

ООО «СИАЛЬ»

901 756

12

0,8%

757 475

17

0,4%

144 281

5

0,4%

13

ООО «ПЕРМТОТИНЕФТЬ»

884 447

13

0,5%

515 203

33

0,3%

369 244

20

0,2%

14

ООО «ФИРМА «РАДИУС-СЕРВИС»

883 741

14

0,5%

704 985

19

0,4%

178 756

5

0,1%

15

ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ»

835 086

15

0,4%

-1 588 964

300

-0,9%

2 424 050

285

1,4%

16

АО «ПЕРМСКИЙ ЗАВОД
«МАШИНОСТРОИТЕЛЬ»

809 887

16

0,4%

330 868

50

0,2%

479 019

34

0,2%

17

ООО «Роспласт»

792 355

17

0,4%

1 043 608

13

0,6%

-251 253

-4

-0,2%

18

ООО «ПЕРМСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ»

732 944

18

0,4%

406 825

41

0,2%

326 119

23

0,1%

19

ООО «НЕФТЬСЕРВИСХОЛДИНГ»

684 869

19

0,4%

963 327

14

0,6%

-278 458

-5

-0,2%

20

АО «Березниковский содовый завод»

650 740

20

0,4%

190 206

69

0,1%

460 534

49

0,2%

Традиционно рейтинг по прибыли возглавляло ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Одна‑
ко динамика показателей ПАО «УРАЛКАЛИЙ» нарушила данную традицию. По
итогам 2016 года ПАО «УРАЛКАЛИЙ» получило прибыль в размере 80,9 млрд
рублей, что на 45,8 млрд рублей больше уровня 2015 года (рост в 2,3 раза). За год
доля предприятия в ТОП-300 по прибыли возросла с 20,7 % до 42,3 %.

27‑е место рейтинга, – 12 позиций), ОАО «ЭР-Телеком» (прибыль по итогам
года 571,9 млн рублей, 24‑е место рейтинга, – 8 позиций), ООО «Торговый дом
«УРАЛХИМ» (прибыль по итогам года 602,97 млн рублей, 23‑е место рейтинга, –
5 позиций) и ООО «Уралхимпром» (прибыль по итогам года 177,1 млн рублей,
65‑е место рейтинга, – 45 позиций).

У лидера предыдущих лет – ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» – величина прибыли до
налогообложения по итогам 2016 года практически не изменилась по срав‑
нению с предыдущим годом (–30,1 млн рублей), в результате чего компания
переместилась на 2‑е место рейтинга (18,2 % ТОП-300 по прибыли).

«Новичками» двадцатки по прибыли в 2016 году стали АО «СОЛИКАМСКБУМ‑
ПРОМ» (10‑е место, +28 позиций за год, рост прибыли в 2,3 раза), АО «ИСКРАЭНЕРГЕТИКА» (11‑е место, «новичок» ТОП-300), ООО «ПЕРМТОТИНЕФТЬ» (13‑е
место, +20 позиций за год, рост прибыли в 1,7 раза), ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛ‑
ЛИНГ» (15‑е место, +285 позиций, лидер ТОП-20 по убыткам 2015 года, по ито‑
гам 2016 года получил прибыль в сумме 835,1 млн рублей), АО «ПЕРМСКИЙ ЗА‑
ВОД «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» (16‑е место, +34 позиции, рост прибыли в 2,4 раза),
ООО «ПЕРМСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (18‑е место, +23 позиции, годовой
прирост прибыли 80,2 %), АО «Березниковский содовый завод» (20‑е место, +49
позиций, рост прибыли в 3,4 раза).

Прибыль до налогообложения ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» по
итогам 2016 года составила 11,9 млрд рублей (снижение по сравнению с преды‑
дущим годом 57,8 %, или 16,3 млрд рублей), компания сохранила 3‑ю позицию
в рейтинге, но ее доля в ТОП-300 по прибыли снизилась с 16,6 % до 14,7 %.
Чуть больше половины двадцатки лидеров (12 предприятий) составляют пред‑
ставители обрабатывающей промышленности. Полученный ими финансовый
результат по итогам года (108,0 млрд рублей) составляет 58 % налогооблагае‑
мой базы ТОП-20 и 56 % налогооблагаемой базы ТОП-300 региона.
По итогам 2016 года ТОП-20 по прибыли покинули 7 компаний: ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» (убыток по итогам года 1,1 млрд рублей, 295‑е место
рейтинга, – 288 позиций), АО «ЭР-Телеком Холдинг» (убыток по итогам года
0,1 млрд рублей, 275‑е место рейтинга, – 267 позиций), ООО «Новомет-Сервис»
(прибыль по итогам года 66,7 млн рублей, 119‑е место рейтинга, – 109 пози‑
ций), ОАО «Горнозаводскцемент» (прибыль по итогам года 464,3 млн рублей,

По итогам 2016 года 51 предприятие, входящее в ТОП-300, показало убыточную
деятельность, суммарный убыток по ним составил 20,1 млрд рублей. Для срав‑
нения: в 2015 году количество убыточных предприятий было равно 40, а сум‑
марный убыток по ним составлял 5,9 млрд рублей.
Наибольшее количество убыточных предприятий 2016 года сосредоточено
в обрабатывающей промышленности (16 из 51 предприятий, суммарный убы‑
ток по ним составляет 7,6 млрд рублей). Но лидер 2016 года по величине убыт‑
ков – ООО «НОВАТЭК – ПЕРМЬ» (–3,2 млрд рублей) – принадлежит к другой
отрасли: «Обеспечение электрической энергией, газом и паром».

Убыточные предприятия 2013 года, получившие в 2014 году положительный
финансовый результат
№
п/п

Наименование предприятия

Общая сумма убытка,
тыс. руб.

Количество убыточных
предприятий

Средняя сумма убытка
на 1 предприятие
отрасли, тыс. руб.

1

Обрабатывающие производства

-7 639 890

16

-477 493

2

Обеспечение электрической энергией, газом и паром

-5 406 164

6

-901 027

3

Оптовая и розничная торговля

-2 058 089

12

-171 507

4

Деятельность в области информации и связи

-1 900 095

2

-950 048

5

Транспортировка и хранение

-1 335 466

3

-445 155

6

Строительство

-757 319

2

-378 660

7

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство

-374 207

2

-187 104

24

Business Class №39 (643)

№
п/п

23 октября 2017

Общая сумма убытка,
тыс. руб.

Наименование предприятия

Количество убыточных
предприятий

Средняя сумма убытка
на 1 предприятие
отрасли, тыс. руб.

8

Добыча полезных ископаемых

-205 015

2

-102 508

9

Финансовая и страховая деятельность

-152 056

2

-76 028

10

Деятельность по операциям с недвижимостью

-144 999

1

-144 999

11

Профессиональная, научная и техническая деятельность

-61 630

1

-61 630

12

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

-22 577

1

-22 577

13

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

-10 928

1

-10 928

-20 068 435

51

-393 499

ИТОГО

ТОП-20 по убыткам
Место в
рейтинге
по
убыткам

Наименование предприятия

1

ООО «НОВАТЭК – ПЕРМЬ»

2

Убытки, тыс. руб.

Место в рейтинге по выручке

-3 179 167

13

ПАО «Мотовилихинские заводы»

-2 728 688

19

3

АО «ПРОГНОЗ»

-1 777 949

192

4

ООО «ПЕРМСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

-1 542 858

32

5

ООО «ВИВАТ-ТРЕЙД»

-1 248 146

15

6

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»

-1 126 356

5

7

АО «ГАЛОПОЛИМЕР ПЕРМЬ»

-1 061 140

71

8

ООО «ГАЛОПОЛИМЕР КИРОВО-ЧЕПЕЦК»

-744 769

22

9

ООО «Сода-хлорат»

-633 816

84

10

ООО «МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД «ТЕЛЕЦ»

-482 623

218

11

ОАО «ПЕРМДОРСТРОЙ»

-475 679

222

12

ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент»

-452 157

124

13

ОАО «НЫТВА»

-412 773

205

14

ПАО «Протон-ПМ»

-395 589

29

15

ЗАО «Березниковская сетевая компания» (ЗАО «БСК»)

-346 588

156

16

ООО «СВИНОКОМПЛЕКС ПЕРМСКИЙ»

-307 909

144

17

ООО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ «БЕРЕЗНИКОВСКОЕ
ШАХТОСТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

-281 640

78

18

ООО «ИНВЕСТСПЕЦПРОМ»

-225 404

281

19

АО «УРАЛНЕФТЕСЕРВИС»

-187 290

111

20

ООО «НОРМАН»

-183 455

170

Рентабельность
Естественно, динамика финансового результата деятельности крупнейших
предприятий Пермского края повлияла на динамику показателей рентабель‑
ности ТОП-300.

Так, рентабельность продаж по ТОП-300 практически не изменилась и соста‑
вила по итогам 2016 года 12,9%, по ТОП-20 увеличение рентабельности соста‑
вило 2,6%, значение показателя по итогам года – 19,7%.

Динамика рентабельности продаж
Рентабельность продаж

2016 год

2015 год

Изменение

ТОП-300

12,9%

12,5%

0,4%

ТОП-20

19,7%

17,1%

2,6%

Традиционно основная масса предприятий, попавших в ТОП-20 по рентабель‑
ности, занимают в общем рейтинге ТОП-300 предприятий по объему полу‑
ченной выручки места, расположенные далеко за двадцаткой сильнейших.

Из представителей ТОП-20 по выручке в ТОП-20 по рентабельности попали
только ПАО «УРАЛКАЛИЙ» (рентабельность 61,6%, 2-е место), АО «МИНЕРАЛЬ‑
НЫЕ УДОБРЕНИЯ» (рентабельность 32,9%, 9-е место), ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
(рентабельность 32%, 10-е место, ПАО «МЕТАФРАКС» (рентабельность 22,3%,
20-е место).
Третий год подряд рейтинг возглавляет ООО «Нефтьсервисхолдинг»
(рентабельность 75,9%).

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

Наименование предприятия

Рентабельность продаж

Место в рейтинге по выручке

1

ООО «НЕФТЬСЕРВИСХОЛДИНГ»

75,9%

214

2

ПАО «УРАЛКАЛИЙ»

61,6%

3

3

ООО «Проминтех»

49,4%

54

4

АО «Сарановская шахта «Рудная»

43,3%

199

5

ООО «ПЕРМСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

40,9%

122

6

ООО «СИАЛЬ»

39,8%

96
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Место в рейтинге по выручке

7

ОАО «ЭР-ТЕЛЕКОМ»

34,1%

131

8

АО «ПЕРМСКИЙ ОБЛУНИВЕРМАГ»

34,1%

221

9

АО «МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ»

32,9%

17

10

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

32,0%

2

11

АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «ПЕРМЬ»

31,1%

223

12

ООО «НЕФТЕГАЗДЕТАЛЬ»

29,8%

117

13

ООО «ПЕРМТОТИНЕФТЬ»

29,6%

68

14

ЗАО «Уралэнергосервис» (ЗАО «УЭС»)

28,1%

260

15

ООО «ФИРМА «РАДИУС-СЕРВИС»

28,0%

65

16

ООО «УНК-Пермь»

27,1%

191

17

АО «ИСКРА-ЭНЕРГЕТИКА»

27,0%

57

18

ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

24,3%

230

19

ООО «СТРОЙПРОМКОМПЛЕКТ»

23,4%

285

20

ПАО «МЕТАФРАКС»

22,3%

11

По видам экономической деятельности лучшие показатели рентабельности
в последние годы у добывающей промышленности. В 2016 году рентабель‑

ность продаж составила 30,1 % (по сравнению с 2015 годом показатель практи‑
чески не изменился – 30,3 %).

Рентабельность продаж по видам экономической деятельности
№ п/п

Виды деятельности

2016 год

1.

Добыча полезных ископаемых

30,1%

2.

Обрабатывающие производства:

15,4%

Производство химических веществ и химических продуктов

44,5%

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов
для плетения

19,3%

Производство одежды

17,6%

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях

14,0%

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

13,2%

Производство прочей неметаллической минеральной продукции

8,4%

Производство бумаги и бумажных изделий

6,4%

Производство резиновых и пластмассовых изделий

5,0%

Производство кокса и нефтепродуктов

4,9%

Ремонт и монтаж машин и оборудования

4,7%

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

4,5%

Производство текстильных изделий

4,5%

Производство пищевых продуктов

4,4%

Металлургическое производство

4,1%

Производство напитков

3,1%

Производство прочих транспортных средств и оборудования

2,8%

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

0,6%

Производство электрического оборудования

0,5%

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

-7,7%

3.

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

10,3%

4.

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг

8,1%

5.

Административная деятельность и сопутствующие дополнительные услуги

7,9%

6.

Профессиональная, научная и техническая деятельность

7,7%

7.

Финансовая и страховая деятельность

7,2%

8.

Строительство

4,5%

9.

Оптовая и розничная торговля

3,3%

10.

Предоставление прочих видов услуг

3,3%

11.

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

2,2%

12.

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство

0,4%

13.

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

0,4%

14.

Транспортировка и хранение

-1,1%

15.

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

-4,9%

16.

Деятельность в области информации и связи

-6,0%

ИТОГО ТОП-300

12,9%
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Персона

«Равные условия для всех»
Максим Решетников, губернатор Пермского края, – о принципе взаимных обязательств,
атмосфере для айтишников и лоббизме пермской промышленности.
Беседовал Вадим Сковородин

Конечно, среди них очень высок уровень мигра‑
ции, но надо создавать условия для жизни. ITкластер очень чувствителен к энергетике террито‑
рии, ее атмосфере. Если они чувствуют динамику,
чувствуют изменения к лучшему, то обязательно
останутся здесь и никуда не будут рваться из Пер‑
ми. Много общаюсь с людьми, в том числе с теми,
кто сейчас в Москве, спрашиваю, когда домой.
На самом деле, нормальное обсуждение. Надо раз‑
говаривать, находить точки соприкосновения.

Максим Геннадьевич, как выглядят приоритеты
и принципы поддержки региональной промыш‑
ленности? И, соответственно, исходя из этого, – ос‑
новные механизмы этой поддержки?
– Если говорить о принципах поддержки, то, без‑
условно, главное – это принцип взаимных обя‑
зательств. Инвестиционная политика – дорога
с двусторонним движением. Как и в социальной
политике, мы уходим от безадресных льгот к льго‑
там, предоставляемым на основе взаимных обяза‑
тельств. Вы – инвестируете, мы – помогаем.
За последнее время сделано очень многое, запущен
механизм специальных инвестиционных кон‑
трактов (СПИК), осуществляется взаимодействие
в рамках и федерального, и регионального Фонда
поддержки промышленности. Начинают реализовы‑
ваться наши идеи по приоритетным инвестицион‑
ным проектам, по индустриальным и промышлен‑
ным паркам. Таким образом, все больше и больше
проектов идет на возвратной основе. Мы заключили
7 СПИК, один из которых – федерального уровня.
Объем инвестиций по ним составит более 150 млрд
рублей, будет создано более 4,2 тысячи рабочих
мест. Подписан СПИК с «Еврохимом», «Уралкалием»,
«Сибуром», думаю, скоро выйдем на подписание
с «Метафраксом» и еще одного – с «Уралкалием».
С «ЛУКОЙЛом» работаем в рамках традиционного
соглашения. Завод в Новом Звездном по производ‑
ству ракетных двигателей – это федеральные деньги,
но край и там оказывает поддержку.
Можно сказать, по всем крупным проектам идем
в логике СПИК, когда льготы жестко увязаны с ин‑
вестициями. Плюс важное направление – произ‑
водства, которые возникают вокруг «Газпрома»:
«Новые фитинговые технологии» в Чайковском,
«Завод по восстановлению труб» в Чусовом и дру‑
гие. Как видите, хороший список получается.
Когда в крае работала льгота по налогу на при‑
быль «24‑20», то обсуждение ее эффективности
фактически сводилось к политике. Каждая сторона
интерпретировала ситуацию в свою пользу, подго‑
няла доводы под необходимые выводы, и никаких
объективных расчетов обществу не предъявлялось.
Можем ли мы оценить эффективность сегодняш‑
них мер поддержки промышленности?
– Объяснение критики «24‑20» очень простое –
тогда делили то, что есть. Сейчас логика спец‑
инвестконтрактов совершенно иная – льготы
предоставляются исходя из того, что предпри‑
ятие создает новое. В таком случае край‑то ниче‑
го не лишается. В конце концов, не реализовала
компания проект – потеряла свои деньги, а край
не получит того, чего у него и так не было. И если
наказывать инвестора за то, что он вложил –
и не получилось, тогда вообще любое желание ве‑
сти бизнес отобьем. А звучат иногда и такие идеи.
Главное во всех механизмах поддержки – край
льготирует новое, чтобы ни в коем случае не поте‑
рять действующую налоговую базу.
Еще один важный момент. Новое производство
должно оказаться в той же конкурентной среде,
что и уже работающий бизнес. Условия должны быть
равные для всех. Да, мы даем особые преференции,
но только на период инвестиций, выхода на окупа‑
емость, а дальше все работают по общим правилам
игры. Иначе экономика не функционирует.
В отношении роли «цифровой экономики» сделано
несколько важных заявлений. Но регион всегда
отличала слабая диверсификация и большая кон‑
центрация экономики. Действительно ли можно
ждать изменения этой ситуации?
– Конечно, рассчитывать, что предприятия «цифро‑
вой экономики» ворвутся в ТОП-300 и всех потеснят,
было бы неправильно. Исключение сегодня – «Эр-

Если оцифровать, то какие задачи стоят перед этим
сектором экономики?
– Сейчас его доля в валовом внутреннем продукте
Пермского края – 2,5%, задача к 2025 году – увеличить
показатель до 4%. Но это несколько абстрактные
цифры, поэтому если «перевести на русский», то це‑
лью является создание 8 тысяч новых рабочих мест.
В этом плане очень стимулирующим был визит
Владимира Владимировича Путина в Пермь. Мы
ведь тогда действительно собрали весь кластер,
сами смогли увидеть, какой хороший пазл склады‑
вается. Теперь надо его только развивать.

Телеком», который является заметной величиной
по масштабам России и тем более Прикамья. Но да‑
вайте посмотрим с точки зрения занятости. Даже если
из общего числа убрать работников «Эр-Телекома»,
«Ростелекома» (то есть больших предприятий), мы по‑
лучим очень значимую цифру – порядка 11‑12 тысяч
занятых в IT-компаниях региона. Да у нас во всей обо‑
ронке трудятся около 50 тысяч. Поэтому «цифровая
экономика» – уже серьезная величина.
А стратегическая задача – развитие действующего
пермского сегмента или создание условий, чтобы
предприятия из других регионов перебирались
к нам?
– Прежде всего, это сфера, где нужно сразу пони‑
мать, в чем конкурентное преимущество и в каких
нишах есть перспективы. Цифровая экономика
настолько всеобъемлющая, что если объявить –
«Мы по всем направлениям всех победим», пол‑
ная ерунда получится. Просто громкие лозунги
и не более. Необходимо выбрать, где региону при‑
ложить основные усилия.
Сегодня есть несколько таких точек роста, одна
из них – «Эр-Телеком». Компания не просто имеет
здесь штаб-квартиру, она еще и потребляет инно‑
вации, формирует спрос. Не случайно вокруг пред‑
приятия вырастают много других фирм, произво‑
дящих технологии и компоненты.
Или взять робототехнику. Знаю минимум три
хороших наработки в этой сфере в Прикамье с вы‑
ходом на конечного потребителя. А ведь эти ком‑
пании тянут за собой и субподрядчиков. Другие
драйверы – кластер фотоники, предприятия, рабо‑
тающие с «ЛУКОЙЛом», наш традиционный кла‑
стер программного обеспечения, который сформи‑
ровался в университете. Это такие «наследники»
«Прогноза». Они ведь никуда не делись, каждый
взял по своему направлению и, кстати, показывает
результаты в совокупности больше, чем было.
Вообще, ресурс высшей школы Перми надо обяза‑
тельно использовать, есть кафедры, есть ученые.
Недавно встречался с представителями вузов, они
рассказывают о высоком уровне «внебюджетки».
Я говорю: коллеги, это прекрасно, но не забывай‑
те, что главная задача – студентов подготовить.
Чем больше, тем лучше. Все возможности для этого
есть. Пусть будет перепроизводство айтишников,
среди них ведь не бывает безработицы, всегда есть
фриланс и другие варианты. Поэтому краю нужно
больше таких специалистов.

Если вернуться к условно «большой» экономике.
Сегодня на территории края есть сразу несколько
крупных предприятий, испытывающих трудности:
«Мотовилихинские заводы», «Александровский
машзавод», свинокомплекс «Пермский» и т. д.
Как видит краевая власть механизмы взаимодей‑
ствия с предприятиями в таких ситуациях?
– Нужно разгребать, заниматься… Самая простая
ситуация с «Мотовилихинскими заводами». Пред‑
приятие входит в «Ростех», является очень важ‑
ным для корпорации. Руководство «Ростеха» имеет
план, ресурсы, понимание, как двигаться дальше.
Мы встречаемся раз в месяц, я обозначаю вопросы,
на которые прошу обратить повышенное внима‑
ние. В общем, работа идет.
С заводом имени Дзержинского дела обстоят слож‑
нее. Он находится в процедуре банкротства, и,
на мой взгляд, главная задача – «затащить» завод
в периметр «Ростеха». Это логично с точки зрения
кооперации и номенклатуры продукции. Соответ‑
ствующие переговоры ведутся.
Большие сложности со свинокомплексом «Перм‑
ский». Инвестор, пришедший на предприятие,
все взятые обязательства не выполняет. И, на наш
взгляд, не только по объективным причинам. Мы
считаем, что часть долгов свинокомплекса имеет
не до конца понятное происхождение. Если бы
не они, предприятие могло нормально разви‑
ваться. Но сейчас это как вирус, который поразил
организм. Необходимо лечить. Свинокомплекс
вошел в процедуру управляемого банкротства,
что позволит сохранить рабочие места, поголовье
и т. д. Это положительный момент для предпри‑
ятия, но следующие вопросы на повестке – стра‑
тегические. Рынок свинины сегодня переживает
непростые времена, в стране заработало несколь‑
ко крупных заводов, и предприятия, которые
не провели модернизацию оборудования, вынуж‑
дены закрываться. С другой стороны, неожиданно
помощником выступила эпидемия АЧС (афри‑
канской чумы свиней). В общем, здесь ситуация,
которой нужно предметно заниматься, и мы это
делаем.
Что касается «Александровского машзавода»,
с моей точки зрения, там сложился кризис доверия
по отношению к собственникам и менеджменту.
Ведь потребители продукции АМЗ есть, рынок,
как говорится, под боком.
В общем, все проблемные точки известны, у края
есть позиция по этим ситуациям. Другое дело,
что не везде все можно сразу решить, ведь есть
вопросы законодательства, полномочий. Но зани‑
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маемся, работаем. Все‑таки промышленный блок –
один из сильнейших в правительстве.
То есть на сегодня кадровый состав этого блока пра‑
вительства вас устраивает?
– В целом да. Другое дело, что задачи меняют‑
ся, нужно постоянно развиваться, нельзя стоять
на месте. Если мы хотим, чтобы министерства
работали эффективно, то должны укрепляться
с разных точек зрения – ресурсно, кадрово, финан‑
сово. Очень многое зависит от координационной
функции правительства. Если посмотреть на ре‑
гионы, где добились существенных результатов
в этой сфере, то они не стесняются иметь мощные
министерства промышленности и экономики.
Правительство должно работать в тесном контакте
с предприятиями, где‑то выступать помощником,
где‑то посредником. К тому же здесь реально стоят
очень мощные задачи.

Инновации и рост
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», один из лидеров ТОП-300, стабильно
увеличивает основные показатели и выполняет социальные
обязательства перед жителями Пермского края.

Судя по всему, одним из важнейших направлений
станет сотрудничество с «Газпромом»?
– Совершенно верно. Не случайно на Газовый
форум мы ездили большой делегацией, ведь пре‑
красно знаем объем заказов «Газпрома». Сейчас
отрабатываем технологию, как попадать в число
подрядчиков. В «Газпроме» это целая процедура –
создание прототипов, проведение исследований,
один этап отбора здесь, следующий – в СанктПетербурге, итоговая комиссия, сертификация.
И я чувствую интерес со стороны компании, речь
совсем не о политической поддержке на уровне ло‑
зунгов. Общался с председателем правления Алек‑
сеем Борисовичем Миллером, он погружен в тему,
проводили переговоры с Виталием Анатольевичем
Маркеловым – также глубоко в проблематике.
В общем, будем активно привлекать их в край, по‑
казывать потенциал. Постараемся организовать Дни
«Газпрома» в Пермском крае, покажем новые заво‑
ды в Чайковском и Чусовом, постараемся в Пермь
новые заказы привлечь. Очень важное направление!
Лоббизм интересов региональной промышленно‑
сти в федеральных компаниях – один из основных
приоритетов?
– Конечно. Это и «Газпром», и энергетики (МРСК,
«Россети» и т. д.), и «ЛУКОЙЛ». О нефтяниках
меньше говорим, потому что механизм здесь уже
отстроен, и Вагит Юсуфович Алекперов знает
Пермский край не хуже нас с вами, естественно,
«ЛУКОЙЛ» для региона крайне важен.
Здесь есть еще один момент. Нужно, чтобы
на крупных проектах по максимуму работали ре‑
гиональные подрядчики. Например, сейчас одним
из генподрядчиков на строительстве нового завода
«Метафракса» будет «УралЭнергоСтрой» из Добрян‑
ки. Это очень хорошо для края.
Еще одна задача состоит в том, чтобы все, кто за‑
ходит в Прикамье, регистрировали свои обособлен‑
ные подразделения здесь, тем самым платя налоги
в Пермском крае. Кстати, пользуясь случаем, хочу об‑
ратиться к руководству предприятий, кто привлекает
работников из других регионов. Коллеги, призываю
оформлять медицинские полисы сотрудников в крае.
Тогда в нашу систему здравоохранения поступают
федеральные деньги. Это существенно для Прикамья.
А в противном случае эту нагрузку несем мы.
Ведутся ли сегодня переговоры о запуске в крае
проектов с компаниями, которые пока не присут‑
ствуют в регионе?
– Конечно, переговоры ведем. Знаете, новые
игроки – конечно, хорошо, но главное, чтобы дей‑
ствующие предприятия хорошо себя чувствовали
и развивались. Я здесь сторонник подхода: лучше
синица в руках, чем журавль в небе. К тому же
в Пермском крае синица такая мощная, что всем
синицам синица. А по поводу журавля: безусловно,
новые предприятия – это здорово, и сегодня ин‑
терес к региону есть. Но посмотрите, сколько у нас
в крае предприятий с хорошим потенциалом. Мы
привыкли говорить о самых крупных, но ведь сре‑
ди компаний условно второго-третьего ряда много
очень успешных. С ними нужна кропотливая теку‑
щая работа. Если одно покажет рост на 10 %, другое,
тогда промышленное производства во всем Прика‑
мье вырастет на 2‑3 % в год. А 5‑6 лет такой динами‑
ки – и мы получим совсем другую экономику.

Текст: Кирилл Перов
Одно из самых передовых предприятий отече‑
ственной нефтяной отрасли и крупнейший на‑
логоплательщик Пермского края ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» традиционно занимает лидирующие
позиции в ТОП-300 лучших в регионе. Политика
руководства предприятия направлена на грамот‑
ное использование и сохранение природных бо‑
гатств России, улучшение социального и инвести‑
ционного климата в регионе, а также постоянную
заботу об окружающей среде.
За минувший год лукойловцам удалось значительно
улучшить свои основные экономические показа‑
тели. В частности, выручка ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
в 2016 году выросла на 9,7 млрд рублей, что на 4,8%
больше в сравнении с 2015 годом. Кроме того, пред‑
приятие стало лидером рейтинга ТОП-300 в части
темпов наращивания активов: оборот предприятия
увеличился почти в 2 раза: с 20 млрд рублей до 38,7
млрд рублей.
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» стремится к сохранению
и постоянному увеличению объемов добычи
природных ископаемых. За 2016 год предпри‑
ятие добыло 15,3 млн тонн нефти и 1,87 млрд
кубических метров газа. Этот результат был до‑
стигнут благодаря текущим проектам, а также
открытию двух новых месторождений – Юж‑
но-Калмиярского, Западно-Чикулаевского и 37
новых залежей на ранее открытых месторожде‑
ниях Прикамья.
В этом году предприятие планирует сохранить
прежние темпы добычи, несмотря на непростую
ситуацию в отрасли. По итогам первого квартала
2017 года ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» добыло 3,809 млн
тонн нефти, что на 3,7 % больше, чем за аналогич‑
ный период 2016 года.
Сохранение темпов нефтяной и газовой добычи
неразрывно связано с развитием новых месторож‑
дений и внедрением инноваций.
Так, в сентябре текущего года пермские нефтяни‑
ки завершили бурение первой в Прикамье много‑
забойной скважины малого диаметра на Осинском
месторождении в Цехе добычи нефти и газа № 5.
Увеличение количества таких скважин позволит
снизить финансовые и временные затраты на стро‑
ительство и эксплуатацию, материальные затраты

на наземные сооружения и утилизацию отходов
бурения, а также уменьшить количество цемента,
который используется при креплении. Как расска‑
зывает руководство предприятия, к началу ноября
на этом же участке будет пробурена еще одна ана‑
логичная скважина.
В этом году ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» выиграло не‑
сколько аукционов на право пользования новыми
участками. Два из них – Уинский и Шистеровский
участки – находятся в Пермском крае. Кроме того,
предприятие вышло за пределы региона и при‑
ступит к освоению запасов соседних субъектов, по‑
скольку одержало победу в аукционе на право поль‑
зования недрами Саварского участка в Республике
Башкортостан и Быковского участка в Республике
Удмуртия площадью более 650 кв. километров.
«Одна из важнейших задач – освоение новых пер‑
спективных с точки зрения геологоразведки тер‑
риторий. Наше продвижение в Удмуртию – шаг
в этом направлении. До конца 2017 года плани‑
руется начать бурение первой нашей скважины
в соседней республике», – рассказал представи‑
тель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае,
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
Олег Третьяков.
Развитие предприятия напрямую сказывается
на объеме налоговых отчислений в бюджет Перм‑
ского края. За последние 5 лет организации Группы
«ЛУКОЙЛ» заплатили в бюджет региона более 64,7
млрд рублей. Объемы отчислений лукойловцев уве‑
личиваются с каждым годом: если в 2010 году компа‑
ния заплатила 9,6 млрд рублей, к 2016 году этот по‑
казатель повысился на 4,3 млрд и составил 13,9 млрд
рублей.
Льгота по налогу на прибыль позволяет инвестиро‑
вать не только в увеличение производственных мощ‑
ностей, но и в развитие социальной сферы Пермского
края, что является важным направлением деятельно‑
сти предприятия. За последние 10 лет размер инвести‑
ций в эту сферу составил около 18 млрд рублей. На эти
средства строятся детские сады, школы, медицинские,
культурные и спортивные объекты.
В 2017 году ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» направило
в социальную сферу и экономику региона в об‑
щей сложности 1,64 млрд рублей. Значительная
доля средств пошла на развитие сфер образова‑
ния, культуры и здравоохранения.
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«Камский кабель» –
бесспорный лидер отрасли

«Камский кабель» – один из крупнейших кабельных
заводов в Европе. Предприятие входит в число лидеров
кабельной промышленности России. С 1957 года «Камкабель»
обеспечивает потребности страны в надежной и современной
кабельно-проводниковой продукции.
Текст: Александр Сенинец
Площадь завода занимает более 100 га – девять
цехов, пять лабораторий, где проверяется каче‑
ство входящих материалов и качество конечной
продукции. В три смены трудятся более 2500 че‑
ловек.
Деятельность предприятия тесно связана с раз‑
витием практически всех секторов экономики.
«Камский кабель» выпускает самую широкую но‑
менклатурную линейку – 55 тысяч макроразмеров
кабелей и проводов для электроэнергетики, транс‑
портной, нефтегазодобывающей, угольной, строи‑
тельной, металлургической и других промышлен‑
ных отраслей.
«Камский кабель» участвует во многих глобаль‑
ных и инновационных проектах России и зару‑
бежья. В 2017 году продукция была использована
при строительстве объектов Чемпионата мира
по футболу 2018 – стадиона «Ростов-Арена», на поле
которого пройдут четыре игры отборочного этапа
и матч 1 / 8 финала ЧМ.

Также среди многочисленных инвестиционных
проектов можно выделить поставки кабельнопроводниковой продукции на стратегически
важные для нашей страны объекты: мост через
Керченский пролив, строительство новых веток
Московского и Санкт-Петербургского метро‑
политена, линий РЖД, высоковольтных линий
электропередач МРСК, строительство АЭС ГК «Рос
атом», ряда газопроводов, нефтеперерабатываю‑
щих заводов, горно-обогатительных комбинатов
и многие другие.
В этом году предприятие празднует свое 60‑летие.
Завод славится богатой историей, многочисленны‑
ми трудовыми династиями и собственными уни‑
кальными секретами мастерства.
«Камкабель» развивается благодаря упорной
и сплоченной работе коллектива и новым техноло‑
гиям, разрабатываемым на заводе.
Сохраняя традиции, заложенные первыми кабель‑
щиками, нынешнее поколение делает все для того,
чтобы завод занимал ключевые позиции на рынке.

ООО «Камский кабель»
614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, 105
8‑800‑220‑5000 – единая справочная служба,
для абонентов РФ звонок бесплатный
E-mail: kamkabel@kamkabel.ru
zakaz@kamkabel.ru
www.kamkabel.ru
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Инновации и рост
В рамках Соглашения об экономиче‑
ском и социальном сотрудничестве
между Пермским краем и ПАО «ЛУКОЙЛ» на 25
территориях, где компания ведет деятельность,
запланирован ввод сразу шести новых сельских
домов культуры и строительство девяти фельд
шерско-акушерских пунктов в отдаленных райо‑
нах.
➳ 27

Одно из главных направлений документа – строи‑
тельство и ремонт учреждений образования. Про‑
должится капитальный ремонт в школах с. Барда,
п. Щучье Озеро Октябрьского района, ремонт
кровель сразу трех школ в Чернушинском районе,
а также начнется строительство в Красновишерске.
В Уинском будет введен в действие новый детский
сад. В прошлом году такой акцент в социальном

партнерстве позволил полностью решить проб
лему очередей в дошкольные учреждения в семи
муниципальных районах.
Не менее важным направлением деятельности
компании является забота о сохранении окру‑
жающей среды. В рамках Года экологии в России
«ЛУКОЙЛ» реализовал общественно значимые
мероприятия, направленные на экологическое вос‑
питание населения. Например, состоялись акции
«Дети и «ЛУКОЙЛ» за экологию», была проведена
реконструкция и восстановление природных ис‑
точников, обустроены 13 родников, пополнились
популяции ценных видов рыб в реках.
Традиционной для предприятия стала поддержка
ежегодной выставки «Нефть и Газ. Химия-2017»,
на которой ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» выступает ге‑
неральным партнером. Это одна из крупнейших
в Приволжском и Уральском федеральных округах
площадок для презентации новых технологических
и управленческих решений, анализа рынка и пер‑
спектив топливной и химической отраслей среди
около 200 промышленников из разных уголков Рос‑
сии и зарубежья.
«Пермский край – это один из промышленных ло‑
комотивов страны, поэтому закономерно, что вы‑
ставка современных технологий и оборудования
для трех основных китов региона востребована
и популярна уже 19 лет. В этом году «Нефть и Газ.
Химия» вновь стала продуктивной деловой пло‑
щадкой для обмена мнениями и опытом, позволи‑
ла создать новые для Пермского края контракты,
направленные на развитие региона, повысить его
авторитет и инвестиционную привлекательность.
Инновации в деле охраны природы и рост вложе‑
ний в социальную сферу – это два приоритетных
вектора Группы «ЛУКОЙЛ» в Прикамье. Заручив‑
шись поддержкой губернатора и руководства ре‑
гиона, нефтяники работают на развитие и процве‑
тание Пермского края», – отметил Олег Третьяков.
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Акценты «Метафракса»
Реализация масштабного промышленного проекта и жесткое следование принципам
экологической ответственности – стратегия «Метафракса» – обеспечивает компании место
среди лидеров экономики Пермского края.

Текст: Сергей Афиногенов
По итогам 2016 года пермские СМИ
назвали лучшие и самые важные для
региона проекты. Одна из основных
номинаций называлась «Прорыв
года», на победу здесь претендовали
компании, имеющие громкие и амби‑
циозные планы. Обладателем почет‑
ной награды стало ПАО «Метафракс»
с проектом строительства комплекса
по производству аммиака, карбамида
и меламина (АКМ) в Губахе.
Выбор журналистов абсолютно объ‑
ясним, ведь для современной регио‑
нальной экономики это уникальный
промышленный объект. В течение
3,5 года в Губахе будут строить фак‑
тически новый завод, объем инве‑
стиций составляет порядка 800 млн
евро, срок окупаемости – более 10 лет.

В ноябре «Метафракс»
намерен подписать все
контракты с подрядчиками проекта АКМ.
«Строительство установок АКМ –
часть стратегии развития группы
«Метафракс» до 2030 года. Одна из ос‑
новных наших целей – стать компа‑
нией номер один на рынке продажи
смол. Аммиак, карбамид, меламин –
это составляющие для производства
наших продуктов, в массе – смол.
Строительство новой установки – ин‑
вестиции в нашу стратегию. Рынок
смол на ближайшие 10‑20 лет наш,
и мы никому его не отдадим», – гово‑
рит председатель совета директоров
ПАО «Метафракс» Армен Гарслян.
На сегодня компания уже получила
положительное заключение госэкспер‑

тизы на этот объект, а также разреше‑
ние на строительство, подготовлена
площадка. В конце сентября стало
известно, что поставкой оборудова‑
ния и управлением строительства
комплекса АКМ займется швейцарская
фирма – лицензиар проекта Casale SA.
«Мы очень гордимся тем, что были
отобраны одной из самых известных
химических компаний России для
реализации их планов роста выпуска
продукции и расширения ее ассорти‑
мента и таким образом укрепления
своей роли как одного из важнейших
игроков на российском рынке», – ска‑
зал Федерико Зарди, директор Casale.
При этом, как подчеркивает Армен
Гарслян, проект АКМ не останавлива‑
ет текущие инвестиции. «Мы четко
знаем направления инвестиций,
вложения в развитие запланиро‑
ваны на годы вперед. В прошлом
году на «Метафраксе» запустили
в эксплуатацию новую установку по
производству формалина. На под‑
московной площадке «Метадинеи»
завершается строительство подобно‑
го производства. И естественно, ин‑
вестиции продолжатся. Кроме того,
мы ведь вкладываемся не только
в строительство новых установок, мы
проводим огромную работу по улуч‑
шению качества продукции.
Центр по развитию продукта, рас‑
положенный в австрийском Крем‑
се, – это почти два десятка экспертованалитиков, которые в состоянии
разработать рецептуру под нужды
потребителя. Среди наших потреби‑
телей – IKEA, Egger, Kronostar, Saint
Gobain, «ТехноНиколь», ГК «Свеза»…
Очень крупные компании, и, конеч‑
но, нам важно соответствовать их
требованиям по качеству продук‑
ции», – подчеркивает Армен Гарслян.

Справка
Объем инвестиций Группы компаний «Метафракс» за 6 месяцев 2017 года
составил 2 млрд 988 млн рублей, основным объектом инвестиций стал
проект строительства комплекса «Аммиак-карбамид-меламин» в Губахе,
на который было направлено более 1,8 млрд рублей.
Прогнозный объем капитальных вложений группы на второе полугодие
2017 года составляет 10,5 млрд рублей.

Одно из направлений, которое всегда
является приоритетным, – инве‑
стиции в природоохранные меро‑
приятия. Основными являются три
направления: охрана атмосферного
воздуха, водопользование и управ‑
ление отходами. По итогам 2016 года
общие текущие затраты предпри‑
ятия на охрану окружающей среды
составили 110,4 млн рублей. Эксплу‑
атационные расходы на функцио‑
нирование очистных сооружений
превысили 100 млн рублей, на охрану
атмосферного воздуха было направ‑
лено 7,2 млн рублей. Большой объем
инвестиций связан с работой очист‑
ных сооружений.
«Метафракс» очищает на собствен‑
ных биологических очистных со‑
оружениях (БОС) не только свои
производственные сточные воды, но
и хозяйственно-бытовые и промыш‑
ленные стоки Губахи. Не случайно
предприятие называют «санитаром
реки Косьвы». Ежегодно проводится
очистка порядка 5 млн кубических
метров сточных вод. Ежегодно кроме
эксплуатационных затрат вкладыва‑
ются средства, которые обеспечивают
нормальную работу объекта. Так,
в 2016 году на модернизацию обо‑
рудования очистных сооружений
направлено 15,8 млн рублей, а на ме‑
роприятия по защите воздушного
бассейна – 9,5 млн рублей.
«Забота об охране окружающей
среды – безусловный приоритет
деятельности «Метафракса». Мы
регулярно проводим мониторинг
для отслеживания экологической
ситуации, анализируем состояние
атмосферного воздуха, водных объ‑
ектов и определяем эффективность
проводимых мероприятий. Для «Ме‑
тафракса» снижение выбросов – это
не просто статистика деятельности
предприятия, но и качество жизни
населения в территории», – говорит
Владимир Даут, генеральный дирек‑
тор ПАО «Метафракс».
На предприятии 20 источников вы‑
бросов оснащены газоочистными
и пылеулавливающими установками.
Все источники учтены в Управлении
Росприроднадзора РФ по Пермско‑
му краю. Превышений выбросов

в 2016 году не зарегистрировано. Анало‑
гичная ситуация с контролем качества
атмосферного воздуха: он осуществля‑
ется и на границе расчетной санитар‑
но-защитной зоны, и на территории
жилой застройки – в Губахе и поселке
Северном. Более 2,5 тысячи проб воз‑
духа, взятых в 2016 году, не выявили ни
одного факта превышения ПДК, в том
числе по содержанию метанола.
Еще один важнейший экологический
итог 2016 года – аварийных выбросов,
произошедших по вине предпри‑
ятия, в Губахе не было.
«Метафракс» официально обозна‑
чил минимизацию негативного
воздействия на окружающую среду
принципом своей деятельности. И
неукоснительно придерживается
его, инвестируя в эту сферу десятки
миллионов рублей ежегодно. Каж‑
дый новый объект компании под‑
вергается обязательной экспертной
оценке с точки зрения воздействия
на окружающую среду. Любое про‑
мышленное производство – это риск,
именно поэтому на самом высоком
уровне организована и система мо‑
ниторинга окружающей среды. Она
позволяет не только отслеживать эко‑
логическую ситуацию, но и анализи‑
ровать тенденции в состоянии возду‑
ха и воды, а в случае необходимости
оперативно реагировать.
Современные безотходные и энерго‑
емкие технологии позволяют хими‑
ческим предприятиям по всему миру
минимизировать вбросы. Это ста‑
новится вопросом ответственности
руководителей и готовности акци‑
онеров вкладывать средства компа‑
нии в охрану природы. «Метафракс»
на своем примере показывает, что
такой подход не только реален, но
и дает конкретные результаты.
В частности, инвестиционный про‑
ект компании – комплекс по произ‑
водству аммиака, карбамида и мела‑
мина – технологически предполагает
использование в качестве сырья
продувочных и дымовых газов суще‑
ствующего производства метанола.
Таким образом существующие нор‑
мы выбросов с внедрением нового
производства будут снижены.
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Открыли шлюзы

номия на отсутствии технологиче‑
ских простоев, унификация исполь‑
зуемого оборудования, получение
расширенных гарантийных условий
и наличие склада запасных частей.

Топ-менеджеры «Уралкалия» рассказали об изменениях в закупочной
политике предприятия и возможностях сотрудничества с бизнесом.

Текст: Ирина Семанина
На площадке «Пермской ярмарки»
в рамках 3‑й Межрегиональной вы‑
ставки «Рудник-2017» краевое ми‑
нистерство промышленности и Ре‑
гиональный центр инжиниринга
провели очередное мероприятие,
посвященное развитию промышлен‑
ной кооперации в регионе. В этот раз
с представителями бизнеса встретил‑
ся топ-менеджмент компании «Урал‑
калий» – одного из мировых лидеров
по производству калия. На встречу
с китом промышленности пришли
около 150 заинтересованных в со‑
трудничестве компаний.

По словам топ-менеджера, сегодня
закупки ведутся всеми дочерними

СПРАВКА
«Уралкалий» – один из мировых
лидеров по производству калия.
В 2016 году компания произвела
порядка 18 % от мирового
объема калийных удобрений.
Разрабатываемое компанией
Верхнекамское месторождение
калийно-магниевых солей
занимает 2‑е место в мире
по запасам калийной руды.

фото Ольга Семенова

Директор по закупкам предприятия
Александр Кульбицкий рассказал
собравшимся, что в текущем году
компания серьезно пересмотрела
свою закупочную политику, чтобы
предоставить так называемые допол‑
нительные «шлюзы» для сотрудниче‑
ства с бизнесом. «Мы стоим на пози‑
ции, что компания должна закупать
лучшее оборудование из доступного
в рамках существующих бюджетов,
таким образом, цена не всегда явля‑
ется главным определяющим крите‑
рием, – рассказал спикер. – Поэтому
с 1 сентября текущего года введен
в действие новый стандарт закупоч‑
ной деятельности «Уралкалия».

структурами «Уралкалия». Многооб‑
разие предприятий, в свою очередь,
дает возможность сотрудничества
по закупкам с большим спектром
бизнеса.
Сама же система выбора поставщи‑
ка – двухэтапная, полностью автома‑
тизированная, работает на базе про‑
граммного обеспечения «Оracle». Оно
позволяет отсеивать неприемлемых
для компании поставщиков, прого‑
няя их через своеобразный «фильтр»
критериев. Заявку на участие бизнес
может подать двумя способами: по‑
средством открытой электронной
площадки или запроса-предложения.
В общей сложности компания при‑
обретает около 130 тыс. различных
наименований оборудования и мате‑
риалов в год. Объем закупок является
одним из критериев, определяющих
компанию-заказчика внутри группы
«Уралкалий»: дочерними компания‑
ми осуществляется самостоятельная
открытая закупка на сумму от 5 до 30

млн руб. в зависимости от субъекта
закупки.
«Выбор поставщика через запро‑
сы-предложения включает в себя
отбор заявок, встречу с руковод‑
ством компании, презентацию
продукта или услуги. Кроме того,
и в том, и в другом случае после об‑
щей процедуры снижения цены мы
практикуем личные переговоры.
Посредством общения есть возмож‑
ность больше узнать об особенностях
компании-партнера и убедиться в ее
компетентности», – отмечает г-н
Кульбицкий.
В закупочной политике появился
и новый инструмент – перечень
основного технологического обору‑
дования, наличие которого напря‑
мую связано с получением готовой
продукции «Уралкалия». С помощью
данного инструмента предприятие
добивается наиболее приемлемых
для себя условий, таких как покупка
оборудования высокого качества, эко‑

При этом «Уралкалий» предостав‑
ляет ряд возможностей, «шлюзов»
для бизнеса стать его долгосрочным
партнером. Например, используя
такой инструмент, как опытно-про‑
мышленные испытания. Этот способ
подходит для инновационных ком‑
паний, которые могут предложить
заказчику передовые и перспектив‑
ные разработки. «То есть если имеет‑
ся оборудование, которое, по вашему
убеждению, по некоторым показа‑
телям превосходит использующееся
в данное время на предприятии,
нужно написать письмо на имя тех‑
нического директора или директора
по закупкам «Уралкалия». В случае
заинтересованности компанию при‑
гласят на презентацию, по резуль‑
татам которой может быть принято
решение о закупке образцов на опыт‑
но-промышленные испытания.
Оплата и подписание соглашений
о поставках будут производиться
в том случае, если испытания прош‑
ли успешно и заявленные результаты
достигнуты», – рассказал г-н Куль‑
бицкий.
Стоит отметить, что презентация заку‑
почной политики «Уралкалия» вызва‑
ла оживленный интерес среди участ‑
ников мероприятия, в ходе которого
обсуждалось множество актуальных
вопросов. Что касается «Уралкалия»,
то он открыт для диалога и выражает
готовность рассматривать предложе‑
ния по поставке качественных высоко‑
технологичных материалов и оборудо‑
вания. Лишним тому подтверждением
стало то, что Александру Кульбицкому
со своими коллегами пришлось в тече‑
ние еще нескольких часов после окон‑
чания презентации отвечать на вопро‑
сы участников на стенде компании.
Без ответов на свои вопросы не ушел
никто.
Встреча с «Уралкалием» – не первое
мероприятие Регионального центра
инжиниринга по промышленной
кооперации. Создание этого центра
было инициировано министер‑
ством промышленности Перм‑
ского края с целью выполнения
функции регионального оператора
по поиску различных решений.

Финансы

За 9 месяцев текущего года Пермское отделение Сбербанка
выдало более 9 тысяч жилищных кредитов
Текст: Кирилл Перов
В Прикамье наблюдается значитель‑
ный рост жилищного кредитования:
за сентябрь 2017 года Пермским от‑
делением Сбербанка выдано более
1,3 тыс. ипотечных кредитов на сум‑
му 1,8 млрд рублей. Это на 200 млн
больше, чем за предыдущий месяц.
Всего за январь-сентябрь 2017 года
в Пермском крае выдано более 9 тыс.
ипотечных кредитов на общую сум‑
му более 11,7 млрд рублей. Прирост
по сумме кредитов по отношению
к показателям за аналогичный пери‑
од прошлого года составил 13 %.
«Росту объема выдач жилищных
кредитов способствовало снижение

ставок, а также запуск онлайн-пор‑
тала «ДомКлик» и электронного
сервиса регистрации сделок, позво‑
лившего в несколько раз сократить
сроки оформления документов
на недвижимость», – прокоммен‑
тировал Управляющий Пермским
отделением ПАО Сбербанк Сергей
Безродный.
Более подробно с условиями ипо‑
течного кредитования в Сбербанке
можно ознакомиться на сайте в раз‑
деле «Кредит на жилье», с условия‑
ми предоставления сервиса подачи
документов на регистрацию права
собственности на недвижимость
в электронном виде, его стоимо‑
стью – на http://domclick.ru.

Реклама. ПАО Сбербанк, Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015
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Качество в трех измерениях

Компания «Химспецстрой» улучшила позиции в ТОП-200 крупнейших предприятий
Пермского края.
Текст: Кристина Суворова
ООО «Строительная компания «Хим‑
спецстрой» укрепила положение
в рейтинге ведущих организаций
региона, поднявшись в нем на 19 по‑
зиций. Объем выручки компании
за 2016 год вырос до 1,13 млрд рублей.
«Химспецстрой» продолжает испол‑
нять крупные контракты в дорожной
сфере и инвестировать в современ‑
ную технику.
Наиболее крупный генподряд – сто‑
имостью почти 1 млрд рублей – это
реконструкция дороги Березники –
Соликамск протяженностью 4,1 км.
«Контракт рассчитан на три года,
работы идут с опережением графика.
После их завершения автодорога ста‑
нет четырехполосной, будут замене‑
ны инженерные коммуникации и ос‑
вещение, реконструирована развязка
на рудник БКПРУ-4», – рассказал
глава совета директоров «Химспец‑
строя» Алексей Чикунов.
В этом году компания завершила ра‑
боты на нескольких участках дороги
Соликамск – Красновишерск. Сейчас
идет процесс приемки выполненных
работ. Исполнен контракт по ремон‑
ту автодороги Пермь – Березники.

Кроме того, «Химспецстрой» зани‑
мается реконструкцией и ремонтом
улиц в Усолье и Березниках, содер‑
жанием краевых дорог. Помимо
этого, выполняет работы на крупных
промышленных стройках региона.
В частности, компания сделала вер‑
тикальную планировку площадки
для строительства комплекса «Ам‑
миак-карбамид-меламин» ПАО «Ме‑
тафракс».
Для строительных и дорожных работ
у «Химспецстроя» имеются собствен‑
ные экскаваторы, бульдозеры, геоде‑
зическое оборудование, лаборатория,
современный мобильный асфальто‑
бетонный завод Ermont, два асфаль‑
тоукладочных комплекса и прочее
необходимое оборудование.
В 2017 году организация внедрила
новую для региона технологию:
3D-модель позиционирования
строительной техники на местно‑
сти. Как пояснил Алексей Чикунов,
технология предполагает введение
трехмерной модели проекта дороги
в компьютерную программу и кон‑
троль положения техники на пло‑
щадке через GPS и спутниковую
навигацию. В результате исключа‑
ются некачественное выполнение

работ и лишние затраты, а объект
полностью соответствует проекту.
Кроме того, в распоряжении компа‑
нии ультразвуковая система, обе‑
спечивающая контроль ровности
укладки слоев из асфальтобетон‑
ных смесей.
По словам Алексея Чикунова, циф‑
ровые технологии только начинают
приходить в дорожную отрасль,
и инвестиции в них – это инвести‑
ции в будущее. Однако на сегод‑
няшний день положение в дорож‑
ной отрасли края таково, что далеко
не все компании могут позволить
себе вкладывать деньги в собствен‑
ное развитие. «Около 70 % стоимос
ти дорожных работ – это расходы
на материалы, а их сметная стои‑
мость в контрактах зачастую не со‑
ответствует реальным рыночным
ценам, либо смета не учитывает
расходы на транспортировку мате‑
риалов», – рассуждает собеседник.
По мнению г-на Чикунова, ситуа‑
цию способно изменить создание
регионального центра по ценообра‑
зованию, который регулировал бы
отношения между заказчиками
и подрядчиками и формировал
реальную картину цен в дорожном
строительстве.

«Я направил письмо с этой иници‑
ативой в адрес Законодательного
собрания Пермского края, а также
на имя губернатора Максима Ре‑
шетникова. Идея была услышана
и поддержана», – рассказал он.
Еще один важный момент помимо
справедливой цены – противодей‑
ствие недобросовестным компаниям.
«Для качественного выполнения
работ необходимо, чтобы контрак‑
ты получали подрядчики, которые
вкладывают средства в развитие
персонала, новую технику», – уве‑
рен Алексей Чикунов.

экономика

Партнеры со всего мира
«Краснокамский завод металлических сеток» ТМ ROSSET продолжает
поддерживать реноме одного из самых инновационных предприятий
Пермского края.
Текст: Кирилл Перов
«Краснокамский завод металличе‑
ских сеток» ТМ ROSSET – старейшее
предприятие в Краснокамске, 22 июля
2017 года ему исполнилось 75 лет.
Но одновременно это очень современ‑
ная компания, ROSSET – единствен‑
ный в России завод, который оснащен
уникальным оборудованием для про‑
изводства синтетических и металли‑
ческих сеток.
Сегодня завод выпускает более 180
видов сеток, не уступающих зарубеж‑
ным аналогам, продукция поставля‑
ется более чем на 800 предприятий
России и в такие страны, как Италия,
Турция, Польша, Украина, Белоруссия,
Турция, Казахстан и другие. В Перм‑
ском крае это предприятия ОАО «Со‑
ликамскбумпром», ПАО «Уралкалий»,

Справка
ОАО «КЗМС» ТМ ROSSET
является единственным
в РФ производителем комплекса
синтетических и металлических
сеток для целлюлозно-бумажной
промышленности: формующих,
сушильных и фильтровых.

Краснокамская бумажная фабрика –
филиал АО Гознак, ООО «ЦБК «Кама»,
ГК «ПЦБК», ООО «Плитпром» (Перм‑
ский ДСК).
Традиционный потребитель – это
отрасли целлюлозно-бумажной,
строительной, нефтегазовой, уголь‑
ной, химической, горнодобывающей,
пищевой промышленности и сферы
ЖКХ.
Одной из последних разработок
ROSSET является каркасная сетка «Ро‑
сомаха», она используется при строи‑
тельстве временных дорог в условиях
бездорожья, в качестве вертолетных
площадок, при организации времен‑
ных пирсов, полов, тротуаров, техно‑
логических площадок. Проектом уже
заинтересовались в Министерстве
обороны РФ, западные партнеры за‑
вода также изучают возможность
применения «Росомахи».
Готовность к инновациям – одна
из особенностей ROSSET, поэтому
инвестиции в модернизацию про‑
изводства продолжаются, несмотря
на внешние факторы и кризисные
явления в экономике. В 2016 году
в рамках инвестиционного проек‑
та по модернизации производства

спиральных сеток завод ROSSET и не‑
мецкая фирма LEO Feinwerktechnik
подписали контракт на поставку обо‑
рудования по производству данного
вида сеток. В конце июля 2017 года
оборудование поступило на завод,
а уже в сентябре представители LEO
Feinwerktechnik провели пусконала‑
дочные работы.

По итогам 2014 года
«Краснокамский
завод металлических
сеток» ТМ ROSSET
стал победителем
конкурса «БизнесУспех» в номинации
«Лучший проект в сфере
Импортозамещения
2014».
Специалисты ROSSET отмечают,
что спиральные сетки востребова‑
ны во многих отраслях промыш‑
ленности. К примеру, в угольной
и горнодобывающей отраслях они
предназначены для обезвоживания

угольных концентратов и шламов,
на металлургических комбинатах
применяются на фильтр-прессах,
в сфере ЖКХ – для очистки стоков.
Широко используются и в целлюлоз‑
но-бумажной промышленности.
– ROSSET – единственный
в России производитель тканых
металлических и синтетических
сеток для ЦБП. Наше предприятие
стратегически важное для страны.
Мы обеспечиваем своих
потребителей высококачественной
продукцией и профессиональным
сервисом. 75‑летний опыт
производства технических сеток,
современное оборудование,
система контроля качества на всех
стадиях производства продукции
и квалифицированные кадры.
Пермский край может гордиться
заводом сеток. Наш завод –
доказательство того, что российские
компании могут конкурировать
на равных с ведущими
иностранными производителями, –
говорит Дмитрий Пищальников,
генеральный директор.

E-mail: sales@rosset-kzms.ru;
http://www.rosset-kzms.ru
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Энергетика

Энергетический потенциал Прикамья
Энергосетевая компания АО «КС-Прикамье» улучшает финансовые
показатели и планирует расширение территорий обслуживания.
Текст: Кирилл Перов

АО «Коммунальные системы-При‑
камье» является одной из ведущих
энергетических сетевых компаний
Пермского края. Предприятие было
создано в 2004 году для обеспечения
работы городских и сельских сетей,
предоставления электроэнергии жи‑
телям отдаленных районов региона.
За прошлый год компании удалось
улучшить свои финансовые показа‑
тели и укрепить позиции в ТОП-300.
На сегодняшний день АО
«КС‑Прикамье» обслуживает 11 го‑
родов и муниципальных округов
Пермского края: Александровск, Ве‑
рещагино, Горнозаводск, Гремячинск,
Губаха, Кизел, Очер, Суксун, Чайков‑
ский, Лысьва, работает в Добрянском
районе. Еще на одной территории –
в городе Березники – функционирует
дочернее подразделение предпри‑
ятия «ОРЭС-Березники».
В прошлом году компания приступила
к освоению межрегионального рынка:
на данный момент АО «КС-Прикамье»
обеспечивает электроэнергией насе‑
ленный пункт в Республике Удмуртия.
В целом группа компаний ежедневно
предоставляет услуги энергоснабже‑
ния для более 460 тысяч человек.

«Только в рамках Пермского края мы
работаем с огромным количеством
потребителей. Объем работ также
крайне серьезный: за весь период
деятельности предприятия мы осу‑
ществили более 6 тысяч технологи‑
ческих присоединений к сетям. Это
крайне важная работа, ведь множе‑
ство людей получили возможность
обеспечить энергией свой дом, кот‑
тедж, магазин, мастерскую, пекарню
или другой объект бизнеса. Развитие
городских и поселковых электро‑
сетей позволяет территории расти
экономически», – отметил Владимир
Дубровских, главный управляющий
директор АО «КС-Прикамье».
В настоящее время предприятие
активно развивается и планирует
комплексное территориальное рас‑
ширение. По словам Владимира
Дубровских, компания готовится
к участию в конкурсе по обслужи‑
ванию электрических сетей поселка
Северный в Губахинском городском
округе. Также запланировано участие
в двух конкурсах в Республике Уд‑
муртия.
Ежегодно АО «КС-Прикамье» прово‑
дит текущие и капитальные ремон‑
ты, строительство и реконструкцию
оборудования на территориях при‑
сутствия.

«На сегодняшний день мы утвердили
пятилетнюю инвестиционную про‑
грамму, объем которой составляет
450 млн рублей. На эти средства бу‑
дет проведена полная реконструкция
сетевого хозяйства. До конца 2017 года
компания введет в эксплуатацию бо‑
лее 20 объектов, два наиболее круп‑
ных – это подстанция 35 / 6 кВ в по‑
селке Усьва, которая будет отвечать
за энергоснабжение всего поселка,
и центральный распределительный
пункт в Горнозаводске», – рассказал
г-н Дубровских.
В рамках своей деятельности АО
«КС‑Прикамье» выполняет соци‑
альные задачи. К примеру, компа‑
ния обеспечивает электроэнергией
земельные участки, выделенные
многодетным семьям в качестве под‑
держки. В текущем году наиболее
крупные проекты будут реализованы
в Губахинском и Лысьвенском го‑
родских округах (около 100 участков
в каждом), а также в городе Чай‑
ковском (около 200 участков). После
проведения электроэнергии семьи
смогут активно начать строительство
домов.

Гремячинского, Губахинского и Ки‑
зеловского районов. Работы прово‑
дились в рамках комплексной про‑
граммы правительства Пермского
края по модернизации региональной
системы здравоохранения.
Сегодня в планах предприятия – под‑
готовка оборудования к работе в зим‑
ний период и получение паспорта
готовности. Этот документ являет‑
ся «экзаменационным листом»
для компании. Он подтверждает
готовность энергетиков к беспере‑
бойному обеспечению потреби‑
телей электроэнергией в условиях
максимальных нагрузок.

Кроме того, в 2017 году АО «КСПрикамье» участвовало в обеспече‑
нии электроэнергией фельдшерскоакушерских пунктов на территории

Аудит

Внутренний аудит: время перемен
Текст: Елена Исупова
20 октября в Перми прошла встреча
регионального центра Некоммерче‑
ского партнёрства «Институт вну‑
тренних аудиторов». Можно было бы
назвать её традиционной: регцентр
действует с 2013 года, в его жизни
участвуют представители АО «КПМГ»,
ПАО Сбербанк, предприятий группы
«ЛУКОЙЛ», Пермской торгово-про‑
мышленной палаты, ООО «ОЦО «Ин‑
дустрия сервиса»… Но для профессио‑
нального сообщества она стала новой
точкой отсчёта. Изменился формат,

скорректировались цели, возникли
долгосрочные планы.
В 2017 году у регцентра появился
новый стратегический партнёр –
Национальный исследовательский
университет «Высшая школа эконо‑
мики». На встрече участники вместе
с представителями вуза обсудили
его ресурсы и перспективы развития
регцентра: аудиторы решили при‑
влекать в ассоциацию новичков,
подключаться к образовательному
процессу, усилить популяризацию
профессии среди генеральных и фи‑

нансовых директоров. Такой подход
стал логическим продолжением
недавней конференции Института
внутренних аудиторов в Сочи. Гуру
служб внутреннего аудита говорили
о всё возрастающей роли их функции
в управлении бизнесом. Понимать
стратегию компании, давать топменеджерам рекомендации по по‑
вышению эффективности, мыслить
нестандартно, минимизировать ри‑
ски, быть digital, оставаться на «ты»
с новыми технологиями – всё это
о современном внутреннем аудиторе.
По словам почётного гостя конферен‑

ции, первого заместителя председа‑
теля ЦБ РФ Сергея Швецова, внутрен‑
ний аудит – это глаза и уши Совета
директоров и самой компании.
Впереди много событий. Узнать
о ближайших встречах, прочи‑
тать о преимуществах членства
в одном из крупнейших про‑
фессиональных институтов,
получить полезные материалы
можно на сайте www.iia-ru.ru, за‑
дать вопросы о работе регцентра
в Перми – по электронной почте
regcenter_perm@iia-ru.ru.

Старт продаж в доме от ПЗСП
на Судозаводской, 17!
В 10‑этажном доме разместятся 100 квартир – одно- и двухкомнатных.
Возле дома появится внутренний двор, будут обустроены места
для парковки машин и детская площадка. Новостройка войдет в комплекс
квартальной застройки от ПЗСП в микрорайоне Водники. Сдать ее
в эксплуатацию планируется в 2018 году.
– Мы постарались предусмотреть все для комфортной и спокойной
жизни, – отмечают в отделе маркетинга АО «ПЗСП». – А чтобы покупка
квартиры была максимально выгодной, только до конца октября
установили стартовую скидку 5 % от цены прайс-листа.

Подробности – по бесплатному телефону горячей линии 8 (800) 300‑79‑77

Проектная декларация на сайте www.pzsp.ru
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производство

Противогаз и господдержка
Беседовал Олег Фоменко
Борис Дубовик, генеральный ди‑
ректор Управляющей организации
ООО «Корпорация «Спецзащита»
(АО «Сорбент» входит в ее состав), –
о проблемах классификации отрасли,
продвижении продукции и стимули‑
ровании спроса.
Борис Алексеевич, в августе в Перми
прошло совещание Минпромторга
РФ с участием руководителей рос‑
сийских предприятий легкой про‑
мышленности, в котором приняли
участие и специалисты АО «Сорбент».
Какие основные вопросы обсужда‑
лись на этой встрече?
– На совещании состоялся очень
живой разговор с участием оте
чественных производителей СИЗ
(Средства индивидуальной защиты),
корпораций с госучастием – потре‑
бителей СИЗ, а также представителей
федерального и регионального пра‑
вительства о результатах импорто‑
замещения в стране и регионе. Было

Справка
АО «Сорбент» – многопрофильное
предприятие, выпускающее
СИЗОД, активированные
угли, химические поглотители
и катализаторы, мобильные
и стационарные системы
подготовки и очистки воды.
Работает с 1939 года.

отмечено, что российские госком‑
пании закупают огромное количе‑
ство СИЗ зарубежного производства.
Также была актуализирована задача
для госкорпораций при закупе СИЗ
руководствоваться Постановлением
Правительства РФ № 925 от 16 сентя‑
бря 2016 года «О приоритете това‑
ров российского происхождения».
При этом госкорпорации, в свою
очередь, подчеркнули несомненный
рост качества продукции СИЗ россий‑
ского производства.
Традиционно в советские годы «Сор‑
бент» относился к отрасли «Химиче‑
ская промышленность», подотрасли
«Средства РХБЗ». Сейчас же, в связи
с введением новой системы Обще‑
российского классификатора видов
экономической деятельности, про‑
изводство СИЗОД (Средства индиви‑
дуальной защиты органов дыхания)
можно отнести как к химической
отрасли, так и к легкой промышлен‑
ности. Таким образом, нами «занима‑
ются» как Департамент химико-тех‑
нологического и лесопромышленного
комплекса, так и Департамент вну‑
тренней торговли, легкой промыш‑
ленности и легализации оборота про‑
дукции Минпромторга РФ.
Факт остается фактом: как отдель‑
ный вид экономической деятель‑
ности «производство противогазов»
исчез, а как новым видом экономиче‑
ской деятельности нами никто не за‑
нимается.

Обсуждение этого вопроса на сове‑
щании в Перми позволит изменить
ситуацию?
– Мы с благодарностью приняли
приглашение на совещание с пред‑
ставителями Минпромторга РФ, от‑
вечающими за поддержку и развитие
легкой промышленности.
На совещании мы донесли до феде‑
ральных чиновников наши проб
лемы. И с определенной доброй
завистью отметили успехи наших
коллег – предприятий легкой про‑
мышленности – в деле продвижения
отечественной продукции на пред‑
приятия с госучастием. Активную
помощь в продвижении им оказывает
профильный департамент Минпром‑
торга РФ и лично заместитель мини‑
стра Виктор Леонидович Евтухов.
Что касается наших пожеланий к ор‑
ганизаторам совещания, то их мож‑
но свести к нескольким основным
пунктам. Мы предлагаем включить
в список продукции легкой про‑
мышленности СИЗОД – для их про‑
движения при осуществлении за‑
купок компаниями с госучастием,
как это уже сделано со спецодеждой
и спецобувью. Также просим оказать
помощь в стимулировании спроса
на отечественные СИЗОД у компаний
с госучастием.

Вы просите о господдержке, а на‑
сколько продукция компании соот‑
ветствует мировым стандартам?
– Мы уверены в качестве нашей про‑
дукции. 78 лет конструируя и выпу‑
ская противогазы и респираторы, мы
накопили большой научно-техниче‑
ский опыт: 65 патентов в области раз‑
работки СИЗОД и 20 патентов в об‑
ласти производства активных углей.
А с приходом новых технологий про‑
дукция стала конкурентоспособной
в сравнении с мировыми аналогами.
Так, противогазы и респираторы
линейки UNIX произведены из со‑
временных материалов, обеспечива‑
ющих удобство и комфорт в исполь‑
зовании. При этом время защитного
действия СИЗОД UNIX для некоторых
вредных веществ дольше, чем требу‑
ет ГОСТ, в два раза и более.
К настоящему времени в отношении
нашей продукции, что называется,
«лед тронулся». К примеру, на заводах
Объединенной судостроительной кор‑
порации сейчас идут полномасштаб‑
ные испытания СИЗОД линейки UNIX.

Надеюсь, нас также услышали пред‑
ставители регионального Минпром‑
торга и готовы помочь.

Промышленность

Жить и готовить со вкусом
Лысьвенский завод эмалированной посуды в 2018 году отмечает 105-летие.

ность оформления и полноцветная,
«продающая» упаковка. Традицион‑
ный ассортимент ТМ «Лысьвенские
эмали» – это всеми полюбившаяся
посуда с белой эмалью и цветным
декором по борту изделия. Ассорти‑
мент данной торговой марки насчи‑
тывает более 100 эмалированных из‑
делий (от 0,25 л до 40 л) с множеством
оформлений – от цветочно-фрукто‑
вых до орнаментов.
Завод не останавливается на достиг‑
нутом. За прошедший год заводом
были введены в ассортимент новые
изделия, такие как миски трех форм,
кружка со сливным носиком, бак
40 литров с полыми ручками. И все
это для того, чтобы удовлетворить
потребности даже самых притяза‑
тельных потребителей.

Текст: Кирилл Перов
За сто лет работы завод, который в на‑
стоящий момент входит в состав ООО
«УК «Лысьвенские заводы», накопил
значительный опыт в производстве
эмалированной посуды – от произ‑
водства форм изделий, не имеющих
аналогов на российском посудном

рынке, до состава эмалевых покрытий
широкой палитры, с многочислен‑
ными эффектами «металлика», «гра‑
нита» и прочими. Лысьвенский завод
эмалированной посуды участвует
как в российских, так и в зарубежных
выставках, продукцию завода можно
встретить в каждом уголке страны и
за рубежом!

С 2015 года завод вывел в производст
во фирменную посуду со стеклоэма‑
левым покрытием ТМ «Elros». Тради‑
ционный ассортимент был обозначен
как ТМ «Лысьвенские эмали».
Основное отличие фирменной по‑
суды ТМ «Elros» – это функциональ‑
ность данной продукции, уникаль‑

Что касается эмалевых покрытий:
лысьвенские эмали, производимые
на заводе, знамениты по всей России.
Даже прямые конкуренты завода за‑
купают только фритты Лысьвы для по‑
крытия выпускаемой продукции.
Эмалированная посуда: Прикамье
так же гордится ею, как Тула своими
пряниками и самоварами, а Орен‑
бург пуховыми платками. Она от‑
лично дополнит и украсит кухон‑
ные интерьеры, потому что создана
именно для тех, кто любит жить
и готовить со вкусом!
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Финансы

Текст Кирилл Перов
Экономическая ситуация последних двух лет сде‑
лала банковское финансирование консервативным.
Два сложных предыдущих года не могли не ска‑
заться на экономике бизнеса, что повлекло более
осторожный подход к кредитованию как со сторо‑
ны банков, так и со стороны самих предпринимате‑
лей. По данным исследования деловой активности
малого и среднего бизнеса – «Индекса Опоры RSBI»,
который ежеквартально проводят Промсвязьбанк
и «ОПОРА РОССИИ», доступность финансирова‑
ния для этого сегмента находится на приемлемом
уровне. Например, по итогам 3‑го квартала доля
компаний МСБ, получающих кредиты в банках,
продолжает увеличиваться.
В целом ситуация в бизнес-среде стабилизируется.
Это подтверждают предприниматели, банки и раз‑
личные независимые исследования. Промсвязьбанк
снизил свою риск-политику по отношению к креди‑
тованию МСБ: в частности, пересмотрел некоторые
стоп-факторы и отраслевые ограничения на входе
при рассмотрении заявок на кредитование. «За де‑
вять месяцев года объем выданных кредитов пред‑
принимателям в Операционном офисе «Пермский»
Промсвязьбанка увеличился в 7 раз по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года», – отмеча‑
ет заместитель регионального директора ОО «Перм‑
ский» ПАО «Промсвязьбанк» Ольга Донецких.
Промсвязьбанк финансирует бизнес на разные
цели – на пополнение оборотных средств, на при‑
обретение недвижимости, для реализации инве‑
стиционных проектов, также в банке можно офор‑
мить овердрафт и воспользоваться факторингом.

Линейка банковских продуктов для предприятий
малого и среднего бизнеса составляет 7 видов кре‑
дитов, 4 вида депозитов, банковские гарантии, рас‑
четно-кассовое обслуживание, услуги дистанцион‑
ного сервиса и многое другое.
Уже более года Промсвязьбанк участвует в реали‑
зуемой Федеральной корпорацией по развитию
малого и среднего предпринимательства (Корпора‑
ция МСП) программе стимулирования кредитова‑
ния субъектов МСП (Программа 6,5 %). Кредитные
организации, предоставляющие финансирование
по данной программе, получают возможность
рефинансирования в Банке России по льготной
ставке, что позволяет зафиксировать процентную
ставку по кредитам для компаний малого бизнеса
на уровне 9,4 % годовых, для среднего – 8,3 % годо‑
вых. Промсвязьбанк является одним из лидеров
этой программы. За 2017 год заключено 80 сделок
с компаниями из разных регионов России на об‑
щую сумму 4,5 млрд рублей.
В августе Промсвязьбанк запустил новую опцию
«Вечная ВКЛ» в рамках продукта «Кредит-Бизнес».
С помощью этой опции клиенты избавляются
от необходимости каждые 1‑1,5 года переоформ‑
лять кредитный и обеспечительные договоры
и перерегистрировать залоги для пополнения обо‑
ротного капитала. Главная цель «Вечной ВКЛ» – со‑
кратить время и расходы предпринимателей, обе‑
спечить уверенность клиентов в бесперебойном
получении кредитных средств на развитие бизнеса
в длительной перспективе.
Для подключения новой опции необходимо пре‑
доставить кредитно-обеспечительную документа‑

связь

Технологичный подход
к ведению бизнеса
«Дом.ru Бизнес» предоставляет прогрессивные отраслевые решения
для всех сфер экономики. Телеком-оператор выступает надежным
партнёром небольших стартапов, крупных федеральных компаний,
а также государственных заказчиков в региональных социально значимых
проектах. На сегодняшний день более половины муниципальных
медицинских и образовательных учреждений Перми пользуются
высокоскоростным доступом в интернет от «Дом.ru Бизнес».
На базе сети телеком-оператора реализуются такие важные
интеграционные проекты, как «Городской Wi-Fi» и общественные
интеллектуальные системы видеонаблюдения. Выйти в интернет
от «Дом.ru Бизнес» можно не только в кафе, торговых центрах,
медицинских и образовательных учреждениях (всего более 600
точек), но и в популярных местах отдыха Перми – эспланада, экстримпарк, набережная Камы. Последняя также оснащена системой
видеонаблюдения, обеспечивающей безопасность жителей
и профилактику правонарушений.
Для корпоративных Клиентов телеком-оператор предоставляет
современные пакетные решения, которые легко масштабируются под
размеры компании. На базе широкополосного доступа в интернет
строятся облачные решения с интеллектуальным функционалом,
например, телефония и видеонаблюдение, которые способны снизить
издержки и увеличить прибыльность бизнеса в целом.
«Сегодня на корпоративном рынке телеком-услуг происходят
серьезные изменения, ключевым драйвером роста которых выступают
облачные решения. «Дом.ru Бизнес» меняет отношение руководителей
к инновациям, способствуя развитию технологичных подходов к ведению
бизнеса и росту проникновения современных услуг связи в городе
и в регионе», – рассказывает директор пермского филиала АО «ЭРТелеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес») Елена Мандрикова.

цию и оформить залог 1 раз на 10 лет, на периоди‑
ческой основе подтверждая финансовое состояние.
«Кредит-Бизнес» – программа кредитования мало‑
го и среднего бизнеса, рассчитанная на выдачу
кредита до 150 млн рублей на срок до 120 месяцев
с целью пополнения оборотных средств и до 180
месяцев на инвестиционные цели.
«Мы пытаемся понять запросы клиента и пред‑
ложить ему такой комплексный продукт, который
позволит ему удовлетворить буквально все потреб‑
ности. Благодаря тому, что Промсвязьбанк не про‑
сто выдает кредиты, но и предоставляет спектр
услуг, он может предложить своим клиентам более
выгодные ставки и тарифы», – поясняет Ольга До‑
нецких, заместитель регионального директора
ОО «Пермский» ПАО «Промсвязьбанк».

ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251. На правах рекламы

Все для бизнеса
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Строительство

Строим будущее
«Трест № 14» возводит знаковые социальные объекты.
Они уникальны даже по меркам всей страны.

ственное открытие «Мастерграда» Здесь будут
готовить будущих архитекторов, дизайнеров,
строителей, инженеров. Школа «Мастерград» была
возведена застройщиком «Трест № 14» досрочно
и в рекордные сроки – за 6 месяцев. Строитель‑
ство началось в марте 2016 года, а 25 августа здание
школы уже получило разрешение на ввод в экс‑
плуатацию. Общая площадь здания – 22,5 тыс.
кв. м. На четырех этажах расположились четыре
спортивных зала, специальные мастерские (по об‑
работке металла и дерева, гончарная мастерская,
кулинарная студия), видеостудия, кабинет робо‑
тотехники и различные лаборатории. Это первый
подобный проект в России.

Текст: Игорь Шалимов
Возведение социальных объектов относится
к числу приоритетных направлений работы ре‑
гиональной власти. Не случайно к отбору компа‑
ний-участников социальных программ относятся
с особой тщательностью. Одним из постоянных
исполнителей краевых заказов является «Трест
№ 14». За 2016‑2017 годы застройщик заключил 32
государственных и муниципальных контракта
на общую сумму 2 млрд рублей, два из которых –

строительство школ «Мастерград» (ул. Костычева,
16) и «Навигатор» (ул. Светлая, 2, с. Фролы). Ком‑
пании доверяют, не возникает сомнений относи‑
тельно сроков сдачи объектов, ведь техническая
база, количество трудящихся и независимость
от внешних субподрядчиков – плюсы, доступные
в наше время немногим застройщикам.
1 сентября 2016 года «Трест № 14» закончил строи
тельство и сдал в эксплуатацию новую школу
на Пролетарке, в День знаний состоялось торже‑

Концепция Фроловской средней образовательной
школы «Навигатор» предусматривает, что каждому
ребенку помогут определиться с будущей профес‑
сией и найти место в жизни. Внутри учреждения –
более сорока кабинетов, актовый зал рассчитан
почти на пятьсот человек, также возводится спор‑
тивный комплекс с четырьмя полями для разных
видов спорта. Общая площадь школы составит око‑
ло 30 тысяч квадратных метров, ее строительство
планируется завершить к концу 2017 года.

Проектная декларация на сайте www.trest14perm.ru

С января 2017 года коллектив ПАО «Трест N14» ведет
строительство знакового объекта для Пермского
района в селе Фролы. Сегодня эта территория ак‑
тивно застраивается. Только за последние 10 лет
«Трестом № 14» здесь возведены 12 многоквартир‑
ных домов, а два года назад в муниципалитет
выдано 1200 участков для многодетных семей.
Для того чтобы обеспечить детей местами в обра‑
зовательном учреждении, и начато строительство
нового здания школы на 1225 мест.

Глава региона Максим Решетников отметил,
что идущее сейчас строительство новых школ
в Пермском крае – это только первый шаг про‑
граммы строительства школ в регионе. В бли‑
жайшие 5 лет в Прикамье появятся 22 современ‑
ные школы на 12 тысяч мест в 14 территориях.

производство

АО «Пермалко» завоевывает новые позиции
АО «Пермалко» – это активно развивающееся пред‑
приятие, прочно удерживающее свои позиции на
рынке благодаря грамотному подходу к организа‑
ции производства и сбыта, современной маркетин‑
говой политике и новейшей технологической базе.
В своей отрасли компания входит в ТОП-20 круп‑
нейших производителей России.
С 2006 года завод включен в группу компаний SPI
Group (международная группа компаний), что
позволяет ему серьезно укреплять свои позиции
на рынке. Все технологии производства напитков
на «Пермалко» находятся на самом высоком совре‑
менном уровне. Технологический процесс полно‑
стью соответствует всем требованиям. Продукция
завода – одна из самых популярных в Пермском
крае. Растущий успех предприятия во многом за‑
висит от постоянной модернизации производства
и повышающихся требований внутренних стан‑
дартов качества. На «Пермалко» успешно завер‑
шен сертификационный аудит, подтвердивший,
что функционирующая система менеджмента
безопасности пищевой продукции полностью со‑
ответствует требованиям международного стан‑
дарта ISO 22000:2005. Сертификат выдан одним
из самых авторитетных аккредитованных цен‑
тров – «Интерсертифика-ТЮФ» совместно с ТЮФ
Тюринген (TÜV Thüringen e.V. Германия) до октября
2019 года. Во время прохождения сертификации
были проанализированы качество менеджмента,
характер используемых технологий и стратеги‑
ческие приоритеты предприятия. В поле зрения
комиссии попали все циклы производства, снаб‑
жения и потребления, что позволило сделать пра‑
вильные выводы о соответствии продукции завода
всем заявленным критериям безопасности.
На некоторые наименования продукции дей‑
ствует сертификат кошерности Ортодокс Юнион

(Orthodox Union). Специалисты производственнотехнологической лаборатории осуществляют жёст‑
кий контроль процесса изготовления напитков
на каждом этапе.
Продукция завода по праву получает высокие
оценки международных и российских экспертов.
Это подтверждают многочисленные медали, ди‑
пломы дегустационных конкурсов и выставок.
В 2017 году напитки предприятия удостоились
более 20 наивысших наград на самых престижных
конкурсах России, Германии, Великобритании,
Франции, США и Гонконге.
Безусловно, что самая высокая оценка – это призна‑
ние потребителей. И об этом свидетельствует посто‑
янный рост объемов реализации. Если еще недавно
линии розлива продукции на заводе работали в две
смены, то сейчас круглосуточно. В ближайшее вре‑
мя запланировано открытие новой линии.
Так, по сравнению с прошлым годом при двукрат‑
ном росте объёмов производства в полтора раза
увеличены продажи в Пермском крае, в пять раз –
в регионах страны. АО «Пермалко» успешно экс‑
портирует свою продукцию в страны СНГ, Европу,
США, Африку. Завод демонстрирует значительное
увеличение выручки и валовой прибыли. Более
2 млрд рублей налогов уплачено предприятием
в бюджеты всех уровней. Достижение этих показа‑
телей стало возможным за счет активных действий
по всем направлениям продаж.
По ежегодному рейтингу Пермьстата «ТОП-300
крупнейших предприятий Пермского края», полу‑
чивших наибольшие суммы по показателю «Вы‑
ручка от реализации» по итогам 2016 года, пред‑
приятие значительно улучшило свою позицию,
поднявшись в рейтинге на 118 пунктов.

В ассортиментном портфеле АО «Пермалко» – бо‑
лее 20 торговых марок. Чтобы укрепить интерес
потребителя к своей продукции, привлечь внима‑
ние, специалисты завода постоянно работают над
усовершенствованием вкусовых свойств напитков
и обновлением ассортимента. Не только разно
образный ассортиментный ряд и высокое качество
продукции отличают АО «Пермалко» от других
компаний, но и качественный сервис, гибкая цено‑
вая политика – все это положительно сказывается
как на самом предприятии, так и на связях с дело‑
выми партнерами. Сочетание сбалансированного
портфеля брендов, мощной производственной
базы и развитой системы сбыта обеспечивают
компании существенные конкурентные преиму‑
щества и значительный органический рост. Завод
предпринимает активные действия, направлен‑
ные на увеличение сбыта своей продукции, поиск
эффективных маркетинговых стратегий, совер‑
шенствование производственных мощностей.
Важным направлением деятельности АО «Пер‑
малко» в долгосрочной перспективе останется
потребность российского рынка, рост производ‑
ства, повышение качества и увеличение объема
выпускаемой продукции.
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Промышленность

Высокое качество и надежность
Акционерное общество «Инструментальный завод – Пермские Моторы» улучшило позиции
в рейтинге предприятий Пермского края.

Текст: Кирилл Перов
За 2016 год АО «Инструментальный
завод – ПМ» улучшило показатель
по прибыли практически в два раза.
По признанию руководства, этого
удалось добиться благодаря опти‑
мизации структуры предприятия,
направленной на развитие управлен‑
ческой политики и рациональной
закупочной деятельности.
АО «Инструментальный завод – ПМ»
входит в холдинговую компанию
АО «Станкопром» Государственной
Корпорации «Ростех». Предприятие
осуществляет изготовление и ремонт
режущего, мерительного инструмен‑
та, технологической оснастки, штам‑

пов, абразивного инструмента, рези‑
нотехнических изделий, пресс-форм
и других средств технологического
оснащения.
АО «Инструментальный завод – ПМ»
обеспечивает своей продукцией
крупнейшие предприятия Пермско‑
го моторостроительного комплекса:
АО «ОДК-ПМ», АО «МеталлистПМ», АО «Редуктор-ПМ», АО «ОДКАвиадвигатель» и ПАО «Протон-ПМ».
Доля этих предприятий в общем
объеме выручки составляет порядка
90 %. Остальная доля заказов при‑
ходится на сторонние предприятия,
такие как АО «218 АРЗ», ПАО «Кузне‑
цов», НПО «ОДК-Сатурн», АО «УЗГА»
и другие.

Справка
Основной деятельностью АО «Инструментальный завод – ПМ» является
изготовление высокоточных средств технологического оснащения,
а именно: контрольных приборов, кондукторов, эталонов, колец,
шлицевых, резьбовых и сферических калибров, универсального
мерительного инструмента, режущего резьбового инструмента
и резинотехнических изделий.
В том числе предприятие изготавливает штампы для холодной и горячей
штамповки, литьевые и формовочные пресс-формы, приспособления
для термообработки и сварки.

«На сегодняшний день благодаря
оптимизации производственных
мощностей появилась возможность
увеличения объема исполняемых
заказов на 5‑10 %, мы готовы к новому
сотрудничеству», – рассказал Григо‑
рий Замятин, генеральный директор
завода.
Производственную базу предприятия
составляют пять специализирован‑
ных цехов, в которых трудятся более
1000 квалифицированных работни‑
ков. Цехи АО «Инструментальный
завод – ПМ» оснащены современны‑
ми высокотехнологичными метал‑
лообрабатывающими комплексами
и новейшими программными про‑
дуктами. С начала 2017 года предпри‑
ятие уверенно внедряет АСУП 1C:ERP,
что позволит значительно улучшить
управляемость и оптимизировать
большинство процессов.
Ежегодно завод изготавливает свыше
18 тыс. наименований средств тех‑
нологического оснащения для авиа
ционной, космической и других
отраслей. Производство АО «Инстру‑
ментальный завод – ПМ» является
мелкосерийным и единичным –
каждое изделие уникально и про‑
ходит полный цикл производства:

от технологии до выпуска готового
изделия.
С 2010 года предприятие участвует
в крупном проекте по производ‑
ству авиационного двигателя ПД-14
для новейшего российского пасса‑
жирского самолета МС-21 в части
подготовки производства.
«Нашими приоритетами являются
высокое качество и надежность про‑
дукции. На предприятии функцио‑
нирует сертифицированная система
менеджмента качества. Благодаря
этому мы являемся одним из ве‑
дущих предприятий Урала в сфере
изготовления инструмента и ос‑
настки, каждый год укрепляя свои
позиции», – отмечает Григорий За‑
мятин.

Business Class №39 (643)

23 октября 2017

37

сельское хозяйство

Потенциал для развития

Директор АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская» Николай Рошак – о модернизации
предприятия, запросах потребителей и причинах популярности куриного мяса.
Беседовала Кристина Суворова
Николай Васильевич, недавно пти‑
цефабрику «Пермскую» посетили
губернатор Прикамья Максим Решет‑
ников и генеральный директор ООО
«ПРОДО Менеджмент» Петр Илюхин.
Речь шла о привлечении инвестиций
ГК «ПРОДО» в Пермский край. Какие
перспективы это открывает перед
предприятием?
– Группа «ПРОДО» ежегодно
входит в десятку крупнейших рос‑
сийских сельскохозяйственных про‑
изводителей. Если говорить только
о птицеводческих предприятиях,
то она объединяет фабрики в Омске,
Новосибирске, Калуге, Перми и Тю‑
мени. Естественно, что все предпри‑
ятия имеют желание развиваться,
и во всех случаях это требует боль‑
ших вложений. Стоимость первого
этапа реконструкции нашей пти‑
цефабрики оценивается в 2,2 млрд
рублей, в то время как реконструк‑
ция других предприятий требует
существенно больших инвестиций.
Для акционера обеспечить средства‑
ми модернизацию всех предпри‑
ятий – непростая задача, если делать
это в одиночку. Поэтому в первую
очередь вложения направляются в те
регионы, где власти работают в пар‑
тнерстве с бизнесом.
Программа модернизации птице‑
фабрики «Пермской» направлена
на увеличение объемов производства
той продукции, которая востребова‑
на на рынке. Она принята в 2014 году.
За счет стартового капитала, получен‑
ного после вхождения в холдинг, мы
приобрели дополнительные площади,

построили на них репродуктор. Увели‑
чили на миллион поголовье. Завезли
новые кроссы, перевели птиц на на‑
польное содержание, усовершенствова‑
ли систему питания. Благодаря этому
практически сразу в два раза увеличили
объемы производства. В мае 2015 года
запустили вторую очередь цеха инку‑
бации. Задачи перед нами ставит и сам
потребитель. Мы развивались за счет
того, что предпочтения покупателей
смещались в сторону охлажденной
продукции. Стали ориентироваться
именно на «охлажденку» и продавать
не только тушку, но и крыло, окорочка,
грудку и полностью механизировали
разделку.
Чего сейчас хочет потребитель?
На какие изменения вы нацелены
теперь?
– Сейчас необходимо внедрять но‑
вые технологии разделки и упаков‑
ки, расширять производство готовой
продукции. Нужно производить
больше котлет и других полуфа‑
брикатов. Сейчас мы практически
вручную делаем 2,5 тонны этой
продукции в сутки, но потребность
сетей больше. Для этого требуется
новое оборудование. Потребление
мяса увеличивается год от года. Кро‑
ме того, все больше уходит в пере‑
работку. Потребность Пермского
края в мясе птицы – 70‑75 тыс. тонн.
Мы в этом году произведем порядка
37 тыс. тонн. Рынок позволяет ра‑
сти, и нам есть к чему стремиться.
В перспективе птицефабрика может
производить до 50 тыс. тонн мяса
в год. То есть развитие идет в двух
направлениях: увеличение объемов
производства и расширение ассорти‑

РАССЛАБЛЯТЬСЯ НЕЛЬЗЯ

10 октября во время рабочей поездки в Пермский район губернатор
Пермского края Максим Решетников оценил потенциал одной из крупнейших
птицефабрик Прикамья АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская». По мнению
главы региона, предприятие вполне конкурентоспособно на российском рынке
и имеет значительный потенциал для развития. «Птицефабрика «Пермская»
производит 10 % объемов всей сельскохозяйственной продукции в крае. Это
предприятие полного цикла, но ему есть куда развиваться. Расслабляться
нельзя, Пермский край конкурирует с другими регионами за инвестиции, в том
числе и в птицеводстве», – подчеркнул губернатор.
Генеральный директор ООО «ПРОДО Менеджмент» (головная компания
Группы «ПРОДО») Петр Илюхин рассказал, что группа компаний подготовила
инвестиционную программу по каждому направлению работы птицефабрики.
«Поддержка краевых властей позволит нам расставить приоритеты, легче
оперировать финансами. Основной упор инвестиционной программы
будет сделан на продолжение модернизации, реновацию предприятия,
внедрение современных инновационных технологий как на основном, так
и на вспомогательном производстве», – отметил Петр Илюхин.

мента. В советское время в Пермском
крае было тринадцать птицефабрик,
и половина из них – бройлерные.
Они вместе производили 24 тыс.
тонн мяса в год. Сейчас из брой‑
лерных фабрик в регионе осталась
только наша, а объем производства
значительно выше.
Почему, на ваш взгляд, курица поль‑
зуется большей популярностью,
чем другие виды мяса – говядина
или свинина?
– Бройлер – это специальное мясо,
диетическое. У него сбалансирован‑
ный энергетический состав, низкое
количество жиров и высокое – бел‑
ков. Именно такой продукт нужен
работникам умственного труда,
и сейчас этот род деятельности пре‑
обладает. Даже в заводских цехах
производственными процессами
управляют с помощью компьютеров.
Для получения правильного соот‑
ношения белков, жиров и углеводов
буквально подобран специальный
состав питания бройлеров.
Птицефабрика самостоятельно про‑
изводит комбикорм, но использует
импортные составляющие. Почему?
– Я не могу строить производство
на советских технологиях. Все передо‑
вые технологии и материалы, исполь‑
зуемые за границей, переношу на нашу
птицефабрику. Только так можно обе‑
спечить качество и снижать себесто‑
имость продукции. Кросс птицы – ее
генетический фонд, английский. На ге‑
нетическом уровне заложено и какое
«телосложение» будет у цыпленка,
и свойства мяса. У наших бройлеров
большая грудка и мягкое, без прожи‑
лок, мясо. Оборудование используем
тоже импортное, чтобы создать опти‑
мальный микроклимат. Когда я при‑
шел на «Птицефабрику «Пермская»,
процесс откорма цыплят занимал 56
дней, а тушка выходила меньше ки‑
лограмма. Сейчас нужно 37‑39 дней.
Работаем с голландцами, итальянца‑
ми, а значит, и запчасти приходится
покупать только у них. Что касается
кормов, то кукуруза, пшеница – конеч‑
но, российские, а соевый шрот – это
основа для комбикорма – импортный,
как и витаминные комплексы. Их за‑
купаем на Западе. В России не произво‑

дится витаминов, а покупать непрове‑
ренные комплексы, например, в Китае,
не могу себе позволить, так как это
может сказаться на качестве.
Вы упомянули, что по итогам года
птицефабрика произведет порядка
37 тонн мяса. Это больше, чем в про‑
шлом году?
– Да, прирост составляет примерно
тысячу тонн. Роста удалось добиться
за счет увеличения качественных
показателей – привеса и сохранности
бройлеров. Это те аспекты работы,
в которых результат зависит от рабо‑
ты коллектива.
В Прикамье птицефабрика «Перм‑
ская» – единственная бройлерная.
А ощущается ли конкуренция с про‑
изводителями мяса из других реги‑
онов?
– Безусловно, на пермском рынке
представлена продукция многих
производителей из соседних регио‑
нов. Но я уверен, что по качеству мяса
мы никому из них не уступаем. У нас
производство полного цикла, и это
позволяет контролировать все эта‑
пы – от яйца до готовой продукции.
А не получается так, что покупатель
выбирает просто самый дешевый
продукт, возможно, и в ущерб каче‑
ству?
– Цена сейчас – одно из важных ус‑
ловий успеха на рынке. Мы работаем
над снижением себестоимости,
чтобы и в этом плане оставаться
конкурентоспособными. Для этого
необходимо минимизировать долю
ручного труда и увеличить объем
производимой продукции.
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новости
Филиал «ПМУ»
АО «ОХК «УРАЛХИМ»
в городе Перми
подвел
производственные
итоги за три квартала
2017 года.

С января по сентябрь 2017 года
на предприятии выпущено
686,5 тыс. тонн товарной продукции:
173,7 тыс. тонн товарного аммиака
(471,9 тыс. тонн валового) и 512,8 тыс.
тонн карбамида. Это на 16 % больше
объема товарной продукции,
произведенного за девять месяцев
2016 года. Основным фактором
увеличения объема производства
по итогам трех кварталов текущего
года в сравнении с аналогичным
периодом 2016 года стало
проведение остановочного ремонта
не летом, как в прошлом году,
а в октябре.
Алексей Аверьянов, директор
филиала «ПМУ» АО «ОХК
«УРАЛХИМ» в городе Перми:
– Рост производства за январьсентябрь 2017 года в первую очередь
связан с переносом ремонтной
кампании этого года на четвертый
квартал. Кроме того, плюс по итогам
9 месяцев 2017 года по сравнению
с фактом за три квартала 2016 года
зафиксирован за счет увеличения
среднегодовой суточной выработки
агрегата аммиака на 30 тонн.
Это стало возможным благодаря
тому, что плановая модернизация
агрегатов аммиака – приоритетная
задача компании «УРАЛХИМ»
на всех площадках холдинга.
В течение последних пяти лет
предприятие проводило активную
работу в этом направлении,
что позволило в 2017 году достичь
целевого показателя среднегодовой
суточной выработки на уровне 1725
тонн аммиака. Помогла и погода:
среди факторов увеличения объема
производства можно также назвать
не столь жаркое лето по сравнению
с 2016 годом.
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производство

Березниковская сода:
новые возможности роста

АО «Березниковский содовый завод» является одним из крупнейших
предприятий химической отрасли и родоначальником содовой
промышленности в России. В июле 2018 года заводу исполнится 135 лет.
За прошедшие почти полтора века на предприятии происходили
разные события – в соответствии с эпохой, и, несмотря на трудности
и кризисы, содовики всегда держали марку березниковской соды.

Текст: Исполнительный директор
Наиль Шамсутдинов
На сегодняшний день АО «БСЗ» – со‑
временное предприятие с развитой
инфраструктурой, собственной
сырьевой базой, мощными произ‑
водствами и высококвалифицирован‑
ными кадрами. Продукция АО «БСЗ»,
одного из крупнейших производите‑
лей кальцинированной соды в России,
используется в химической, стеколь‑
ной, целлюлозно-бумажной, пиро‑
технической, электронной, нефтепе‑
рерабатывающей промышленности,
цветной и черной металлургии, меди‑
цине, в строительной отрасли.
На Березниковском содовом заво‑
де внедрены, сертифицированы
и результативно функционируют
системы менеджмента качества
и экологического менеджмента, со‑
ответствующие требованиям между‑
народных стандартов ISO 9001:2008
и ISO 14001:2004.
Внешними экспертами отмечается
неизменно высокий уровень разра‑
ботки и функционирования на пред‑
приятии систем менеджмента.

Инвестиции в производство
В 2017 году планируется вложить
в развитие производства предпри‑
ятия 900 млн руб., что в 1,5 раза
больше, чем годом ранее. Средства
планируется направить, в частности,
на замену колонного оборудования
и установку быстроходного вакуумфильтра в цехе кальцинированной
соды № 1. Приобретается техника
для карьера известняков и цеха при‑
готовления рассола.
С IV квартала 2015 года на предпри‑
ятии реализуется инвестиционный
проект «Увеличение мощности про‑
изводства до 600 тысяч тонн соды
кальцинированной марки Б». В рам‑
ках инвестпроекта запланирована
установка нового и модернизация
действующего колонного оборудова‑
ния, чтобы в 2019 году увеличить вы‑
пуск кальцинированной соды марки
«Б» до 600 тыс. тонн в год.

В состав проекта по увеличению
мощности производства входят мас‑
штабные работы по монтажу двух
новых абсорбционных колонн, трех
новых карбонизационных колонн,
монтажу новой дистилляционной
колонны и нового промывателя газа
колонн. Также планируется модер‑
низация существующих карбониза‑
ционных колонн и другого оборудо‑
вания. То есть обновление коснется
всего процесса получения соды каль‑
цинированной.
Производство кальцинированной
соды Na2CO3 в АО «БСЗ» осуществля‑
ется аммиачным методом: путем
взаимодействия насыщенного вод
ного раствора хлористого натрия
и углекислого газа в присутствии ам‑
миака с образованием бикарбоната
натрия и последующей его кальци‑
нацией.
Источником для получения раствора
хлористого натрия служат галитовые
отходы калийного производства ПАО
«Уралкалий».
До аварии на БКПРУ-1 в 2006 году
подготовка галитовых отходов осу‑
ществлялась в цехе технической соли
и включала в себя несколько стадий:
рыхление и перевозка калийно-со‑
левых галитовых отходов до пункта
дробления, дробление и перевозка
до фабрики приготовления рассола.
С фабрики готовый рассол направ‑
лялся непосредственно в произ‑
водство кальцинированной соды.
Данный способ приготовления был
осложнен следующими факторами:
zzбольшое плечо перевозки – до 4 км,
что приводило к высоким затратам
на транспорт и поддержание авто‑
дороги;
zzна фабрике приготовления рассола
было задействовано энергоемкое
оборудование, требующее высоких
затрат на ремонт.
В 2015 году на Березниковском со‑
довом заводе была проработана
и внедрена упрощенная схема про‑
изводства раствора хлористого на‑
трия. Перевозка галитовых отходов

до фабрики приготовления рас‑
сола заменена на гидротранспорт,
что позволило уменьшить количе‑
ство используемого оборудования
на фабрике и снизить себестои‑
мость раствора.
На узле дробления установили стан‑
цию приготовления пульпы, где вода
и калийно-солевые галитовые от‑
ходы смешиваются, образуя пульпу,
которую перекачивают на фабри‑
ку приготовления рассола. В ходе
перекачки пульпы в трубопроводе
галитовые отходы дорастворяются
с образованием раствора хлористого
натрия. В результате внедрения схе‑
мы пульпоприготовления на фабри‑
ке приготовления рассола из схемы
исключено энергоемкое оборудо‑
вание (в связи с отсутствием необ‑
ходимости), в работе задействовано
только оборудование для очистки
раствора и дорастворения нераство‑
рившихся галитовых отходов.
Таким образом, ежегодно утилизи‑
руется до 1 млн тонн галитовых от‑
ходов.

Новые продукты из отходов
На АО «БСЗ» постоянно ведутся рабо‑
ты по проработке вариантов разви‑
тия, в том числе с учетом потенциала
ближайших промышленных пред‑
приятий.
В перспективе развития плани‑
руется организация новых произ‑
водств и выпуск новых продуктов
с использованием сырья и отходов
близлежащих предприятий – ПАО
«Уралкалий», ООО «ЕвроХим-УКК»
и АО «ОХК «УралХим» – с целью рас‑
ширения ассортимента продукции,
увеличения доходности предпри‑
ятия, повышения заработной платы
работникам и решения экологиче‑
ских проблем региона.
Реализация инвестиционной про‑
граммы по модернизации произ‑
водства кальцинированной соды
и развитие новых производств по‑
зволят предприятию уверенно смо‑
треть в будущее.
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Страхование

Мотивация на лидерство
Вера Ранчинская, директор Пермского филиала «Росгосстраха», – об особенностях
регионального рынка страхования, поведении автомобилистов и мотивации сотрудников.
Текст: Кирилл Перов
Вера Михайловна, вы приступили к руководству
филиалом в 2014 году. Какие задачи перед вами
стояли и какие из них удалось выполнить за про‑
шедшие три года?
– При вступлении в должность руководством была
поставлена задача по укреплению лидирующих
позиций компании на региональном страховом
рынке, дальнейшему развитию рентабельных ви‑
дов страхования и внедрению новых продуктов.
Фактически удалось выполнить все: Пермский
филиал компании «Росгосстрах» по итогам перво‑
го полугодия 2017 года по объему сборов страховых
премий удерживает лидерство на региональном
страховом рынке. Все сотрудники – профессиона‑
лы в своем деле. Весной наша компания предло‑
жила рынку продукт «Юбилейный+». Это весьма
доступный по цене полис, который помог милли‑
онам владельцев недвижимости защитить свое
имущество и финансовое благополучие. Мини‑
мальная годовая стоимость страхования загород‑
ного дома или дачи по самым распространенным
рискам «пожар» и «стихийные бедствия» сопо‑
ставима с расходами на заправку одного полного
бака автомобиля или ценой недорогой пары обуви!
Наши результаты – следствие слаженной работы
команды филиала.
Как поставлена работа с персоналом в компании,
какие инструменты мотивации сотрудников ис‑
пользуются?
– Все, что касается персонала, – в фокусе посто‑
янного внимания руководства Это прежде всего
обучение и повышение квалификации персонала
через разнообразные курсы, тренинги и семинары.
Особое внимание уделяется агентам-новичкам.
Понимая сложность работы страхового агента,
компания материально поддерживает новичков
в профессии, а именно – в течение первых 6 меся‑
цев помимо заработанного комиссионного возна‑
граждения выплачивает еще стипендию от ком‑
пании в пределах 10 тыс. рублей. Согласитесь, это
отличная помощь и поддержка новичка.
Кроме того, в компании действуют несколько мо‑
тивационных программ – от ежемесячных премий
до участия в зарубежных конференциях.
Не забываем и о семьях сотрудников. Каждый се‑
местр успешно обучающиеся в вузах и колледжах
дети наиболее результативных сотрудников полу‑
чают именные стипендии «Росгосстраха». Букваль‑
но на днях мы вручили шести студентам из семей
сотрудников Пермского филиала сертификаты
на именные стипендии, установленные на теку‑
щий семестр.

СПРАВКА
Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Пермском
крае сегодня – это 51 территориальное
подразделение. Работают они в каждом районе
Прикамья. В региональном филиале трудятся
более 2 тыс. сотрудников, 1700 из которых
страховые агенты. Работа ведется с более
чем 500 партнерами – банками, автосалонами,
лизинговыми компаниями и др. На сегодняшний
день в страховом портфеле филиала 587
тысяч действующих договоров страхования,
в том числе в пределах 5 тыс. договоров –
с юридическими лицами и предпринимателями
Пермского края. В состав филиала, помимо
территориальных подразделений, входят также
дирекция, региональный центр и несколько
пунктов урегулирования убытков. Средний
возраст сотрудников составляет 46 лет, средний
стаж работы в компании – 12 лет.

ветственность за решение несет только он. А мно‑
гим клиентам проще сделать выбор при «живом»
общении с агентом, пожилым людям важны
еще общение и внимание, которых не получишь
от банкомата или сайта. Поэтому электронные
услуги будут и дальше активно развиваться, и это
правильно, но вряд ли полностью заменят разговор
с агентом.

Существуют ли особенности у пермского регио‑
нального рынка страхования?
– На мой взгляд, у пермского регионального рынка
страхования особенностей нет. Между регионами
тоже особых различий не наблюдается – потреб‑
ности покупателя принципиально не различаются:
надежность, цена и качество. Другое дело, если рас‑
сматривать ситуацию внутри региона. Например,
Гремячинск и Пермь. Город Гремячинск – сложная
территория, недостаточно рабочих мест, невысо‑
кая зарплата, другие страховые компании в такие
районы не торопятся заходить. И, как следствие,
представлены всего одна-две страховые компании,
конкуренция стремится к нулю. В Перми совсем
другое дело – здесь сконцентрированы предпри‑
ятия, производства, заводы, торговые центры
и прочее, продавцы более 50 страховых компаний
(федеральных и региональных) борются за клиен‑
та, высочайшая конкуренция.
Одна из федеральных страховых компаний про‑
водила исследование, в результате которого оказа‑
лось, что пермские водители управляют автомо‑
билями небрежней всех. Согласны ли вы с такой
оценкой?
– Категорически не согласна. Пермские водители
такие же, как в Москве или Екатеринбурге. Другое
дело, что качество автодорог на некоторых тер‑
риториях нашего края оставляет желать лучшего.
Но и здесь прямой взаимосвязи нет. Во-первых,
лихачи есть везде, во‑вторых, если человек не за‑
ботится о своем транспортном средстве, он будет
неаккуратно ездить и по разбитой дороге, и по иде‑
ально ровному шоссе.
С текущего года ЦБ обязал все страховые компа‑
нии обеспечить клиентам доступ для оформле‑
ния электронных полисов ОСАГО. Возможно ли,
что со временем все услуги страховых компаний
станут электронными?
– Да, действительно, на сайтах страховых ком‑
паний можно оформить полис ОСАГО. Наша
компания не исключение, поэтому на сайте «Рос‑
госстраха» можно купить полис ОСАГО. Отрадно,
что такая возможность пользуется большим спро‑
сом не только среди молодежи, но и у старшего
поколения. Сейчас все переводят услуги в цифро‑
вую форму: банки, магазины, службы ЖКХ. Стра‑
ховая услуга в этом смысле имеет собственную
специфику. Предположим, что любую страховку
можно оформить в интернете на сайте страховой
компании. При этом не забывайте, что клиенту
придется самостоятельно разобраться во всех
нюансах интересующего продукта и выбирать
наиболее подходящий вариант, а значит, и от‑

Считается, что страхование жизни в России
не пользуется большим спросом. Однако в про‑
шлом году количество собранных в этом сегменте
сборов увеличилось более чем на 60 %. Как вы мо‑
жете это прокомментировать?
– Это прямое следствие роста интереса к данным
страховым продуктам. Накопительное страхование
жизни – альтернатива банковским накоплениям
и сочетает в себе комплексную выгоду для клиен‑
та. Она и определяет спрос. Накопление и возмож‑
ность наследования накопленной суммы – общее
с вкладами. Но в отличие от банковского депозита
страхование жизни дает финансовую защиту
от последствий несчастного случая, инвалидности
или смерти. В последнее время особой популяр‑
ностью пользуется инвестиционное страхование
жизни, эксперты три квартала подряд считают
инвестиционное страхование жизни драйвером
страхового рынка. И «Росгосстрах» идет в ногу
со временем, предлагая нашим клиентам несколь‑
ко различных программ по этому направлению.
«Росгосстрах» предлагает такую услугу, как страхо‑
вание путешественников. С какими проблемами
отдыхающие сталкиваются чаще всего, имеет ли
сезонность этот вид?
– Да, «Росгосстрах» предлагает страхование путе‑
шественников, это программа страхования выез‑
жающих за рубеж (ВЗР). Конечно, это направление
имеет сезонность. Но, как уверяют всех нас СМИ, –
наши люди путешествуют всегда! По этой про‑
грамме оплачиваются фактические медицинские
затраты клиента во время пребывания за рубежом.
В последнее время актуально страхование путеше‑
ствующих по России, и мы готовы предложить раз‑
нообразие вариантов – для любителей экстремаль‑
ного или пляжного отдыха, для отдыха с детьми
или путешествующих на машине. К сожалению,
необходимость воспользоваться страховкой воз‑
никает все чаще и чаще. Только за второй квартал
текущего года мы оплатили 25 заявлений клиен‑
тов, в основном это травмы и острые заболевания.
К сожалению, и за рубежом встречаются неакку‑
ратные водители, неопытные инструкторы и, как
ни банально, скользкие ступеньки.
Какие цели компания ставит на будущий год?
– Руководством компании перед Пермским фили‑
алом поставлены четкие бизнес-задачи по даль‑
нейшему развитию рентабельных видов стра‑
хования, повышению квалификации продавцов
и улучшению клиентского сервиса. Т.е. задачи,
результативное выполнение которых позволит
еще более укрепить позиции «Росгосстраха»
на региональном страховом рынке.

Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Пермском крае:
г. Пермь, ул. М. Горького, 66,
тел. 8 (342) 246‑28‑65
www.rgs.ru
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Финансы

Промышленность

«Альфа-Лизинг»
Финансы для индустрии
поддерживает бизнес 4.0: льготные займы под
5% годовых
в Пермском крае
Текст: Кирилл Перов
Сначала нужно работать на техно‑
логии, чтобы в будущем технологии
работали на вас! В современных эко‑
номических условиях конкуренто‑
способность предприятия во многом
определяется качественным пере‑
довым оборудованием и техникой,
которые способны повысить про‑
изводительность труда, сократить
затраты, облегчить труд работников
и улучшить качество конечного про‑
дукта.
В вопросе обеспечения компаний
современным оснащением лизинг
стал финансовым инструментом,
способным стимулировать инвести‑
ционный спрос и в целом оказывать
положительное влияние на эконо‑
мику страны и региона. Благодаря
росту числа лизинговых сделок
в структурообразующих отраслях
(для Прикамья это машинострое‑
ние, химическая промышленность,
строительство) наблюдается улучше‑
ние технической базы предприятий
и внедрение инновационных техно‑
логий. Постоянный спрос на приоб‑
ретение и обновление специальной
техники и оборудования, а также
транспортных средств способствует
развитию лизинговых услуг в реги‑
оне.
Почему всё большее число современ‑
ных предприятий отдаёт предпо‑
чтение лизингу? Основные преиму‑
щества лизинга – это применение
ускоренной амортизации, существен‑
ная экономия по налогу на прибыль,
возмещение НДС, эксклюзивные
скидки автопроизводителей. Предо‑
ставление полного комплекса услуг,
а также профессиональные консуль‑
тации, оперативное информирова‑
ние о новых возможностях, связан‑
ных с государственной поддержкой,
широкий выбор программ лизинга,
оптимальный подбор их конфигу‑
раций – все то, что получает пред‑
приятие, обращаясь в лизинговую
компанию.
В августе этого года компания «Аль‑
фа-Лизинг», которая совместно
с «Альфа Банком» входит в кон‑
сорциум «Альфа-Групп», открыла
свое представительство в Перми.
По результатам 2016 года компания
занимает 8‑е место по размеру ли‑
зингового портфеля в РФ (58 млрд
руб) и является крупнейшей негосу‑
дарственной компанией лизинговой
отрасли.
Открытие офиса федеральной компа‑
нии в Прикамье позволяет проводить
оценку бизнеса лизингополучателя
«на месте», что существенно оптими‑
зирует сроки рассмотрения заявок,
а адаптация программ с учетом спе
цифики локального рынка – отвечать
потребностям регионального бизнеса.
«Благодаря высокому спросу на спец‑
технику, оборудование и транспорт‑
ные средства создана благоприятная
обстановка для развития лизинговых
услуг в регионе. Мы помогаем на‑

шим клиентам приобрести грузо‑
вик, тягач, другой вид спецтехники
или коммерческого транспорта,
выбрав подходящую именно им
лизинговую программу. «Альфа-Ли‑
зинг» предоставляет экономически
оправданный комплексный продукт,
способствующий развитию бизнеса
наших клиентов и региона в целом.
Компания стремится оперативно
реагировать на запросы рынка и обе‑
спечивать широкий выбор транс‑
портных средств и оборудования
на привлекательных условиях», –
прокомментировал Дмитрий Пуш‑
кин, директор по продажам «АльфаЛизинг».
В августе компанией «Альфа-Ли‑
зинг» было подписано соглашение
с Министерством промышленности
и торговли Российской Федерации
об участии в программе по субси‑
дированию строительно-дорожной
и коммунальной техники. Таким
образом, компания «Альфа-Лизинг»
стала одной из первых негосудар‑
ственных компаний, которая предла‑
гает программы льготного лизинга,
существенно снижающие издержки
на закупку нового оборудования.
В рамках Постановления Правитель‑
ства РФ № 518 от 03.05.2017 лизинго‑
получателям предоставляется скидка
по уплате авансового платежа до 10 %
цены техники (не более предельно‑
го размера субсидии в зависимости
от типа техники). С начала 2017 года
«Альфа-Лизинг» уже заключила бо‑
лее 1 тысячи договоров льготного
лизинга, сумма предоставленных
скидок по которым более 225 млн
рублей.
Для предприятий Пермского края
компания предлагает воспользо‑
ваться дополнительными скидками
по уплате авансового платежа по сле‑
дующим программам:
zz«Льготный лизинг» транспортных
средств»
zz«Российский фермер» для сельско‑
хозяйственных товаропроизводи‑
телей»
zz«Российский тягач» для маги‑
стральных седельных тягачей»
zz«Своё дело» для субъектов малого
и среднего бизнеса»
zz«Строительно-дорожная и комму‑
нальная техника»
«Альфа-Лизинг» активно расширяет
список региональных и федеральных
партнеров, чтобы своевременно реа‑
гировать на запросы своих клиентов,
предоставляя актуальные комплекс‑
ные и выгодные услуги, отвечающие
всем требованиям рынка.
Сегодня в офисе компании жителям
Перми доступен полный спектр услуг
как для бизнеса, так и для частных
лиц. Для представителей бизнеса
компания предлагает лизинговые ус‑
луги легкового, грузового автотран‑
спорта, спецтехники и оборудова‑
ния. Для граждан – финансовый
и операционный лизинг легковых
автомобилей по программе для фи‑
зических лиц.

Региональный Фонд развития
промышленности оказывает поддержку
высокотехнологичным предприятиям.
Впереди – новые проекты.
Текст: Сергей Афиногенов
«Региональный фонд развития про‑
мышленности Пермского края» (да‑
лее – Фонд) создан в июле 2016 года
Министерством промышленности,
предпринимательства и торговли
Пермского края с целью содействия
реализации промышленной полити‑
ки региона и ее модернизации.
В рамках поддержки промышлен‑
ных предприятий Пермского края
региональный Фонд, как и Фонд
развития промышленности РФ, пре‑
доставляет займы промышленным
предприятиям на реализацию про‑
ектов, направленных на разработку
новой высокотехнологичной про‑
дукции гражданского назначения
с импортозамещающим или экс‑
портным потенциалом, техниче‑
ское перевооружение и создание
конкурентоспособных производств
на базе наилучших доступных тех‑
нологий.
Фонд предоставляет финансовую
и иную поддержку субъектам дея‑
тельности в сфере промышленности,
поддержку деятельности организа‑
ций Пермского края, реализующих
научные, научно-технические и ин‑
новационные проекты в сфере про‑
мышленности.
Фонд дает возможность промыш‑
ленным предприятиям получить
льготный заем в размере от 20 до 100
млн рублей под 5 % годовых сроком
до 5 лет при условии наличия со‑
финансирования проекта в объеме
не менее 50 % от общего бюджета
проекта и общей стоимости проекта
не менее 40 млн рублей.
Заемные средства являются целевы‑
ми и могут быть направлены исклю‑
чительно на статьи расходов проекта.
В 2016 году Фондом было выдано два
займа проектам предприятий АО
«Медисорб» и ПАО «ПНППК». Объем
финансирования проектов фондом
составил 64,1 млн рублей.
«Пермский край – это крупный
промышленный регион, в котором
сосредоточен ряд высокотехноло‑
гичных производств. Правительство
края ведет успешную работу в об‑
ласти поддержки и стимулирования
инвестиционной активности в реги‑
оне: одним из инструментов разви‑
тия выступает «Региональный фонд
развития промышленности Перм‑
ского края». В 2017 году уже 3 проекта
Фонда получили одобрение Эксперт‑
ного совета ФРП РФ. Стоит отметить,
что эти проекты реализованы в рам‑
ках программы «Совместные займы».
Средства целевого льготного займа
получат предприятия: АО «Перм‑
ский завод «Машиностроитель», АО
«Редуктор-ПМ» и ООО «Навигатор –

новое машиностроение», – проком‑
ментировал директор Фонда Марат
Гакашев.
В рамках проекта предприятия АО
«Пермский завод «Машинострои‑
тель» будет создано производство
мотогондолы для перспективного
импортозамещающего авиационного
двигателя ПД-14. Проект предпо‑
лагает приобретение современного
оборудования, соответствующего
принципам наилучших доступных
технологий.
Другой заявитель фонда – предпри‑
ятие АО «Редуктор-ПМ» – направит
целевые средства займа на модерни‑
зацию действующего производства,
а именно на линии нанесения фторо‑
пластового и катафорезного покры‑
тия узлов вертолетных редукторов.
Получение займа предприятием
позволит решить проблему недо‑
статочности финансовых ресурсов,
ускорить процесс модернизации про‑
изводства и увеличить объемы про‑
изводства.
Предприятие ООО «Навигатор – Но‑
вое машиностроение» направит
средства займа на расширение произ‑
водства кормозаготовительной тех‑
ники, в результате чего предприятие
увеличит объем производства.
Кроме уже одобренных проектов
на Экспертный совет федерального
ФРП до конца текущего года будет
вынесен проект предприятия ООО
«Краснокамский РМЗ».
Средства займов будут направлены
на модернизацию действующих про‑
изводств с целью увеличения произ‑
водительности, а также на создание
новых производств импортозамеща‑
ющей продукции.
Стоит отметить, что ближайшее вре‑
мя РФРП Пермского края совместно
с Фондом развития промышленности
РФ будет предоставлять на конкурс‑
ной основе займы на реализацию
проектов по программе «Комплек‑
тующие изделия», а также осущест‑
влять экспертно-организационное
сопровождение подготовки доку‑
ментации проектов на получение
льготного займа в рамках программы
«Конверсия».
Данная программа предполагает
предоставление займа от 200 до 750
млн рублей сроком до 5 лет, при этом
первые три года пользования займом
ставка составит 1 %, далее 5 %.
Общий бюджет проекта – от 400
млн рублей, софинансирование
ФРП составляет до 50 % от бюдже‑
та проекта, также заемщик дол‑
жен оплатить за счет собственных
средств не менее 15 % от суммы
займа.
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Строительство

Вышли на большую дорогу
Председатель правления START CITY GROUP Александр
Кашеваров – о работе на важных для Перми объектах, принципах
развития компании и выходе на рынок Москвы и Крыма.
Беседовала Кристина Суворова
Александр Сергеевич, START CITY GROUP работает
более 10 лет. Насколько опыт помогает в получении
контрактов?
– Опыт участия в аукционах и тендерах, качест
венного исполнения и в срок выполняемых нами
работ по контрактам, безусловно, – огромный
плюс в нашей работе. Но во всех сферах нашей
деятельности ощущается сильная конкуренция.
В последние годы мы серьезно изменили подход
к построению нашего строительного бизнеса. На‑
пример, не участвуем в мелких и низкодоходных
аукционах, ведем очень строгий расчет и анализ
всей аукционной документации, чтобы «не раз‑
брасывать» силы инженеров, сметных и произ‑
водственно-технических отделов. Боремся за кон‑
тракты только тогда, когда имеем полноценное
понимание всех бизнес-процессов и экономики,
собственный парк необходимой техники, а значит,
можем осуществить работы с высоким качеством
и в поставленные сроки.
Расскажите, как развивалась компания.
– Изначально основным нашим профилем были
общестроительные работы – капитальный ремонт,
реконструкция зданий и сооружений. Постепенно
обрели опыт в сфере благоустройства, содержания
автомобильных дорог. Поняли, что без собственного
парка дорожной и строительной техники работать
неэффективно, осуществили серьезные вложения
в ее приобретение, а также пополнили штат со‑
трудников профессионалами в данной сфере. Стали
выполнять полный цикл работ в дорожной сфере:
летом строим дороги и благоустраиваем территории,
зимой – содержим. Это позволяет сохранять и разви‑
вать персонал компании, не сокращать работников,
основываясь на сезонном факторе. При этом продол‑
жаем заниматься и общестроительными работами.
Сейчас мы позиционируем себя как генподрядная
организация полного цикла работ. START CITY GROUP
выполняет весь цикл работ по строительству, рекон‑
струкции и капитальному ремонту жилых, муници‑
пальных, коммерческих и промышленных зданий,
строительству и реконструкции дорог, содержанием
и благоустройством территорий.
Какой стратегии вы придерживаетесь в кризисные
периоды?
– Кризисы в экономике – не редкость в наше вре‑
мя, это обычное явление. Мы относим себя к ком‑
паниям проактивного поведения на рынке. Когда
кто‑то уходит с рынка, стараемся занять освобо‑
дившуюся нишу. Но завоевываем рынок честно,
качественно делая свою работу.
Поговорим об объектах, которые сейчас в работе.
Среди наиболее ожидаемых пермяками дорожных
строек – расширение ул. Героев Хасана. Можно
быть уверенными, что свой участок компания
сдаст в срок?
– Тут без вариантов – контрактом установлены
сроки, которые мы обязаны исполнять. Сейчас
ведутся подготовительные работы, перекладка се‑
тей, реконструкция дорожной одежды. Это всегда
50‑70 % от общего объема работ при реконструкции
дорог в черте города. Помимо этого сейчас ведем
строительство школы № 42 по улице Нестерова.
К следующему учебному году должны сдать объ‑
ект. Это полноценный комплекс, включающий
в себя несколько спортивных залов, футбольное
поле, беговые дорожки. Планируется, что школа
примет минимум 1000 учеников.
Вам нередко доверяют крупные и важные для Перми
проекты. Но особо я бы выделила набережную – ее
значимость в последнее время все увеличивается…
– Мы сами приятно удивлены. Вероятно, нашему
городу действительно не хватало знакового места.
Реконструировать набережную было очень боль‑
шой ответственностью. Некоторые компании отка‑

зывались выходить на этот объект, потому что он
был под особым надзором городских и краевых
властей. Но кто боится, тот не выигрывает! Перво‑
начальное проектное решение по набережной мы
совместно с заказчиком переделали практически
на 90 %. В том числе модернизировали конструк‑
цию центрального лестничного марша, техниче‑
ские решения по укреплению откоса вдоль же‑
лезной дороги, геотехнические укрепления вдоль
технологической дороги. Сделали дополнитель‑
ные спуски, смотровые площадки. Теперь видим,
что все сделано хорошо. Для меня один из пока‑
зателей того, что работы оценили по достоин‑
ству, – множество фотографий пермяков и гостей
города, сделанных на набережной. В новой ротонде
запечатлели даже президента Владимира Путина
во время его посещения Перми.
Среди завершенных проектов я также отметил бы
строительство ул. Макаренко с кольцевой раз‑
вязкой на улицах Тургенева и Уинской. Его реа‑
лизация качественно улучшила транспортную
доступность не только Мотовилихинского района,
но и всего нашего города.
Вы сотрудничаете с Фондом капитального ремонта
Пермского края. Какие работы ведутся сейчас?
– С нами заключен контракт на капитальный
ремонт крыш 22 домов. Работаем в соответствии
с графиком. В предыдущие годы мы были почти
единственным подрядчиком, выполняющим ре‑
монт в срок, и получили множество благодарностей.
На протяжении двух лет работаем с Фондом капре‑
монта в Москве, задействованы пермские бригады
строителей. Есть проекты и в Крыму. Создали уни‑
фицированное обособленное подразделение, кото‑
рым руководят пермские специалисты. Осуществля‑
ем капитальный ремонт двух детских садов в городе
Саки. Для крымских заказчиков мы уникальны тем,
что сами устраняем замечания в проектах и согла‑
совываем их со всеми структурами, осуществляем
авторский надзор. Видим возможности для развития
компании в Крыму и выхода на рынок строительства
и реконструкции дорог. Для этого намерены сфор‑
мировать там собственный парк техники.
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Курс
на промышленность
Текст: Кирилл Перов
В этом году исполнилось десять лет Общероссий‑
ской общественной организации «Союз маши‑
ностроителей России». В Пермское региональное
отделение сегодня входят крупнейшие пред‑
приятия края – «ОДК-Пермские моторы», «Мо‑
товилихинские заводы», «ОДК-Авиадвигатель»,
«ОДК-СТАР», «Редуктор-ПМ», Соликамский завод
«Урал», Пермский национальный исследователь‑
ский политехнический университет и другие.
Пермский СоюзМаш возглавляет Сергей Попов,
управляющий директор «ОДК-Пермские моторы»,
депутат Законодательного Собрания Пермского
края. Под его руководством реализуются проекты,
направленные на профориентацию и повышение
престижа рабочих и инженерных профессий. Так,
с прошлого учебного года совместно с Пермским
техникумом промышленных и информационных
технологий и авиационным техникумом для уче‑
ников 7‑11‑х классов проводятся профессиональ‑
ные пробы. Каждый может «примерить» на себя
профессии контролера, станочника широкого про‑
филя, литейщика, слесаря, оператора станков с ПУ.
В этом году пермский СоюзМаш заявился как со‑
организатор конкурса «Молодые профессионалы
города Перми», который пройдет в конце ноября.
Машиностроители активно участвуют в разработке
заданий, проведении теоретической и практиче‑
ской частей конкурса. Еще один проект, уже фе‑
дерального уровня, – проведение Всероссийской
профориентационной инженерной олимпиады
«Звезда», направленной на поиск талантливой мо‑
лодежи в технических дисциплинах. Впервые она
состоялась в прошлом году на базе ПНИПУ: в отбо‑
рочном туре приняли участие более 200 учеников
края. Семь из них съездили в детский лагерь «Ар‑
тек» на профильную смену. В этом году олимпиада
стартует в декабре, количество участников возрас‑
тет в два раза. Сергей Попов считает, что в регио‑
не сегодня выстраивается эффективная система
подготовки кадров для промышленных предпри‑
ятий, составляющих основу экономики Прикамья.
«Важно со школы начинать профориентационную
работу, особенно с теми ребятами, кто проявляет
интерес к естественнонаучным дисциплинам,
включая физику, математику, химию», – говорит
Сергей Владимирович.
Пермское отделение СоюзМаш активно участву‑
ет и в экологических проектах. Так, в сентябре
в рамках конкурса «Моя природная территория»
была организована расчистка особо охраняемой
природной территории «Липовая гора»: с участка
площадью 5 тыс. кв. м вывезено порядка 1,5 тонны
мусора. Экологическая деятельность пермских
машиностроителей выходит за пределы региона.
В конце сентября в Уфе во время проведения фе‑
стиваля «Звездное небо» пермяки вместе с Баш‑
кортостанским отделением СоюзМаш заложили
аллею в честь 10‑летия Объединенной двигате‑
лестроительной корпорации, высадив саженцы
сосен и берез.

Совсем из Перми не переедете на полуостров?
– Ни в коем случае. Пермь – это наш город. Мы
здесь родились и выросли. Здесь много значи‑
мых для жизни пермяков и гостей нашего города
мест. Много социальных, пусть и не прибыльных
для нас объектов. Мы живем в Перми и обязаны
делать город красивым и удобным.

На фото – председатели региональных отделений
Союза машиностроителей РФ Перми и Башкортостана
Сергей Попов (справа) и Евгений Семивеличенко
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Экстремальные задачи
для нашей профессиональной ко‑
манды. Часто приходится строить
в экстремальных климатических
условиях, при полном отсутствии не‑
обходимой инфраструктуры: в лесу,
поле, горах, на болоте, и противопо‑
ставить этому мы можем современ‑
ные строительные технологии, мощ‑
ную технику, наш профессионализм.
Именно это – составляющие успеха.

Беседовала Екатерина Булатова
Возведение объектов электроэнергети‑
ки – один из сложнейших сегментов
строительного рынка. О нюансах его
развития рассказал генеральный ди‑
ректор компании «АльянсСетьСтрой»
Константин Беляев.
Сегмент строительства электросе‑
тевых объектов энергетики весьма
специфичен. Константин Юрьевич,
расскажите, в чем его особенность?
Какие задачи он решает?
– Действительно, возведение высоко‑
вольтных ЛЭП, подстанций и промыш‑
ленных объектов существенно отли‑
чается от других видов строительных
работ, например, жилой застройки.
Начнем с того, что у нас, по сути, нет
типовых проектов. Каждый про‑
ект – это новый вызов, новая задача

Успех на таком рынке зависит от ре‑
комендаций. Портфолио компании,
реализованные командой проекты,
выполненные вовремя, без нарека‑
ний по качеству, – это то, что рабо‑
тает на нас, на нашу последующую
загруженность.
В чем особенности промышленного
и энергетического строительства?
– Несомненно – в уникальности
задач, которые каждый раз ста‑
вятся перед сотрудниками отрас‑
ли. Именно поэтому мы беремся
за реализацию проектов в формате
EPC / EPCM-контрактов – от изыска‑
ний и проектирования до наладки
и ввода в эксплуатацию объекта.
Мы работаем с высоковольтными
энергообъектами (от 10 до 750 кВ),
по всей Российской Федерации,
у компании не так много конку‑
рентов. Специфика работы позво‑
ляет мне с уверенностью сказать,
что наши предложения во многом
уникальны, а сравнительно узкая

специализация позволяет говорить
о высоком качестве работ.
Что «АльянсСетьСтрой» может пред‑
ложить своим клиентам?
– АО «АльянсСетьСтрой» специали‑
зируется на проектировании и стро‑
ительстве энергетических объектов
промышленных предприятий, имеет
уникальный опыт работы в сложных
климатических и географических
условиях.
Профессиональная команда стро‑
ителей и ИТР, мощный парк совре‑
менной спецтехники уже доказали
свою состоятельность на объектах,
находящихся в Амурской области
и Бурятии, Свердловской и Ленин‑
градской областях, ну и, конечно же,
в Пермском крае.
Отдельно отмечу сложившиеся
у компании «АльянсСетьСтрой»
взаимоотношения с ведущими оте
чественными и зарубежными произ‑
водителями материалов и оборудо‑
вания для энергетики.
Серьезные вызовы требуют профес‑
сионального подхода. Расскажите
о коллективе предприятия, который
реализует сложнейшие проекты.
– Коллектив – это действительно наша
гордость. Инженерно-технические
работники, экономисты, HR-служба
«АльянсСетьСтрой» – профессионалы
и настоящие фанаты своего дела.

Предприятие серьезно вкладывается
в развитие специалистов, предлагает
конкурентную зарплату и солидный
социальный пакет.
Какие проекты компании вы счита‑
ете наиболее значимыми для Перм‑
ского края? Почему?
– Любой проект для меня и для ко‑
манды «АльянсСетьСтроя» важен.
Посудите сами: наши клиенты –
крупные компании региона. Это
«Уралкалий», «Еврохим – Усольский
калийный комбинат», «Соликам‑
скбумпром». Их проекты – серьезный
вклад в конкурентоспособность края,
новые налоги и рабочие места. А зна‑
чит – дело первостепенной важности.
Какие цели есть у компании на бли‑
жайшие годы?
– Мы продолжаем развиваться, со‑
вершенствоваться, расти террито‑
риально, входя в проекты в новых
для себя регионах России. Мне
очень нравится высказывание,
которое приписывают Наполеону:
«Ставь невозможные цели, тогда
достигнешь возможного».

г. Пермь, бульвар Гагарина 65А.
Тел. (342) 264 65 01

Финансы

СДМ-Банк: разумно консервативная стратегия
развития – основа нашей надежности
Интервью с директором филиала СДМ-Банка в Перми Александром Шишмагаевым.

Беседовал Кирилл Перов
Александр Валерьевич, вас можно по‑
здравить с 22‑м днем рождения фили‑
ала. Расскажите, как вам удается удер‑
живать равновесие во времена такой
экономической нестабильности?
– Да, действительно, ситуация в эко‑
номике сейчас непростая. Но мы всег‑
да ставили себе цель быть готовыми
даже к самым худшим сценариям
развития событий в экономике стра‑
ны. Чувствовать себя уверенно нам
помогает разумно консервативная
стратегия развития, благодаря чему
банк надежно работает уже много лет.
Мы всегда старались дать нашим кли‑
ентам возможность ориентироваться
на рейтинги независимых экспертов,
которые и дают оценку нашей ста‑
бильности. Приведу несколько при‑
меров: FitchRatings присвоило банку
долгосрочный рейтинг в иностранной
и национальной валютах «ВВ-» с про‑
гнозом «стабильный»; Российское
Аналитическое Кредитное Рейтинго‑
вое Агентство отметило устойчивую
кредитоспособность банка и присво‑
ило кредитный рейтинг «BBB+ (RU)»,
также с прогнозом «стабильный».
Мы знаем, что банк специализирует‑
ся на работе с предприятиями малого
и среднего бизнеса. Какой опыт на‑

коплен в этой области? Знаете ли вы
потребности клиентов, изучаете ли
спрос на банковские продукты среди
предпринимателей Перми?
– Да, со дня своего основания мы ори‑
ентируемся, прежде всего, на малый
и средний бизнес. Наша ключевая зада‑
ча – оказывать не просто качественные
услуги, но и находить индивидуаль‑
ный подход к каждому. Если говорить
о продуктах, могу выделить очень
удобную и нужную, на мой взгляд,
возобновляемую кредитную линию
на срок до 36 месяцев, а также востре‑
бованный на рынке продукт – инкасса‑
цию через банкоматы «ПЛАТ-ФОРМА».
Мы часто слышали от своих клиентов,
торговых предприятий, о сложно‑
стях, с которыми они сталкиваются
при «ручной» инкассации. Это до‑
вольно сложная и трудозатратная
процедура. Мы «услышали» торговые
компании и предлагаем им упростить
и ускорить процедуру при помощи
нашего банкомата «ПЛАТ-ФОРМА».
Как это работает и помогает облегчить
жизнь торговой точке? В этом случае
зачисление денежных средств на счет
клиента происходит в течение не‑
скольких минут с момента внесения
их через банкомат. Мы можем поста‑
вить устройство в кассу предприятия.

Представьте, деньги только внесли
в кассу, клиент их только-только за‑
грузил в банкомат, но буквально через
несколько минут они уже на счете
и ими можно пользоваться. Это,
по большому счету, является бесплат‑
ным кредитованием клиента!
Пластиковые карты сейчас набирают
все большую популярность не только
среди жителей региона, но и ком‑
паний, торгующих через интернет.
Есть ли новинки в этой области?
– Все верно, пользуются картами
многие. Поэтому мы активно рабо‑
таем по продвижению эквайринга
в Перми и сформировали уже доста‑
точно большую сеть POS-терминалов.
Отдельное внимание мы уделили ус‑
луге интернет-эквайринг. Невысокий
по стоимости сервис позволяет компа‑
нии принимать оплату за свои товары
и услуги прямо на сайте. Зачисление
денег происходит в течение одного
рабочего дня. Уверены, что такая ус‑
луга будет способствовать развитию
торгового бизнеса наших клиентов.
СДМ-Банк много лет работает в Пер‑
ми, скажите, установились ли у вас
с клиентами неформальные отноше‑
ния, есть ли постоянные клиенты?
– Наш банк – один из старейших в го‑
роде. Мы давно заняли прочные по‑

зиции на финансовом рынке региона.
Но это даже не самое главное наше
достижение. Мы стараемся быть «до‑
машним банком» для наших клиентов,
и уже не видим себя без дружеских
отношений. Мы традиционно органи‑
зуем тематические мероприятия, где
в неформальной атмосфере можно по‑
общаться с каждым лично. Например,
не так давно мы выступили партнером
праздника FamiliDay, организованного
совместно с компанией «Зостмайер
Автомобили». «День семьи» собрал бо‑
лее 100 гостей. В декабре этого года мы
планируем новое событие – концерт
уникального музыкального коллек‑
тива, грузинского патриаршего хора
«Басиани», который пройдет в част‑
ной филармонии «Триумф» и на ко‑
торый мы с радостью пригласим
клиентов и членов их семей.
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Бизнес

Баланс скорости и цены
Лизинг остается одним из основных механизмов обновления
материально-технической базы компаний малого
и среднего бизнеса, считает Сергей Цинкевич, руководитель
представительства ООО «Эксперт-Лизинг» в Перми.
Беседовал Кирилл Перов
Сергей, за первое полугодие 2017 года объем но‑
вого бизнеса лизинговых компаний вырос более
чем на 50 %. А какова динамика развития вашей
компании? Насколько она совпадает с вашими соб‑
ственными прогнозами и оценками?
– Вхождение в 2017 год наша компания планировала
с аккуратным оптимизмом, прогнозируя прирост
на уровне 15‑20% к показателям 2016 года. На теку‑
щий момент ситуация выглядит более чем при‑
влекательно: стоимость переданного в лизинг
имущества по итогам первого полугодия 2017 года
составила уже более 2,1 млрд рублей, мы показали
прирост более 80% по отношению к аналогичному
периоду 2016 года. Такой бурный рост мы наблюдаем
уже второй год подряд и на этой волне продолжаем
расширять свою географию присутствия, открывая
представительства в новых регионах. Уже заработало
представительство ООО «Эксперт-Лизинг» в Ниж‑
нем Новгороде, до конца 2017 года в планах – СанктПетербург и Новосибирск.
Какие сегменты лизинга показали рост, а какие, на‑
оборот, спад? С чем вы это связываете?
– Наша компания работает практически во всех
сегментах лизинга (кроме ж / д и авиа), и мы ви‑
дим, что рост продаж идет более или менее равно‑
мерно по всем направлениям. Чуть больший
прирост показывает сегмент грузовой техники
и оборудования для машиностроения и металлоо‑
бработки, несколько ниже – сегмент сельскохозяй‑
ственной техники и оборудования для пищевой
промышленности. Никаких «взрывных» направ‑
лений роста нет, скорее, продолжается активное
восстановление рынка в силу отсутствия экономи‑
ческих потрясений, планомерного снижения клю‑
чевой ставки ЦБ (а соответственно, и кредитных
ставок), стабилизации валютных курсов и реализа‑
ции отложенного спроса получателей лизинговых
услуг.
Использует ли ваша компания инструменты госу‑
дарственной поддержки промышленности, затра‑
гивающие лизинг?
– Мы являемся участником всех госпрограмм под‑
держки промышленности. Это и Программа «Лизин‑

говые проекты» Фонда развития промышленности
(ФРП), которая предусматривает выделение займа
лизингополучателю на авансовый платеж по дого‑
вору лизинга на приобретение оборудования под 1%
годовых и льготные финансовые условия на остаток
суммы. А также Программы Минпромторга России
на субсидирование авансового платежа по договорам
лизинга колесного транспорта (программы «Рос‑
сийский тягач», «Российский фермер», «Свое дело»)
и дорожно-строительной и коммунальной техники.
Субсидия предоставляется в виде скидки до 12,5%
от стоимости единицы колесной техники, но в пре‑
делах 625 тыс. рублей и до 1 млн рублей от стоимости
единицы дорожно-строительной и коммунальной
техники. Эти программы действительно существен‑
но помогают восстановиться авторынку и пользуют‑
ся большим спросом.
Какие факторы в этом году формируют спрос
на лизинговые услуги со стороны клиентов?
Что поддерживает, а что ограничивает спрос?
– Лизинг как был, так и остается одним из основных
механизмов обновления материально-технической
базы предприятий, в первую очередь за счет своей
доступности, что особенно актуально для предпри‑
ятий сегмента МСП. Из основных положительных
факторов влияния на спрос отмечу ту же реализа‑
цию отложенного спроса, «ровную» экономическую
ситуацию в стране, реально работающие програм‑
мы поддержки автомобильной промышленности.
Кроме того, мы наблюдаем сейчас одну заметную
тенденцию: все больше компаний стремятся вый
ти из «серых» схем ведения бизнеса и формируют
«белые» затраты, к которым относится лизинг. К со‑
жалению, инвестиционная активность в экономике
пока еще находится на не очень высоком уровне,
и это является сдерживающим фактором.
Какие маркетинговые и продуктовые решения
ваша компания реализовала в этом году по сти‑
мулированию спроса со стороны потребителей
или развитию партнерских программ с поставщи‑
ками предметов лизинга?
– Мы всегда стараемся соблюдать баланс скорости,
ценовых параметров и простоты оформления ли‑
зинговых сделок для наших клиентов, постоянно
оптимизируя бизнес-процессы внутри компании.

Бизнес

Успевать во всем

За 25 лет работы АО «Пермглавснаб» стало крупным многопрофильным холдингом. Эта
компания занимается производством, снабжением стройматериалом, металлопрокатом
и в то же время является авторитетным застройщиком. Генеральный директор
Владимир Занин рассказал, как холдингу удается поддерживать высокий уровень
профессионализма во всех отраслях.
Беседовала Екатерина Булатова
В следующем году Акционерному Обществу
«Пермглавснаб» исполнится 25 лет. Владимир Пе‑
трович, расскажите о традиционных направлениях
деятельности, которыми славится компания.
– Компания «Пермглавснаб» ведет свою исто‑
рию с 1957 года, но акционерное общество создано
25 лет назад. Снабжение промышленной про‑
дукцией, стройматериалом и металлопрокатом
по‑прежнему является для нас основным видом
деятельности.
Сейчас компания обеспечивает стройматериала‑
ми и металлопрокатом свои строящиеся объекты
и объекты наших партнеров. Осуществляет по‑
ставки на предприятия Уральского и Приволжского
округов, на рынки Казахстана, Узбекистана и Китая.

«Пермглавснаб» хорошо известен в Перми как
успешный застройщик. Расскажите о принципах
работы компании и о планах в этой отрасли.
– За весь период с 1993 года в эксплуатацию вве‑
дено более 300 тыс. кв. м жилья. Главная задача
компании как застройщика – забота о будущих
жильцах дома. Мы всегда соблюдаем сроки стро‑
ительства, а о качестве и уникальности объектов
говорят регулярные победы домов на городских
конкурсах недвижимости, таких как «Лучший объ‑
ект года», «Признание качества».
В этом году уставный капитал «Пермглавснаба»
увеличен до 152 млн рублей, что подтверждает
наши намерения развиваться и давать клиентам
еще больше гарантий. Сейчас готовится к сдаче
25‑этажный жилой дом «Вертикаль» на ул. Пуш‑
карской, 136а. Началось строительство нового дома

Один из наших любимых сегментов – автоли‑
зинг, и мы стараемся продвигать и развивать это
направление. В этом году мы упростили пакет
документов для оформления в лизинг легковых
машин. Кроме того, стараемся в диалоге с дистри‑
бьюторами получить максимальные скидки на по‑
пулярные марки автомобилей.
Бурный рост на рынке лизинга можно считать
симптомом оздоровления экономики в целом?
– В определенной степени можно – бизнес посте‑
пенно адаптируется к новым условиям на рынке
и в экономике. Но, с другой стороны, положитель‑
ной динамике все же способствовали инструменты
государственной поддержки промышленности
и восстановление спроса на обновление основных
фондов, который ранее был вынужденно перене‑
сен на более поздний срок.
Какой темп прироста нового бизнеса вы ожидаете
в целом по рынку и по своей компании по ито‑
гам 2017 года?
– Если не случится никаких экономических
потрясений до конца года, то ожидаем при‑
рост порядка 90 % к показателям прошлого года
по нашей компании, в целом по рынку – прирост
не менее 50‑60 %.

г. Пермь, ул. Ленина, д. 58а
оф. 335 (БЦ «Любимов»)
+7 (342) 214 74 00

комфорт-класса «Ор‑
бита» на бульваре
Гагарина, 74в с эле‑
ментами системы
«Умный дом». По‑
строить его планиру‑
ем за два года и сдать
к третьему кварталу
2019 года. Продажа
квартир уже открыта.
Вы активно развива‑
ете и машинострои‑
тельную отрасль. Об этом говорит сотрудничество
с крупными компаниями «Краснокамский РМЗ»
и «Пермский механический завод». Какие преиму‑
щества от этих связей у каждой из сторон?
– С партнерами мы выстраиваем общий бизнес.
Заводы получают от нас новые заказы, четкую ли‑
нию снабжения через службы компании. Финан‑
совые возможности «Пермглавснаба» позволяют
двигаться еще дальше и переводить разовые за‑
казы на серийное и полусерийное производство.
Отмечу, что в этом году компания приобрела
контрольный пакет в ООО «Краснокамский ре‑
монтно-механический завод». Благодаря такому
типу сотрудничества «Пермглавснаб» совмест‑
но с партнерами увеличивает объемы продаж
и расширяет свою долю рынка.
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Лизинговые пути

Финансы

Беседовал Кирилл Перов

Приобретение имущества в лизинг
становится все более популярным
видом покупки транспорта. О пре‑
имуществах и уникальности лизинга
рассказал директор Западно-Ураль‑
ского регионального филиала АО
«Сбербанк Лизинг» Игорь Мерзлов.
Игорь Юрьевич, в чем преимущество
лизинга? В каких случаях он предпо‑
чтительнее кредита?
– Лизинг имеет множество пре‑
имуществ, одно из главных – это
более упрощенный процесс одобре‑
ния (и по количеству документов,
и по скорости). Например, для при‑
обретения в лизинг легковых и ком‑
мерческих автомобилей от кли‑
ента не требуется предоставления
финансовой отчетности. Ещё одно
существенное преимущество – на‑
личие действующих федеральных
программ субсидирования грузового
и коммерческого транспорта россий‑
ской сборки, приобретаемого в ли‑
зинг. Суть этих программ заключает‑
ся в том, что государство субсидирует
10 % стоимости транспортного сред‑
ства, то есть для клиента изначально
машина становится на 10 % дешевле.
К тому же саму функцию получения
субсидии берет на себя наша лизин‑
говая компания. Клиент не тратит
свое время и свои усилия на взаимо‑
действие с органами власти для по‑
лучения указанной суммы субсидии.

Также в настоящее время действуют
такие программы субсидирования,
в которых мы принимаем активное
участие: «Русский тягач», «Русский
фермер». Эти программы позволяют
получить нашим клиентам повы‑
шенную субсидию от государства
в размере 12,5 % от стоимости приоб‑
ретаемой техники.
Для предприятий, находящихся
на стандартной системе налогообло‑
жения, существенным преимуще‑
ством лизинга является то, что воз‑
никают возможности снижения
налогооблагаемой базы по налогу
на прибыль (лизинговые плате‑
жи в полном объёме учитываются
в себестоимости продукции, работ,
услуг) и возврата НДС на сумму
уплаченных платежей. Напомню,
что данные преимущества лизинга
напрямую вытекают из положений
Налогового кодекса РФ.

Гибкость предложения лизинга заклю‑
чается в том, что клиент может вы‑
брать для себя наиболее комфортный
график погашения: аннуитетными
(равными), дифференцированными
или убывающими платежами. Кроме
того, для сельхозтоваропроизводите‑
лей мы можем устанавливать график,
учитывающий сезонность их деятель‑
ности. В отличие от кредитов при ли‑
зинге нет необходимости предостав‑
лять дополнительный залог помимо
самого приобретаемого предмета.

Лизинг какого оборудования в пер‑
вую очередь оформляют клиенты
АО «Сбербанк Лизинг»? Происхо‑
дит ли расширение этой линейки?
– Мы не ограничены какими‑либо
определенными видами имуще‑
ства, которое может быть передано
в лизинг. Легковой, коммерческий,
грузовой транспорт, существенную
часть спецтехники мы одобряем
в течение 8 рабочих часов с ми‑
нимальным пакетом документов.
В большинстве случаях мы прини‑
маем решение о возможности фи‑
нансирования в течение 12 рабочих
дней, при этом дополнительно про‑
водится более глубокий финансовый
анализ предприятия. В зависимости
от материального состояния будуще‑
го лизингополучателя максимально
мы можем предоставить по этой тех‑
нологии финансирование до 300 млн
рублей. Если речь идет о каком‑либо
уникальном, редком оборудовании,
нежилой недвижимости, вагонах,
то проводится полноценный анализ
финансово-экономической деятель‑
ности предприятия, требующий
дополнительного времени для при‑
нятия окончательного решения. Та‑
ким образом, у нас нет ограничений
по передаче в лизинг каких‑либо ви‑
дов оборудования. При этом скорость
принятия решения и величина аван‑
са во многом будет зависеть от того,
насколько устойчивым является
текущее финансовое состояние буду‑
щего лизингополучателя.

Насколько конкурентен рынок ли‑
зинговых услуг в Пермском крае?
Какое место занимает на нем «Сбер‑
банк Лизинг»? Каковы основные кон‑
курентные преимущества компании?
Есть ли уникальные предложения?
– Перечень лизинговых компаний,
активно работающих на рынке Перм‑
ского края, достаточно ограничен.
По нашим оценкам, их около десяти.
Последние годы доля «Сбербанк Ли‑
зинг» на региональном рынке суще‑
ственно расширилась, что связано
с тем синергетическим эффектом,
который возникает при взаимодей‑
ствии с нашей материнской компа‑
нией – Сбербанком России. Кроме
того, в последнее время нам удалось
значительно расширить сотрудни‑
чество со многими официальными
дилерами – поставщиками автомо‑
билей, спецтехники и оборудования.
Так, по большинству марок легко‑
вых и грузовых автомобилей мы
совместно с соответствующими
поставщиками предлагаем макси‑
мальный уровень скидок, который
покупатель просто не сможет полу‑
чить при приобретении техники
напрямую.

недвижимость

Круговерть
строительных норм

«Гром не грянет – мужик не перекрестится», – Алексей Магамедов
о проблемах рынка в сфере проектирования и строительства.
Текст: Даниил Сенин
Сегодня сфера капитального строи‑
тельства и реконструкции регулярно
сталкивается с проблемами утилитар‑
но-юридического характера. Извест‑
ная фраза «Без бумажки ты букашка,
а с бумажкой – человек» очень верно
описывает проблемы собственников
и застройщиков зданий и сооруже‑
ний, которые вынуждены заниматься
и строительным сопровождением.
О проблемах нормативного плана рас‑
сказывает Алексей Магамедов, дирек‑
тор предприятия «ГРАНД ТЭОН», одной
из лидирующих компаний на рынке
Пермского края в области проектноизыскательных работ в строительстве.

«Вот конкретный пример. В 2008 году
мы подготовили проект, прошли
экспертизу и получили разреше‑
ние на строительство. А в 2009 году
вышли новые требования, которые
по логике не должны затрагивать
наш проект. В 2012 году опять новые
требования. Наш проект должен за‑
конно реализовываться по нормам
2008 года. Но нет, при выходе на этап
строительства проект попал под новые
требования по большому полю вопро‑
сов – пожарная безопасность, СНиПы,
СанПины. А проблема в том, что в на‑
шем законодательстве нет механизма,
предусматривающего влияние новых
нормативов на ранее утвержденный
проект», – говорит Алексей Магамедов.

•О
 бследование зданий
и сооружений
•П
 ожарный аудит
•С
 троительная лаборатория

• Строительнo-техническая
экспертиза
• Инженерные изыскания
• Проектирование

г. Пермь, ул. Монастырская, д.14, оф. 500
Тел. +7 (342) 257-03-29
E-mail: info@gt-59.ru, www.gt-59.ru

до –25%

от сметной стоимости
при заказе услуг комплексного
обследования совместно
со строительной лабораторией

+7 (342) 257-03-29

Директор «ГРАНД ТЭОН» Алек‑
сей Магамедов отдельно отмечает,
что для успешного прохождения всех
перипетий, с которыми приходится
сталкиваться застройщикам и кон‑
структорам, необходимо заранее го‑
товиться к сбору пакета документов,
предусмотренных законодательством,
а также не пытаться обмануть систему.
«В чем тут суть: специалист, знаю‑
щий цены и осведомленный в тон‑
костях законодательства, экономить
на изысканиях не станет – все это
может выйти боком. Об этом мы пре
дупреждаем заказчика еще на ста‑
дии ведения переговоров. Чтобы
избежать «сюрпризов», необходимо
заранее позаботиться о проекте,
требуемых изысканиях и сборе до‑
кументации – именно в этом наша
компания разбирается профессио
нально», – резюмирует Алексей
Магамедов.
Деятельность компании «ГРАНД ТЭОН»
сертифицирована и подтверждена
допусками СРО

Экспертно-оценочная компания «ГРАНД ТЭОН»
оказывает сопутствующие услуги в сфере строительства:

Последние семь лет после любого чрез‑
вычайного происшествия, катаклизма
или изменения рынка строительных
материалов, которые не учтены в ко‑
дексе, в экстренном порядке появ‑
ляются нормативно-правовые акты,
призванные это упущение устранить.
«Наиболее яркий пример такого про‑
исшествия – пожар в «Грозном-Сити»:
выгорел торговый центр. Что произо‑
шло следом? Изменились требования
к алюминиевым вентилируемым
фасадам, их вообще запретили – не от‑
вечают пределам огнестойкости.
Но нормативно это нигде не было
отмечено. Что мешает еще на этапе
проекта учесть самый оптимальный
вариант – установить на каждом этаже

здания по фасаду противопожарные
пояса и в случае ЧП подавать давление
в трубопровод – весь огонь по фасаду
здания будет изолирован на уровне
одного этажа», – поделился эксперт.
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IT-технологии

Бизнес-аналитика: видеть
больше, управлять эффективнее

Денис Милюков, коммерческий директор компании «Форсайт», – о цифровой экономике
и программных продуктах для повышения эффективности бизнеса.
Беседовал Кирилл Перов
Денис, компания «Форсайт» инвести‑
рует в развитие программного про‑
дукта Prognoz Platform и партнерской
сети компании-разработчика «Про‑
гноз». Таким образом вы осуществля‑
ете «перезагрузку» бизнеса компании
«Прогноз» или развиваетесь как са‑
мостоятельная компания?
– В 2016 году компания «Форсайт»
(входит в холдинг ITG – INLINE
Technologies Group) стала эксклюзив‑
ным дистрибьютором программного
комплекса Prognoz Platform, а также
получила право на его доработку
и развитие. Мы не являемся пре‑
емником «Прогноза», у «Форсайта»
принципиально иная модель биз‑
неса, однако что касается продукта
Prognoz Platform – мы единственная
компания на рынке, которая осу‑
ществляет техническую поддержку
систем, разработанных на основе
платформы, развивает ее инструмен‑
тарий и инвестирует в процесс созда‑
ния новой платформы.
Важный момент – «Форсайт» работа‑
ет на ИТ-рынке по модели вендора.
Это означает, что мы сфокусированы
на создании программных продук‑
тов, продаже лицензий на их ис‑

пользование и развитии партнерской
сети. Проекты для клиентов в России
и за рубежом реализуются нашими
партнерами, которых уже более 30.

ции их потенциала. Команды разра‑
ботчиков находятся в Перми, СанктПетербурге и Москве. До окончания
года штат превысит 300 человек.

Это означает, что мы не системный
интегратор и центр наших компе‑
тенций сосредоточен исключитель‑
но в сфере разработки продуктов,
а при внедрении проектов мы пола‑
гаемся на наших партнёров, обеспе‑
чивая при необходимости эксперт‑
ную поддержку.

Флагманский продукт компа‑
нии – новая версия платформы
бизнес-аналитики – выйдет на ры‑
нок в 2018 году, над его созданием
работает большая часть команды
«Форсайта». В платформе появится
много «трендового» функционала
по возможности машинного обуче‑
ния и инструментов для построения
сложных прогнозных и оптимизаци‑
онных моделей.

Над какими продуктами работает
команда разработчиков? Как вы веде‑
те разработку?
– Что касается создания продуктов,
то совсем недавно мы завершили
переход на новую модель управления
разработкой. Вызовы, с которыми
мы сталкиваемся как игроки рынка
ИТ, требуют быстрого реагирования
и в плане принятия продуктовых
решений, и в плане реализации этих
решений. Сейчас мы ориентируемся
на перспективную методику Agile
и выстраиваем процесс разработки
по матричной модели. Нам это по‑
зволит повысить скорость вывода
продуктов на рынок, усилить во‑
влеченность сотрудников и создать
условия для максимальной реализа‑

Вместе с тем мы планируем релиз не‑
скольких «коробочных» продуктов,
которые позволят организациям эф‑
фективно управлять инвестициями,
бюджетированием, удобно собирать
и анализировать сводную управлен‑
ческую отчетность.
При разработке продуктов вы ори‑
ентируетесь на российский рынок
или планируете развитие за рубежом,
поскольку на основе Prognoz Platform
было разработано много проектов
не только в России?
– Сейчас для нас первостепенное
значение имеет российский рынок,
он растет достаточно быстро. И объ‑
яснение этому простое: в условиях
высокой конкуренции маржиналь‑
ность бизнеса снижается, предпри‑
ятия могут выиграть благодаря
внедрению ИТ-решений, в частности,
систем бизнес-аналитики, которые
позволяют оптимизировать процес‑
сы и определить модели развития
организации.
Несмотря на политику импортоза‑
мещения, которая дает возможность
отечественному софту получить до‑
полнительные преимущества сбыта,
заказчику важно не то, где был создан
продукт, а его функционал. Поэтому
наша цель – предложить рынку ин‑
струментарий, который готов к кон‑
куренции с решениями зарубежных
мега-вендоров, таких как SAP, Oracle
и других.
Что касается зарубежья, то ряд за‑
падных компаний, а также крупных
международных организаций про‑
должают использовать инструмен‑
тарий Prognoz Platform для решения
своих задач. Безусловно, нам инте‑
ресно присутствие на зарубежном
рынке, но на сегодняшний момент,
с учетом динамики развития, рос‑
сийский рынок является для нас
стратегически приоритетным.
Вы говорите о росте отечественного
рынка бизнес-аналитики. Расскажите
подробнее о том, что определяет его
развитие.
– Я сторонник идеи, что часть ком‑
паний всегда конкурируют не про‑
дуктами и сервисами, а системой
управления. Сегодня скорость при‑
нятия решений и число внедряемых
инноваций – важнейшие показатели

эффективности и конкурентоспособ‑
ности организаций. С учетом этого
тренда компании пересматривают
роль данных для своего бизнеса,
а также подход к их сбору, хранению
и анализу.
В проектной практике Prognoz
Platform есть, например, кейс, когда
на базе платформы для крупного рос‑
сийского производителя молочных
продуктов была разработана опти‑
мизационная модель, которая позво‑
лила существенно сократить затраты
на закупку молочного сырья за счет
формирования оптимальных планов
закупок, переработки сырья и про‑
изводства готовой продукции. Мо‑
дель была построена с учетом более
100 000 управляющих переменных,
таких как сезонность, сроки хране‑
ния, логистика. Это пример, который
демонстрирует, как предприятие
в условиях жесткого рынка повыша‑
ет эффективность своих процессов,
оптимизирует затраты, а в конечном
счете – получает конкурентное пре‑
имущество.
И если совсем недавно решения
принимались с опорой на индиви‑
дуальный опыт и знания, то теперь
благодаря анализу массивов данных
можно выявлять объективные за‑
кономерности, в том числе влияние
внешних и внутренних факторов
на развитие проекта или процесса.
При этом системы, использующие
принципы машинного обучения,
которые применяются в предиктив‑
ной аналитике, уже сейчас позволя‑
ют практически в режиме реального
времени принимать тактические
и стратегические решения с учетом
текущих показателей развития, опы‑
та прошлого, а также целей будущего.
Иными словами, «датацентричная
экономика» требует от организаций
перестройки ИТ-систем, и эффек‑
тивным будет тот, кто уже сейчас
выстраивает собственную систему,
ориентированную на максимальное
извлечение знаний из накопленных
информационных массивов внутри
компании и за ее пределами. В совре‑
менных условиях компании должны
либо переходить на мощные совре‑
менные системы бизнес-аналитики
или признать свое поражение, иного
не дано.
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Люди

«Мы стремимся
быть первыми во всем»

Среднему
бизнесу

Директор по персоналу компании «Алендвик»
Ксения Перепелицына – о работе в крупной
компании, вечных ценностях и об идеальном
кандидате на должность заместителя
генерального директора.
Беседовал Олег Фоменко
Ксения Сергеевна, «Алендвик» тради‑
ционно попадает в ТОП-300 компа‑
ний Пермского края. Благодаря чему
компании удается сохранить пози‑
цию на рынке и стабильно повышать
свои финансовые показатели?
– За 24 года Компания никогда не сто‑
яла на месте, постоянно росла террито‑
риально, расширяла портфель брендов,
наращивала компетенции. В современ‑
ных условиях необходимо быть очень
гибкими: реагировать на внешние
изменения, влияние технологий, трен‑
дов. Настрой команды, ее готовность
браться за решение задач любой слож‑
ности, быть инициативными, действо‑
вать в интересах бизнеса – ключевой
фактор нашей успешности!
В следующем году компания отметит
25‑летие, какие условия работы вам
удалось создать, чтобы обеспечивать
несменяемость руководящих кадров
в течение такого длительного времени?
– Конечно, руководящие кадры
менялись, но в компании действи‑
тельно немало примеров, когда топменеджер начал свой карьерный
путь с уровня линейного сотрудника
еще в 90‑х. Сотрудники хотят рабо‑
тать в заметной стабильной компа‑
нии, служить общему делу. Те, кто
разделяет миссию компании – пре‑
одолевают общие трудности вместе
с ней, а слабые отсеиваются, это есте‑
ственный отбор.
Кто в данном случае перспективнее –
внутренние кандидаты или «свежая
кровь»?
– Перспективнее и надежнее воспи‑
тывать сотрудников внутри компании,
но внешние кандидаты – это новые
компетенции и практика. Компания
расширяется, меняется структура Ком‑
пании, появляются новые Дирекции,
и сегодня мы в поиске нового управ‑
ленца – на позицию Заместителя гене‑
рального директора.
Какие требования компания предъ‑
являет к соискателю должности?
– Какие обязанности лягут на плечи
топ-менеджера компании? Основные
обязанности – это реализация страте‑

гии Компании, которая направлена
на рост бизнеса и на улучшение мира
вокруг нас. Ключевая задача – это
управление операционной деятель‑
ностью, сегодня у нас более 100 кафе.
Немаловажны и личностные харак‑
теристики, он должен быть неравно‑
душным, болеть за дело, быть иници‑
атором, биться за результаты, брать
на себя ответственность. Лучше, если
это будет управленец из крупной
сетевой, федеральной или нацио‑
нальной компании, который выведет
нашу компанию на новый уровень
лидерства в отрасли. Мы готовы
также рассматривать кандидатов из
других отраслей, но специфику при‑
дётся изучить у нас, в Корпоративном
учебном центре.
Если говорить об «идеальных канди‑
датах» для компании Алендвик, есть
ли какие‑то ключевые моменты, ко‑
торые для вас принципиальны?
– Идеальный кандидат – это лидер,
который заряжает коллектив, всегда
нацелен на достижение результата.
Из ключевых моментов важно уме‑
ние и готовность работать «в полях»,
контролировать деятельность пер‑
сонала во внеурочное время, а не си‑
деть в кабинете и делегировать за‑
дачи. Разделять и следовать нашим
ценностям, воспринимать успехи
Компании как свои личные..
Вы затронули тему ценностей, рас‑
скажите о них – о том, насколько они
уникальны, как выделяют компанию
из череды других.
– Во главе нашей культуры – пять
принципов. Это лидерство, открытость,
динамичность, ответственность, вре‑
мя. Мы стремимся быть первыми во
всём и всегда двигаться вперед. Дей‑
ствуем открыто, дела ведем честно,
добросовестно относимся к персона‑
лу, партнерам, гостям.

В Компании «Алендвик» открыта вакансия

Мы в поисках кандидата,
который готов выводить компанию на новый уровень лидерства в отрасли
РЕАЛИЗОВАТЬ СТРАТЕГИЮ Компании, направленную
• на рост бизнеса, увеличение его узнаваемости
• на повышение пользы для общества
РЕЗЮМЕ на адрес DNAYM@ALENDVIC.RU
WWW.ALENDVIC.RU

8 (342) 218 35 28
www.raiffeisen.ru

Откройте корпоративный счет
в Райффайзенбанке и развивайте
бизнес с нами:
• ВЭД*. Персональный менеджер валютного
контроля
• R-Dealer** — конверсионные сделки в режиме
реального времени. Выгодные курсы валют
• Факторинг. Банковская гарантия. Аккредитив —
финансовая защита вашего бизнеса
• Кредитование — быстрый выход на сделку
с гибкими условиями

* ВЭД — внешнеэкономическая деятельность.
** Р-Дилер. 0+.
Банк принимает решение о заключении кредитного договора на основании
всей предоставленной информации и соответствия требованиям к заемщику.
АО «Райффайзенбанк». Реклама.

Генеральная лицензия Банка России №3292 от 17.02.2015

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Средний бизнес
на новый уровень
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Первые на селе

Персона

Вадим Лысанов, глава Кунгурского района, – о том, почему район называют «житницей
Пермского края», новых видах туризма и кадровом голоде на селе.
Текст: Кристина Белорусова
Вадим Иванович, с какими резуль‑
татами Кунгурский район завершил
первое полугодие 2017 года? В 2015
и 2016 годах ситуация в экономике
была непростой. Какие изменения
произошли сейчас?
– В 2016 году в экономическом плане
ситуация была непростой, но не кри‑
тической. В 2017 году по сравнению
с прошлым годом она изменилась
в лучшую сторону. Первое полугодие
было очень успешным для экономи‑
ки Кунгурского района. Чувствуется
улучшение инвестиционного кли‑
мата, за 1‑е полугодие 2017 года пред‑
приятиями района вложено в 4 раза
больше средств в сравнении с ана‑
логичным периодом прошлого года.
Снизилось количество безработных.
По данным Пермьстата – ненамно‑
го, но все же выросла средняя зара‑
ботная плата работников крупных
и средних предприятий.
Основное производство сельскохозяй‑
ственной продукции в районе прихо‑
дится на 22 сельхозпредприятия и 32
крестьянских (фермерских) хозяй‑
ства. Основная доля всей произведен‑
ной сельхозпродукции приходится
на ОАО ПТФ «Комсомольская» – 60%,
АФ «Труд» – 14,6%, ООО «Телец-Агро» –
8,7%, СПК «Колхоз им. Чапаева» – 5,2%,
ООО «ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ» – 3,4%,
остальные хозяйства – 8,1%.
Судя по этим цифрам, важной от‑
раслью для района является сельское
хозяйство. Какие планы по развитию
села?
– Сельское хозяйство, действитель‑
но, является одной из важнейших
экономических отраслей для Кунгур‑
ского района. Последние годы район
прочно занимает лидирующие по‑
зиции по производству сельскохозяй‑
ственной продукции среди других
муниципальных образований При‑
камья: 1‑е место по производству яиц,
молока, картофеля, 2‑е место – зерна,
овощей, 3‑е место – мяса.

Для создания благоприятных условий
в районе проводятся сельскохозяй‑
ственные ярмарки для развития ма‑
лых форм хозяйствования и обеспе‑
чения жителей района качественной
сельскохозяйственной продукцией.
Как планируете развивать проект
агродеревень? Что они будут из себя
представлять?
– С 2014 года вблизи села Ленск
на базе ООО «ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ» была
создана агродеревня «Степаново
городище», задуманная как агроту‑
ристическая. Идея построить такую
деревню пришла, когда появилось
осознание чистоты продуктов, про‑
изводимых этой землей. И забота –
как довести эту продукцию до по‑

требителя в свежем виде. Посевная,
уборочная, перерабатывающий
цикл – вся эта линейка возможно‑
стей доступна взору «жителей» агро‑
деревни. Суть агродеревни в том,
что важен не только отдых на чистом
воздухе, важнее всего экологически
чистое питание: натуральное свежее
молоко, мясо, выпечка, хлеб – то,
что полезно для организма.

Кунгурский район выделяется среди других
территорий Пермского края своей природой,
«жемчужинами» – Ледяной пещерой, Белогорским
монастырем, но самое
ценное – это люди.
Как обстоит дело с кадрами на селе?
Удается ли «зацепить» специалистов,
в особенности молодых, работой
в районе? Есть ли какие‑то специаль‑
ные программы по поддержке специ‑
алистов?
– Проблемы с кадрами на селе су‑
ществуют давно: в сельском хозяй‑
стве не хватает таких специалистов,
как ветеринарные врачи, агрономы,
зоотехники, а также имеющих ра‑
бочие профессии – механизаторов,
водителей, работников ферм. Для за‑
крепления кадров на селе использу‑
ются разные программы – государ‑
ственные, краевые, муниципальные.
Например, программа «Развитие
сельского хозяйства и устойчивое
развитие сельских территорий
в Пермском крае» дает разные виды

поддержки: это и возмещение затрат
на приобретение или строительство
жилья на селе, улучшение жилищ‑
ных условий, получение единовре‑
менной выплаты для молодых спе‑
циалистов и прочее.
Мы активно сотрудничаем с Кун‑
гурским сельскохозяйственным
колледжем, на базе которого в конце
2015 года создан Многофункциональ‑
ный центр прикладных квалифика‑
ций в области сельского хозяйства,
который реализует программы
профессионального обучения, пере‑
подготовки и повышения квалифи‑
кации рабочих и служащих, а также
дополнительные профессиональные
программы. Этот центр позволяет из‑
учать новейшие агротехнологии, ре‑
шать проблему обеспечения кадрами
агропромышленного комплекса.
В системе образования активно ис‑
пользуется муниципальная про‑
грамма «Развитие системы образо‑
вания Кунгурского муниципального
района». Ежегодно за счет средств
муниципального района приоб‑
ретается жилье для педагогических
работников. Надо отметить, что доля
молодых специалистов в Кунгурском
районе высокая: например, в систе‑
ме образования педагоги в возрасте
до 35 лет составляют 22 % от обще‑
го числа работников образования,
для сравнения – в крае этот показа‑
тель равен 20 %.
На сегодняшний день одним из зна‑
чимых вопросов в сфере муници‑
пального управления является су‑
щественная нехватка специалистов.
Особо остро эта проблема стоит в ад‑
министрациях сельских поселений.
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Уровень заработной платы специали‑
стов сельских поселений не позволя‑
ет нанять высококвалифицирован‑
ных специалистов.
Какие социальные проекты сегодня
реализуются в районе?
– Администрация района принима‑
ет активное участие в краевых проек‑
тах. В системе образования с 2015 года
реализуется проект «Мобильный
учитель», благодаря которому закры‑
ты две вакансии учителя иностран‑
ного языка.
Реализован проект «Подросток в тех‑
носфере – путь в будущее!». Он фи‑
нансировался Фондом поддержки
детей, находящихся в трудной жиз‑
ненной ситуации, и направлен на со‑
циализацию (ресоциализацию) и ре‑
абилитацию несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с законом.
По этой программе детям была пред‑
ложена возможность дополнитель‑
ного образования по следующим
направлениям: робототехника, кино‑
студия, техническое моделирование.
С целью профориентации были ор‑
ганизованы экскурсии на предпри‑
ятия Пермского края. По завершении
программы ребята могли выступить
в качестве педагогов и поделиться
своим опытом.

В Кунгурском районе
остро стоит проблема
водоснабжения. Средствами из районного бюджета
этот вопрос не решить,
необходимо привлекать
краевой и федеральный
бюджет.
Ежегодно проходит Конкурс социаль‑
ных и культурных проектов Кунгур‑
ского муниципального района с целью
повышения социальной активности
его жителей. Результатом таких про‑
ектов является более ответственное
отношение населения к общественной
жизни. Благодаря им были оборудо‑
ваны детские игровые и спортивные
площадки, учебно-тренировочные
базы, создаются зоны отдыха для на‑
селения, приобретены новые костюмы
для художественной самодеятель‑
ности, открыты мастерские по авиаи судомоделированию, мультстудия
на базе ЦДОД, появляются новые артобъекты.
В сентябре 2017 года в Кунгурском му‑
ниципальном районе были проведе‑
ны референдумы по самообложению
граждан. Вопросы на референдумах
во всех поселениях были связаны
с благоустройством территории.
В 13 сельских поселениях Кунгурского
района референдумы состоялись.
С большой активностью учреждения
Кунгурского муниципального района
принимают участие в Конкурсе соци‑
альных и культурных проектов ПАО
«ЛУКОЙЛ-Пермь». Ежегодно сумма
выигранных грантов составляет бо‑
лее 500 тыс. рублей. Благодаря их ре‑
ализации в районе появились дет‑
ские площадки и были поддержаны
брендовые мероприятия – Фестиваль
молока, Праздник топора и турслет
замещающих семей Прикамья. Кро‑
ме проведения социально-культур‑
ных проектов компания «ЛУКОЙЛПермь» активно участвует в жизни
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Кунгурского района, оказывая под‑
держку многим его социально-эконо‑
мическим проектам.
Сколько км дорог отремонтировано
с начала года? Насколько ремонт до‑
рожных участков значим для района?
– За счет средств бюджета Кунгур‑
ского муниципального района была
нанесена дорожная разметка на авто‑
дорогах, были проведены аварийноремонтные работы моста через реку
Турка, был проведен ремонт автодо‑
рог «Блины – Пермяки», «Парашино –
Черемухово».
За счет субсидий из дорожного фонда
Пермского края выполнены ремонт
автодороги «Кунгур – Беркутово»;
ремонт автодороги, ведущей от ав‑
тодороги «Пермь – Екатеринбург»
до д. Поповка, на коллективный сад
«Ромашка» в направлении д. Поповка;
ремонт автодорог по улицам Южной,
Уральской, Солнечной, Вишневой
и улице Сибирской в д. Поповка.
Главным событием этого года в до‑
рожном хозяйстве стал капиталь‑
ный ремонт автодороги «Подъезд
№ 2 к г. Кунгур» Кунгурского района
протяженностью более 2,5 км. Всего
в этом году было отремонтировано
10 км межпоселенческих дорог.
Какие программы по газификации
и водоснабжению сегодня существу‑
ют в районе? Что уже реализовано
и что планируется сделать в ближай‑
шее время?
– В настоящее время Кунгурский му‑
ниципальный район участвует в про‑
грамме газификации Пермского края
на период 2017‑2021 годов. В эту про‑
грамму включены 14 объектов, распо‑
ложенных на территории 13 сельских
поселений муниципального района.
В начале сентября было завершено
строительство и сдан в эксплуатацию
объект «Газопровод до населенных
пунктов д. Тихановка, с. Троицк,
д. Колпашники, д. Мушкалово Кун‑
гурского района Пермского края».
6 сентября в Тихановском сельском
поселении состоялся торжественный
запуск газопровода. В настоящее вре‑
мя идет монтаж распределительных
сетей газопровода в д. Теплая.

В Прикамье Кунгурский
район занимает 1‑е место по производству яиц,
молока, картофеля,
2‑е место – зерна, овощей,
3‑е место – мяса.
Кунгурский район – один из самых
успешных в Прикамье центров ту‑
ризма. Здесь находятся известные
не только в регионе, но и на фе‑
деральном уровне объекты – Кун‑
гурская пещера, Белогорский мо‑
настырь. Какая сегодня политика
по поддержке туризма проводится
в районе?
– Действительно, Кунгурский му‑
ниципальный район – территория,
богатая на свои природные ресурсы.
Камень Ермак, Кунгурская Ледя‑
ная пещера, более сотни карстовых
пещер, рек и речушек привлекают
внимание людей, увлекающихся
активным туризмом. Более 60 % рай‑
она покрыто лесами и уникальными
природными объектами. Это обстоя‑
тельство способствует масштабному

развитию туристического кластера.
Наряду с существующими бренда‑
ми – Кунгурской Ледяной пещерой,
Белогорским Свято-Николаевским
мужским монастырем – в районе по‑
явились новые объекты, культиви‑
рующие аграрный туризм. «Мечкин‑
ские пруды», «Бымовская усадьба»,
«Ильинка», «Калинино», «Степаново
городище» – это только малая часть
вновь появившихся точек сельского
туризма с полным набором инфра‑
структурных объектов.
Неотъемлемой частью успешно‑
го развития внутреннего туризма
на территории стали мероприятия
событийного характера. Статус ре‑
гионального и межмуниципального
имеют праздник конного спорта
«Великоленские скачки», фестиваль
«Праздник огурца», фестиваль про‑
изводителей молочной продукции
«Молочная ярмарка Прикамья», кон‑
курс-фестиваль умельцев Пермской
земли «Праздник топора», фестиваль
патриотической песни «Марьин утес»
и другие.
Большинство брендовых, событий‑
ных мероприятий проходят на базе
туристических объектов Кунгурского
района при участии культурно-до‑
суговых учреждений, предприятий
и организаций Пермского края.
В районе успешно внедряются агро‑
туризм и экотуризм. Расскажите под‑
робнее об этих направлениях.
– Агротуризм и экотуризм в Кун‑
гурском муниципальном районе
находятся на этапе активного раз‑
вития. В последнее время идет благо‑
устройство туристического маршрута
«Уральская тропа 59: Иван-гора – Бе‑
лая гора»; это тропа здоровья про‑

тяженностью от 77 до 90 км. Для ту‑
ристов, путешествующих пешком,
на велосипедах, для конных прогу‑
лок. Также большой популярностью
пользуется агродеревня «Степаново
городище». В агродеревне есть все
условия для семейного и активного
отдыха на природе. Идея агродерев‑
ни именно в том, чтобы не только
рассказать о молочной продукции,
но и показать, как она производится.
Важен не только отдых на чистом
воздухе, важнее всего экологически
чистое питание: натуральное свежее
молоко, мясо, выпечка, хлеб – то,
что полезно для организма.
Как район позиционирует себя сегод‑
ня и чем выделяется среди других
районов Пермского края? В чем види‑
те будущее Кунгурского района?
– Каждый муниципалитет Перм‑
ского края уникален, каждый имеет
свои положительные стороны и про‑
блемы. В Кунгурском районе остро
стоит проблема водоснабжения. Для
ее решения необходимы серьезные
финансовые вложения. Средствами
из бюджета района этот вопрос не ре‑
шить, необходимо привлекать крае‑
вой и федеральный бюджет.
Мы считаем, наш район выделяется
среди других районов Пермского
края своей природой, «жемчужи‑
нами» – Ледяной пещерой, Бело‑
горским монастырем, но самое
ценное – это люди. В последние
годы наш район все больше славится
своим сельскохозяйственным про‑
изводством и сельхозпродукцией.
Поэтому наша визитная карточка –
это наш статус «Кунгурский район –
житница Пермского края». Но все же
наше будущее – это наша молодежь,
наши дети.
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Развлечения

Интеллектуальный корпоратив

Звук почтового сообщения, щелчок мышки, а вот и оно – долгожданное приглашение на корпоратив. Редкий
человек откажется от участия в мероприятии, где собираются все коллеги, где хороший тамада и конкурсы
интересные… Чтобы корпоратив не растворился в череде однотипных вечеринок, все чаще компании
выбирают новые форматы, одним из которых является так называемая bar-quiz – барная викторина.
О феномене ее популярности мы поговорим с организатором игры «Ботва» Алексеем Рудометовым.
Беседовал Кирилл Перов
Алексей, почему интеллектуальные
игры так популярны среди пермяков?
– В нашем городе довольно много
интеллектуальных игр, наверное,
Пермь – один из центров интеллек‑
туальных развлечений в России.
Возможно, это связано с наличием
большого количества университетов.
Вероятно, именно из студенческой
среды выросли старые интеллекту‑
альные клубы типа IGC и «Гипер‑
борея». Участвуя в игре, человек
получает массу эмоций, выброс адре‑
налина и эйфорию от победы – и ста‑
новится зависимым от них.
Как давно на рынке Перми появилась
«Ботва» и чем она так нравится пер‑
мякам?
– «Ботву» мы организовали в начале
этого года. На данный момент поми‑
мо Перми она проходит в Челябин‑
ске и Казани. Планируем открыться
и в других городах. У нас достаточно
сильная конкуренция, и коман‑
ды обращают внимание не только
на вопросы, но и на то, что отличает
одну игру от другой. Их привлека‑
ет что‑то новое и необычное, так

здравоохранение

как стандартные игры части игроков
уже приелись. Одна из ключевых осо‑
бенностей «Ботвы» – это тематиче‑
ская направленность и соответствую‑
щее наполнение игры.
Какая может быть тематика?
– Это не просто игра с вопросами
по одной теме, а целое погруже‑
ние в тематику. Мы очень рады,
что игроки поддерживают нас и сами
приходят в различных костюмах.
Плюс мы предлагаем тематические
развлечения: так, на русской народ‑
ной «Ботве» мы играли в городки
и устраивали конкурс частушек. В ар‑
сенале – игры по 90‑м годам и кино,
пижамная вечеринка и даже черная,
с соответствующим ограничением
и тематикой. Каждый раз это не про‑
сто игра, а целый ворох впечатлений.
Популярны ли корпоративы в стиле
bar-quiz и есть ли в них преимуще‑
ства?
– Корпоративы мы проводим прак‑
тически раз в неделю. От обычных
игр они отличаются ориентирован‑
ностью на результат для заказчика.
Игра может быть посвящена Дню
рождения компании или Новому

году. Она подойдет для партнерских
мероприятий – позволит найти об‑
щий язык и повысить лояльность.
Мы полностью подстраиваем игру
под заказчика, начиная от брен‑
дирования и заканчивая состав‑
лением тематических вопросов.
Более того, мы готовы разработать
решение конкретно под клиента.
Игра для айтишников, которые
не хотят покидать рабочего места,
на несколько филиалов в разных
городах? Проводили. Викторинапрезентация с вопросами по специ
фике автомобиля, которая позво‑
лит узнать будущим клиентам все
тонкости и выгодные особенности?
Есть. Мы не просто подстраиваем
заказчика под имеющееся решение,
а решаем его задачи.
Обязательно ли проводить такие кор‑
поративы в баре?
– Мы проводили корпоративы в раз‑
личных условиях: от обычного ре‑
сторана до выездного пикника в лесу,
от игры в офисе до одновременной
параллельной игры в двух городах.
Абсолютно разные условия, окруже‑
ние и люди: от менеджеров по прода‑
жам до руководящего состава.

Что в конечном итоге из всего этого
получится?
– Какими бы ни были условия, все
игры объединяет одно – эмоции.
Радость победы, осознание своих
способностей, своей роли в команде,
чувство локтя среди коллег. Для уча‑
стия не нужны глубокие энцикло‑
педические знания, поэтому после
игры еще несколько дней люди об‑
суждают понравившиеся вопросы.
Наша цель – дать почувствовать силу
своего ума, дать яркие и волнующие
эмоции, которые объединят коллек‑
тив и будут держать его в тонусе.
И кстати, 25 декабря мы прово‑
дим корпоративную битву бизнеса
и приглашаем всех отправить свои
команды.
Подробнее на игработва.рф
и на разомнимозги.рф
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Реновация

Объединить возможности
В Перми активно проводятся мероприятия реновации и комплексного развития застроенных
территорий. Глава Прикамья Максим Решетников встретился с застройщиками, чтобы
обсудить стратегию городского обновления.
Текст: Екатерина Булатова
В процессе реновации в Перми по‑
является новое комфортабельное
жилье на месте аварийных деревян‑
ных двухэтажек. Этот процесс кон‑
тролируется властями всех уровней.
18 октября губернатор вместе с пред‑
ставителями краевого правительства
посетил новые микрорайоны, по‑
строенные компанией ПЗСП, в том
числе и для переселения пермяков из
аварийного жилья. Он убедился, что
темпы строительства не замедляют‑
ся. Так, в квартале 589 на днях сдан
в эксплуатацию и начнёт заселяться
в ближайшее время дом по ул. Ов‑
чинникова, 35А, а условия прожива‑
ния там – на высоком уровне.
Реновация необходима для улучше‑
ния жизненных условий. Ранее Дми‑
трий Самойлов сообщал, что в Перми
более 400 тыс. кв. метров аварийного
и ветхого жилья. «Из муниципально‑
го бюджета каждый год выделяется
более миллиарда рублей. Мы рас‑
селяем такими темпами, какими не
делали никогда – 20‑25 тыс. «квадра‑
тов» ежегодно строим, 2‑2,5 тыс. че‑
ловек получают новое жилье», – под‑
считал Дмитрий Самойлов.
Первой территорией, которая вошла
в городскую программу реновации,
стал квартал № 589 – пересечение
улиц Столбовой, Овчинникова и Че‑
люскинцев в микрорайоне Плоский.
В 2009 году эта территория стала от‑
правной точкой для расселения вет‑
хого жилья в Перми. Вместо десяти
деревянных двухэтажек в квартале
появился комплекс новых высотных
домов.
Застройщиком стал ПЗСП. Компания
совместно с администрацией города
разработала оптимальный план ме‑
роприятий реновации территории.
В итоге новое жилье от ПЗСП в этом
квартале получили 42 семьи. Ранее
их жилая площадь в сумме была рав‑
на 1960 кв. метров. После расселения
люди получили взамен более 2600 кв.
метров. Остальные дома расселялись
силами администрации города. В це‑
лом в квартале № 589 более 100 перм‑
ских семей переехали из аварийного
жилья в благоустроенное.
Губернатор посетил и микрорайон
Пролетарский, где была полностью
снесена частная деревянная застрой‑
ка и возведены современные жилые
дома высотой до 16 этажей на ул. До‑
кучаева. Рядом на ул. Транспортной
строится ФОК с бассейном. Проект
реализуется благодаря сотрудниче‑
ству администрации города и ПЗСП.
По мнению властей, в Дзержинском
районе необходим серьезный ком‑
плекс, который даст возможность
заниматься физкультурой и спортом
горожанам всех возрастов. Строи‑
тельство ФОКа началось в этом году,
завершение намечено на 3‑й квартал
2018 года.
Губернатор поинтересовался, как
складывается ситуация с социаль‑

ной инфраструктурой на террито‑
риях реновации. В частности, он
спросил, хватает ли в ближайших
школах и детских садах мест для
нужд новоселов. Глава Перми Дми‑
трий Самойлов сообщил, что во‑
прос со строительством детского
сада в Плоском поставлен на кон‑
троль. В Пролетарском такой не‑
обходимости нет – при поддержке
муниципальных, региональных
и федеральных властей там уже по‑
строены или реконструированы объ‑
екты социальной инфраструктуры.
В том числе появилась школа «Ма‑
стерград», где сейчас обучаются 300
первоклассников. Это самое большое
количество первоклассников на одну
школу по Прикамью, а по России она
занимает второе место.
После экскурсии по территориям
реновации Максим Решетников про‑
вел закрытое совещание с крупными
застройщиками края. Обсуждались
проблемы отрасли и варианты взаи‑
модействия застройщиков и прави‑
тельства.
По словам губернатора, основная
проблема рынка – в недобросовест‑
ных застройщиках. Они не только
создают «проблемные» объекты, но
и демпингуют, лишая ответственные
компании прибыли, которая могла
бы пойти дальше на развитие терри‑
тории, например, на строительство
социальной инфраструктуры.
Также губернатор отметил, что в ре‑
гионе назрела потребность в опти‑
мизации и административных про‑
цедур. Он напомнил собравшимся,
что затягивание сроков ввода объекта
хотя бы на один месяц влечет за со‑

бой потерю 1 % рентабельности для
любого застройщика. Зачастую это
происходит из‑за долгой «бумажной»
работы: сбор справок, согласование
документов и прочее. Для решения
этого вопроса он предложил обсудить
варианты оптимизации всех адми‑
нистративных процедур.
Глава региона акцентировал вни‑
мание застройщиков на том, что
государство является крупным за‑
казчиком и приобретателем жилой
недвижимости, в том числе для рас‑
селения ветхого жилья – это тоже
является поводом для выстраивания
результативных взаимоотношений
между застройщиками и властью.
«Люди ждут не только квадратные
метры, но и социальную инфра‑
структуру, хорошую транспортную
доступность и многое другое. Это
говорит о том, что и наши механиз‑
мы должны меняться, необходимо
переходить к комплексности при
освоении территорий. При этом
нам предстоит найти баланс между
интересами жителей и распределе‑
нием затрат между застройщиками,
бюджетом и покупателями квартир.
Я абсолютно уверен, что мы найдем
правильное решение, в этом за‑
интересованы все: нужно очистить
рынок от недобросовестных строи‑
тельных компаний», – прокоммен‑
тировал Максим Решетников цель
совещания.
После завершения мероприятия Ми‑
хаил Бесфамильный, генеральный
директор ООО «Орсо групп», оце‑
нил совещание как «откровенное».
По его словам, все присутствующие
стороны – губернатор, министры,
застройщики, представители сете‑

вых организаций – заинтересованы
в сотрудничестве. Некоторые во‑
просы, обсуждаемые на совещании,
решаются уже сейчас. «Есть желание
и необходимость часть строительства
социальной инфраструктуры пере‑
ложить на застройщиков. В большей
степени это касается отдаленных
районов, в меньшей – центра города.
Сегодня очень подробно обсудили
детали: в какой части необходимо
переложить ответственность, как это
повлияет на финансовую состоятель‑
ность застройщика и стоимость ква‑
дратного метра в готовом жилье», –
рассказал Михаил Бесфамильный.
Генеральный директор PAN City
Group Андрей Полуянов подчеркнул
важность самого факта встречи.
«Диалог в существующих условиях
нужен. Важно, что за одним столом
собрались представители власти
и застройщики. При этом нельзя от‑
рицать, что необходимость создания
единых «правил игры» уже назре‑
ла», – заметил застройщик.
По результатам встречи было приня‑
то решение создать рабочую группу
по консолидации усилий застрой‑
щиков, сетевых компаний, краевых
и городских властей. Идея губерна‑
тором была поддержана. «Нужно
решить, по каким направлениям
мы будем консолидировать усилия
застройщиков, сетевых компаний,
краевого и городского правитель‑
ства. В конце ноября мы соберемся
вновь на подобном совещании и по‑
вторно обсудим все идеи», – про‑
комментировал Николай Дёмкин,
генеральный директор АО «ПЗСП»,
депутат Законодательного собрания
Пермского края.
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Наука

«У меня есть мечта»

Власти, ученые и бизнес Прикамья готовы объединиться для создания центра аддитивного
производства и биотехнологического кластера в регионе. Инициативные проекты направят
на рассмотрение краевому правительству.
Текст: Кристина Белорусова

и генетики микроорганизмов УроРАН Виталий Де‑
маков. Он рассказал, что технологии экологической
реабилитации были использованы для ликвида‑
ции последствий Усинской катастрофы в Респуб
лике Коми.

На минувшей неделе на площадке Законодательно‑
го собрания прошел круглый стол на тему «Адди‑
тивные технологии и биотехнологии: перспективы
развития в Пермском крае». Актуальность новей‑
ших разработок для региона обсудили депутаты
краевого парламента, чиновники, представители
пермской науки и бизнеса.
Результатом обсуждения стала рекомендация
правительству рассмотреть вопрос по созданию
межотраслевого центра компетенций по аддитив‑
ным производствам, который объединит промыш‑
ленность и научно-образовательные учреждения.
Участники круглого стола также надеются, что ор‑
ганы власти возьмут на себя административную
функцию, определят организационно-правовую
форму будущего кластера, его структуру и ме‑
стонахождение. Самым важным вопросом на се‑
годняшний день остаются источники финанси‑
рования: большинство участников мероприятия
согласились, что поиск инвесторов станет решаю‑
щим фактором в создании научно-производствен‑
ного кластера.
Модератор круглого стола, председатель комитета
по промышленности, экономической политике
и налогам Законодательного собрания Татьяна
Миролюбова отметила, что центр современных
аддитивных технологий в Прикамье может по‑
явиться в рамках государственно-частного пар‑
тнерства. «Невозможно обеспечить доходную часть
бюджета без внедрения в экономику новых техно‑
логий. Здесь необходимо взаимодействие государ‑
ства, бизнеса, науки и образования. Это позволит
быть конкурентоспособными на мировом рынке.
Что касается Пермского края, то у нас есть две
ключевые компетенции – аддитивные технологии
и биотехнологии, – отметила Татьяна Миролюбо‑
ва. – Поэтому необходимо создавать собственный
межотраслевой центр аддитивного производства
за счет объединения компетенций и экономиче‑
ской базы участников рынка. Один из вариантов
создания – государственно-частное партнерство
при научном обеспечении Пермского политехни‑
ческого университета».
Также депутат добавила, что на сегодняшний
день это одна из самых перспективных отраслей
для развития. Пока в России сфера аддитивных
технологий находится в стадии формирования,
доля страны на мировом рынке составляет все‑
го 0,5 %, что, по мнению Татьяны Миролюбовой,
не соответствует имеющемуся научному потенци‑
алу.
Второе перспективное направление для региона –
комплексное развитие биотехнологий. Татьяна
Миролюбова отметила, что сегодня существует
специальная федеральная программа, финансиру‑
ющая эту отрасль.
Во время обсуждения была выдвинута идея созда‑
ния биотехнологического кластера Пермского края
«BIO VALLEY», в состав которого войдет специали‑
зированный индустриальный парк. Как раз сейчас
федеральное правительство готовит предложение
по налоговым льготам для индустриальных пар‑
ков. По мнению г-жи Миролюбовой, это должен
быть комплексный инвестиционный проект.
К обсуждению развития двух проектов активно
подключились ученые, которые на протяжении
последних лет активно исследуют био- и аддитив‑
ные технологии. Проректор по науке и инноваци‑
ям ПНИПУ Владимир Коротаев заметил, что сейчас
ключевой вопрос в том, как сделать проект локо‑

Справка
Современные аддитивные технологии –
это метод изготовления путем послойного
наращивания сырья. Самый известный
пример применения аддитивных технологий –
3D-принтеры. В современном мире данные
технологии применяются во многих отраслях
промышленности, а также в медицине.
В Пермском крае такие технологии, например,
используются в АО «ОДК-Авиадвигатель».

мотивом развития не только отрасли, но и региона.
«В Пермском крае сложилась уникальная иннова‑
ционная экосистема, которая включает в себя два
национальных исследовательских университета,
научные институты и высокотехнологичные ком‑
пании. В последнее время активно развивается
сеть инжиниринговых компаний. Поэтому проект
следует развивать в интересах края, – отметил г-н
Коротаев. – Что касается аддитивного производ‑
ства, то это часть цифровых технологий. В регионе
есть серьезные заделы для их внедрения, в част‑
ности, работают компании, которые уже вклады‑
вают в это серьезные ресурсы, например «Авиа
двигатель», «Новомет». Если упустить момент, мы
может отстать не только от мировых тенденций,
но и от других регионов России».
По мнению эксперта, центр может базироваться
на научных разработках пермских университетов
и предприятий. «Можно создать центр коллектив‑
ного пользования, который даст прежде всего ин‑
формационное пространство, а производство будет
рассредоточено по территории Пермского края», –
предложил Владимир Коротаев.
Его коллега, начальник управления науки и ин‑
новаций ПНИПУ Дмитрий Трушников отметил,
что внедрение аддитивного производства позволит
экономить предприятиям на затратах в будущем.
Но пока проблемы для развития подобных техно‑
логий в регионе остаются очевидными: «Преиму‑
щество аддитивного производства неоспоримо:
можно делать абсолютно любые детали по сложно‑
сти и форме. Это часто позволяет сократить их ко‑
личество в общей конструкции. Однако сейчас нет
нормативной базы, регулирующей эту отрасль.
Сохраняется проблема с оборудованием – большая
часть импортируется».
Эксперты также отметили, что для развития по‑
добных технологий необходимо кадровое обе‑
спечение. И это также остается проблемой – пока
в пермских вузах нет таких специальностей.
Опытом биотехнологических исследований и раз‑
работок поделился директор института экологии

Его коллега по академии наук Михаил Раев от‑
метил перспективы создания биотехнологи‑
ческого кластера в Прикамье. «Как мог бы вы‑
глядеть такой кластер, уже обсуждалось. Мечта
это сегодня или нет, стоит разобраться. Пока
в России подобного проекта нет, и во многом
приходится полагаться на импортные техноло‑
гии. В 2014 году биотехнологический проект уже
рассматривался, даже подбирались площадки.
Как уже говорили, проблемой остается нали‑
чие специалистов: нужны компетентные люди,
которые смогут реализовать проект», – считает
Михаил Раев.
В развитии современных технологий заинтересо‑
ваны не только краевые власти и ученые. Для биз‑
неса отрасль также является приоритетной.
Генеральный директор ООО «Кастом Кэпитал
Групп» Сергей Бровцев рассказал, что последние
десять лет компания активно занимается исследо‑
ваниями в области медицинской и сельскохозяй‑
ственной генетики.
«На сегодняшний день есть уникальный шанс по‑
пробовать не отстать в этих отраслях. Но основная
проблема опять же в отсутствии кадров, в частно‑
сти, многие специалисты этих сфер уехали за гра‑
ницу», – считает он.
Также Сергей Бровцев рассказал, что в Прикамье
планируется открыть три лаборатории в рамках
проекта «Школа наук»: две из них разместятся
в Перми, еще одна появится в регионе. Сейчас ре‑
шается, на базе каких школ могут появиться лабо‑
ратории.
Депутаты Законодательного собрания согласились
с проблемой дефицита кадров и добавили, что по‑
иск инвестора – задача тоже не из легких.
Депутат краевого парламента Елена Зырянова от‑
метила, что успех проекта будет зависеть от инве‑
стиционной деятельности. «Наука должны быть
драйвером, исполнительная власть поддержать
административно, но поиск инвестора, на мой
взгляд, – центральная вещь. Поэтому в рекомен‑
дации для регионального правительства следует
добавить пункт об обеспечении инвестиционного
климата и создания условий для привлечения биз‑
неса», – предложила г-жа Зырянова.
Вице-спикер ЗС Игорь Папков добавил,
что для успешности проекта необходима структу‑
ра, которая возьмет на себя кураторство над объ‑
ектом. По его мнению, такую роль мог бы взять
на себя Пермский политехнический университет.
По итогам круглого стола правительству Пермско‑
го края направили рекомендации о рассмотрении
создания биотехнологического кластера в При‑
камье и межотраслевого центра компетенций
по аддитивным производствам. А также изучить
возможность передачи функций по государствен‑
ному управлению в сферах научно-технической
и инновационной деятельности министерству
промышленности, предпринимательства и торгов‑
ли Пермского края. Планируется, что все дополни‑
тельно поступившие предложения по этим вопро‑
сам будут рассмотрены на октябрьском заседании
комитета по промышленности, экономической
политике и налогам.
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Поесть можно и дома
Общепит

Несмотря на августовский подъем общепита в Прикамье, кафе и рестораны в краевой столице
закрываются. Рассказываем, какие заведения прекратили работу, какие выставлены на
продажу и почему собственники отказываются от бизнеса.

Текст: Яна Купрацевич
По данным Пермьстата, в августе впервые за по‑
следние 3,5 года оборот общественного питания
в Пермском крае показал положительную динами‑
ку. В этом месяце показатель вырос на 1,7 % по срав‑
нению с аналогичным периодом 2016 года и со‑
ставил 1,8 млрд рублей. Рестораторы связали такую
тенденцию с теплой погодой, отметив, что летом
люди в целом чаще ходят по ресторанам и охотнее
тратят деньги на развлечения. Также эксперты со‑
шлись во мнении, что отрасль по‑прежнему испы‑
тывает на себе давление экономической ситуации,
поэтому сейчас стагнация в ресторанном бизнесе
продолжится.
Business Class изучил, какие заведения общепита
в Перми прекратили свою работу в последнее вре‑

мя. Оказалось, сразу несколько таких площадок
находились на пешеходной улице Пермской.
В Перми прекратил работу известный караоке-бар
Bar & Ton, который размещался в развлекательном
комплексе «Горный Хрусталь» по ул. Уральской, 85.
Столики нельзя было забронировать уже в августе.
Сейчас владельцы караоке организовывают вече‑
ринки на других площадках.
В сентябре на ул. Сибирской закрылся кафе-бар
«Угли». Его запускала команда ресторана Big Ben, ко‑
торый долгое время работал на «Пермской ярмар‑
ке», но вынужден был освободить площадку после
того, как в здании разместился ритейлер «Лента».
По данным «Коммерсант-Прикамье», освободивше‑
еся помещение кафе «Угли» займет «Хуторок», кото‑
рый входит в сеть «Национальная кухня».

Если на этой площадке «Хуторок» открылся,
то на ул. Пермской, 63, где находилось одно из пер‑
вых заведений сети, ресторан прекратил работу.
Вместе с «Хуторком» перестал работать и находя‑
щийся на втором этаже ресторан «Компот» (также
входит в сеть «Национальная кухня»).
Еще одно заведение общепита – кафе Maranta, рас‑
полагавшееся на пешеходной улице Пермской, 67,
закрылось летом 2017 года. Заведение проработало
чуть больше года.
В начале октября прекратила работу мини-пекар‑
ня Trdelnik, в которой продавали традиционную
чешскую уличную выпечку – трдельники. Она
размещалась на ул. Пермской, 67. Как сообщает
интернет-издание «ТЕКСТ», собственники решили
закрыть пекарню по техническим причинам: ее
работа была связана техническими коммуникаци‑
ями с соседним кафе Maranta, а оно закрылось.
Помимо того, что заведения прекращают свою
работу, собственники ресторанов и кафе часто вы‑
ставляют на продажу готовый бизнес. Одна из са‑
мых распространенных причин – занятость в дру‑
гом бизнесе. А самой редкой причиной продажи
стал развод предпринимателей.

Бамбук Two Look

Business Class составил ТОП-5 заведений общепита
в Перми, выставленных на продажу прямо сейчас.
За 13,5 млн рублей продается кафе «Бамбук»
в микрорайоне Водники (ул. Калинина, 13).
Кафе специализируется на приготовлении
и доставке блюд японской и американской кухни.
В объявлении собственник указал, что причиной
продажи стал развод. Кафе построено в новом
10‑этажном доме. Внутри оно разделено
на несколько залов: бар-зал, кальян-зал,
праздничный зал и бильярдная.
Кафе-банкетный зал «Усадьба» в ТЦ «Курья»
(Пермь, улица Пятая линия, 1в) выставлено
на продажу за 1,5 млн рублей. Заведение
рассчитано на 80‑90 посадочных мест, его общая
площадь – 250 кв.м. Собственники помимо
продажи заведения рассматривают варианты
субаренды и соучредительства, сообщается
в объявлении на сайте «Авито».
Кафе паназиатской кухни «Макао» продается
за 700 тыс. рублей. На сегодняшний день в Перми
находятся две точки сети – на ул. Сибирской, 19
и в ТРК «СпешиLove» по ул. Спешилова, 114.

АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)

По причине смены приоритетов продается
кальян-бар в Свердловском районе. Собственник
планирует реализовать бизнес за 600 тыс.
рублей. В объявлении на сайте продаж «Авито»
указано, что общая площадь помещения 55 кв. м,
количество посадочных мест – 21. Средний чек
бара составляет 650 рублей.
Также на продажу в Перми выставлена кофейнямузей Two Look, работающая с 2010 года.
Заведение находится по ул. Максима Горького, 21.
В кофейне имеются два зала (для курящих
и некурящих посетителей), рассчитанные на 50
человек. Помещение находится в долгосрочной
аренде. В объявлении говорится, что в кафе
«царит атмосфера старинной уютной квартиры,
где вас будут окружать коллекционные
интересные экспонаты разных времен, старинная
мебель». Причина продажи – смена места
жительства.
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Разбирательство

Не все так радужно
Возбуждено уголовное дело в отношении обанкротившегося застройщика ООО «ИнвестГрупп». Кредиторы компании заявили, что компания вывела полученные по госконтрактам
средства вместо оплаты работ субподрядчиков.
Текст: Олег Фоменко
Как стало известно Business Class, отдел МВД России
по Краснокамскому району возбудил уголовное
дело в отношении ООО «Инвест-Групп», находяще‑
гося в состоянии банкротства. Бывшего пермского
девелопера подозревают в мошенничестве при по‑
лучении выплат по государственным контрактам.
Напомним, заявление о несостоятельности ком‑
пании было подано физическим лицом Еленой
Хомяковой в апреле 2017 года. Истец обосновал
свои требования задолженностью компании в раз‑
мере 35,5 млн рублей, подтвержденные решением
Пермского районного суда в октябре 2016 года.
Должник признал наличие долга, предоставил бух‑
галтерскую отчетность и сообщил, что компания
находится в процедуре добровольной ликвидации.
В августе текущего года суд признал ООО «ИнвестГрупп» банкротом и утвердил предложенную за‑
явителем кандидатуру управляющего Елену Уна‑
нян. Помимо Елены Хомяковой в дело вступили
еще 23 кредитора. Общая сумма требований от них
превышает 30 млн рублей.
Последний проект ООО «Инвест-Групп» – трех‑
этажный жилой комплекс «Радужный» (ул. Дека‑
бристов, 25) в городе Краснокамске, его строитель‑
ство завершено в ноябре 2016 года. Комплекс был
возведен с привлечением средств бюджета: деве‑
лопер подписал несколько государственных кон‑
трактов с администрацией Краснокамского город‑
ского поселения в рамках реализации программы
по расселению ветхого жилья и детей-сирот.
Согласно данным портала госзакупок, в 2016 году
ООО «Инвест-Групп» заключило пять контрактов
с комитетом имущественных отношений и зем‑
лепользования администрации Краснокамского
городского поселения на общую сумму 74,3 млн
рублей в части долевого строительства. Стоит от‑
метить, что основанием заключения всех пяти
контрактов стал электронный аукцион, впослед‑
ствии признанный несостоявшимся.
Еще четыре контракта с «Инвест-Групп» были за‑
ключены в Краснокамском районе в 2015 году.
В одном из них заказчиком выступило министер‑
ство строительства Пермского края – ведомство
приобрело жилые помещения в строящемся доме
для обеспечения детей-сирот на сумму 35,5 млн
рублей. Остальные три (на 10,3 млн рублей; 18,5 млн
и 18,9 млн) разместило МКУ «Краснокамский расчет‑
но-кассовый центр» с целью приобретения жилых
помещений для переселения из аварийного жилья.
После сдачи жилого комплекса «Радужный» в экс‑
плуатацию «Инвест-Групп» получила средства
от администрации, однако в установленный срок
не выплатила средства по договорам субподряда,
ссылаясь на задержки получения выплат по гос
контрактам.
Кредиторы полагают, что в действительности ру‑
ководство вывело полученные от администрации
средства на сторонние счета и самостоятельно
ввело компанию в процедуру контролируемого
банкротства через аффилированное лицо, чтобы
избежать исполнения долговых обязательств.
Представитель одного из субподрядчков, ООО «Же‑
лезобетон», рассказал, что компания предостав‑
ляла застройщику строительные материалы, пока
в определенный момент в 2016 году не прекрати‑
лись выплаты.
«Переговоры продолжались длительное время,
«Инвест-Групп» постоянно просила подождать,

не начислять проценты по задержке. Мы пошли
навстречу и заключили дополнительные соглаше‑
ния, согласно которым последний срок оплаты был
назначен до конца 2016 года. Однако по истечении
времени ничего не произошло – компания все
так же должна нам около 3 млн рублей», – расска‑
зал собеседник.
Аналогичная ситуация и у других субподряд‑
чиков. «Застройщик закупил у нас газобетонные
плиты на сумму более 16 млн рублей. Срок оплаты
по договорам был назначен на май 2016 года, од‑
нако руководство попросило отстрочить выплату
до сентября. В сентябре средства на наш счет не по‑
ступили, однако, согласно информации на портале
госзакупок, в отношении «Инвест-Групп» админи‑
страция все выплаты осуществила, следовательно,
возможность избавиться от долгов у них была», –
рассказала Полина Разутдинова, директор ООО ТД
«Бетокам», одного из кредиторов «Инвест-Групп».
В сентябре 2016 года в Пермский районный суд
на «Инвест-Групп» был подан иск от Елены Хомя‑
ковой на взыскание 35,5 млн рублей. «После этого
стало ясно, что руководство компании специально
оттягивало момент, чтобы мы как можно позднее
обратились в арбитражный суд», – пояснила Поли‑
на Разутдинова.
Кредиторы уверены, что Елена Хомякова (за‑
явитель по делу о банкротстве компании) явля‑
ется аффилированным лицом, так как состоит
в гражданском браке с одним из учредителей
«Инвест-Групп» – Вячеславом Боталовым. Этот
факт косвенно подтверждается выпиской из перм‑
ского управления ЗАГС. Согласно документу, Елена
Хомякова и Вячеслав Боталов не состоят в браке,
однако имеют двух общих детей.
«Очевидно, что сделка по передаче 35,5 млн руб
лей была сделана специально, чтобы ввести за‑
стройщика в процедуру банкротства и тем са‑
мым избавиться от долговых обязательств перед
субподрядчиками. Более того, требуемые ей 35,5
млн ООО «Инвест-Групп» перечислило на счет
Хомяковой в декабре 2016 года – это отражено в вы‑
писке со счета «БинБанка». Это не помешало ей
спустя несколько месяцев подать иск о несостоя‑
тельности в арбитраж, который ответчик не стал

оспаривать», – рассказал Виталий Бабкин, дирек‑
тор ООО «Виталстрой», фирмы-субподрядчика
«Инвест-Групп».
Представители компаний-субподрядчиков по‑
лагают, что средства, полученные компанией
в результате выполнения государственных кон‑
трактов, учредители вывели на собственные счета,
а также счета фирм-однодневок. По этому факту
некоторые кредиторы уже обратились в право‑
охранительные органы, однако, по их словам,
рассмотрение дела ведется медленно. Также было
написано коллективное обращение с просьбой,
чтобы расследование этого дела было передано
в ГУ МВД по Пермскому краю, но пока реакции
на него не поступало.
ООО ТД «Бетокам» написало заявление о привле‑
чении руководства «Инвест-Групп» к ответствен‑
ности в следственный отдел МВД России по Крас‑
нокамскому району в декабре 2016 года, однако
уголовное дело было возбуждено только спустя
девять месяцев – в конце сентября 2017 года. Поли‑
цейские установили, что ООО «Инвест-Групп» по‑
лучило от администрации Краснокамского района
84,6 млн рублей, после чего заключило с ООО ТД
«Бетокам» договор на поставку стройматериалов
на сумму 16 млн рублей, однако оплата материалов
не была произведена. Сотрудники правоохрани‑
тельных органов подозревают девелопера в совер‑
шении преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 159
УК РФ («Мошенничество при получении выплат»).
Заявление от другого кредитора, ИП Капралова,
сейчас рассматривается в следственном комитете
Краснокамского района.
«Сперва заявлением занималась полиция, рассмо‑
трение несколько раз прекращали и возобновля‑
ли – это заняло очень много времени. В понедель‑
ник, 16 октября, мне сообщили, что возбуждено
уголовное дело по факту мошенничества и я при‑
знан потерпевшим. Сложно сказать, когда рас‑
следование закончится: следователь мне сказала,
что времени уйдет много. На мой взгляд, в этой
ситуации все ясно даже на первый взгляд. Главное,
чтобы в случае признания вины никто не ушел
от ответственности», – подчеркнул предпринима‑
тель.
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финансы

Государственное в тренде

Финансовое благополучие современ‑
ного человека во многом зависит от
грамотного управления бюджетом,
правильного инвестирования в на‑
дежные инструменты накопления.
Для этого нужен хороший помощник,
и наибольший кредит доверия сегод‑
ня имеют надежные банки с участи‑
ем государственного капитала.
У многих «государственный» ассоци‑
ируется с банком надежным, устой‑
чивым, но при этом консервативным,
не всегда гибким и выгодным. Но
соответствует ли это сегодняшней
действительности?
Чтобы разобраться, Business Class об‑
ратился к Управляющему директору
по развитию розничного бизнеса ПАО
АКБ «Связь-Банк» (группа Внешэко‑
номбанка) Елене Никитиной.
Елена Владимировна, такой банк мо‑
жет быть простым, легким и модным?
– Совершенно точно – да. Связь-Банк
входит в группу государственной
корпорации Внешэкономбанк и ра‑
ботает на финансовом рынке больше
26 лет в 54 регионах. Для нас очень
важны интересы клиента. Особенно
сейчас: поведение клиента меняется,
он все меньше хочет ходить в отделе‑
ния, не готов ждать в очередях, тре‑
бует персонального подхода. И наши
подходы в работе с клиентами пере‑
сматриваются, многие обращения
решаем в интернете, по телефону. А
если личная встреча в отделении все
же необходима, то решаем вопросы
клиента персонально. Наша главная
задача – понять суть проблемы, най‑
ти решение, а не отработать шаблон
по принципу конвейера. Именно сей‑
час в Связь-Банке проходят серьезные
и интересные изменения в этом на‑
правлении.

Появились новые продукты?
– Конечно, мы не только улучшаем
существующую линейку, но и запу‑
скаем новые продукты. У всех этих
продуктов Связь-Банка актуальные,
выгодные условия. Например, у нас
очень интересные ставки по вкладам,
на остатки на картах мы начисляем
повышенный процент. Из последнего
предложения – кредитная карта с по‑
вышенным CashBack. К нам сейчас
много клиентов приходит, у кого
есть кредиты в других банках и даже
не один, и ставки по этим кредитам
высокие. А у нас есть хорошее реше‑
ние, как понизить ставку по кредиту
и платить меньше. Это все, безуслов‑
но, важно, но клиент ждет от нас не
только ставок.
А что еще?
– Наша задача – сделать обращение
в банк для жителей Перми и края
максимально легким, простым
и комфортным. Например, совсем
недавно стартовал новый интернетбанк – «Живи онлайн», который
позволяет очень многие вопросы ре‑
шать дистанционно.
Это предполагает самостоятельность.
А многие любят, когда им помогают…
– Самостоятельно перевести деньги
с карты на карту, заплатить за ЖКХ
или детский сад, обменять валюту,
открыть вклад – это рутинные опе‑
рации. Возможно, кто‑то любит де‑
лать все это в компании менеджера
банка, но большинство людей все же
предпочтут не тратить свое время
на визит в банк, а быстро оплатить
все на сайте банка или в понятном
мобильном приложении, которое
можно скачать на любой смартфон.
Но, конечно, мы всегда на связи: мож‑
но написать в любой мессенджер,
позвонить на бесплатный номер,
прийти в отделение по адресу Пермь,

Генеральная лицензия Банка России № 1470

Беседовал Кирилл Перов

ул. 25 Октября, 17. Мы вам поможем
и подскажем. Для нас основное – это
мнение клиентов: будем очень благо‑
дарны за любые замечания по нашей
работе. Есть какие‑то индивидуаль‑
ные вопросы – обращайтесь, будем
решать вместе!
Понятно. А что еще новенького?
– Мы запустили продукты для малого
и микробизнеса: пакетные предложе‑
ния по расчетному обслуживанию,
депозиты, овердрафт-онлайн. На днях
запускаем гарантии-онлайн. Старто‑
вал и интернет-банк специально для
предпринимателей «Работай онлайн».
Мы предлагаем людям дела высокую
надежность и все преимущества со‑
временного обслуживания плюс вы‑
годные условия по продуктам.
Кто он – клиент Связь-Банка?
– Связь-Банк работает для людей.
Нам хочется, чтобы общение с бан‑
ком оставляло приятные эмоции
и не отнимало лишнее время. Мы
уважаем своих клиентов и слышим
их во всех регионах России, где мы
работаем.
Что вы можете посоветовать жителям
Перми и края?
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новости
Клубная VIP-деревня
«Золотая Рыбка»
Началось выполнение проекта
по строительству клубной VIPдеревни «Золотая Рыбка».
Для претворения его в жизнь
выбран земельный участок
на живописном берегу реки Сылвы,
в деревне Жебреи.
Проект реализуется двумя
очередями. В рамках первой
очереди планируется строительство
42 домов. В поселке «Золотая
Рыбка» предусмотрены все
необходимые для комфортного
проживания инженерные
коммуникации (газ, вода,
электричество) и инфраструктура:
асфальтированные дороги,
клубный дом, собственный пляж,
причал для катеров, спортивные
и детские площадки, охрана 24 / 7,
профессиональное управление.
Поселок строится в едином
архитектурном стиле –
современного шале. Площади
домов варьируются от 160 до 350
кв. метров. Для эффективного
проектирования территории были
использованы рекомендации
финских архитекторов
и проектировщиков.
Строительный материал объектов
«Золотой Рыбки» – клееный
профилированный брус.
С более подробной информацией
о Проекте можно ознакомиться
на сайте http://goldfish59.ru.

– Считайте свои деньги, цените свое
время. Выбирая банк и финансовый
продукт, не торопитесь, изучите
предложения, оцените свои реаль‑
ные потребности и возможности.
К выбору банка стоит подходить
как к выбору долговременного
делового партнера: тут не место
сиюминутным эмоциям, надо все
обдумать.

недвижимость

ГК «ПМД» увеличивает обороты
Текст: Кирилл Перов

В 2010 году девелопер начал строи‑
тельство крупного многофункцио‑
нального жилого комплекса «Солнеч‑
ный город» в квартале, ограниченном
улицами Белинского, Островского,
1‑й Красноармейской и Горького. Это
был первый по‑настоящему крупный
проект застройщика. Четыре дома от
18 до 25 этажей, более полутора тысяч
квартир. За несколько лет «Солнеч‑
ный город» стал визитной карточкой
компании. Конечно, успешному деве‑
лоперу было бы странно остановить‑
ся на этом.

Те принципы, которых придержи‑
валась компания с самого начала,
стали настоящим кредо для со‑
трудников. Нет никаких типовых
проектов. Каждый объект уникален.
Дома отличаются архитектурными,
стилистическими решениями, пла‑
нировками квартир и принципами
организации общественных зон.
Согласно философии застройщика,
каждый дом должен быть органично
вписан в окружающее пространство,
отвечать потребностям будущих
жильцов.

Забота о комфорте будущих жителей
выводит группу компаний «ПМД»
в лидеры рынка.

«Мы тщательно выбираем площадки,
анализируем инфраструктуру рай‑
она, окружающую обстановку. Мы
понимаем, что покупателям важно,
в какой детский сад или школу их
дети будут ходить сегодня, а не через
10 лет», – комментирует директор
Олег Стародубцев.
Можно смело сказать, что «ПМД»
не только возводит жилые дома,
в которых людям будет комфортно
и приятно жить, но и делает город
более современным. Ведь многие
площадки – это проект реновации
территорий. Современные жилые
комплексы для тысяч пермских
семей появляются там, где раньше
были ветхие дома, рынки и киоски.
Случаи, когда компания занима‑
лась благоустройством соседних
с новостройкой дворов и прилега‑
ющих территорий, – не единичны.
В «ПМД» уверены, что человеку
должно быть комфортно не только
в своей квартире или на закрытой
территории жилого комплекса, но
и в микрорайоне.

Загляни во двор любого дома, постро‑
енного ПМД, – непременно захочешь
прийти туда со своим ребенком. Со‑
временные детские площадки с без‑
опасным покрытием и множеством
игровых зон, спортивные площадки,
организованные парковки, ровно
подстриженный газон, цветы, ухо‑
женные кустарники – можно только
порадоваться за людей, которые
живут в таких условиях.

Проектная декларация на сайте www.pm-d.ru

Одни застройщики жалуются, что
кризис на рынке недвижимости про‑
должается, спрос на минимуме, другие
активно растут и развиваются. Группа
компаний «ПМД» относится к тем, кто
уверен в завтрашнем дне и продолжа‑
ет запускать новые проекты.

На сегодня в портфеле реализован‑
ных проектов компании – жилые
дома «Театральный», «Татищевъ».
В «Солнечном городе» уже живут бо‑
лее тысячи семей. Работа на строй‑
ках «ПМД» кипит. В Дзержинском
районе возводится «Клевер»,
в Свердловском – «Пионер». До кон‑
ца года будет сдан жилой дом «Выше
мира», близится к завершению 5‑я
очередь «Солнечного города». Три
площадки находятся в проектной
стадии.

Вообще именно комфорт жителей
дома – первоочередная задача застрой‑
щика. Для этого в «ПМД» всегда ана‑
лизируют потребности покупателей,
обсуждают, каким они видят свой дом,
придомовую территорию, планировку
квартир, холлы и лифты.

Возможно, поэтому квартиры в их
жилых домах распроданы задолго
до сдачи проекта.

Группа компаний «ПМД»
г. Пермь, ул. 1‑я Красноармейская, 6,
(342) 2‑158‑598, pm-d.ru
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Спортивные аппетиты

Проекты

Общественники обсудили варианты
размещения спортивной инфраструктуры
на пермской набережной. Планов много –
от лыжероллерной трассы и велодорожек
до целого спортивного кольца.
Текст: Владислав Гордеев
Эксперты, жители города и пред‑
ставители спортивных организаций
обсудили варианты наполнения
нижней части набережной спортив‑
ной инфраструктурой и организацию
событий массового спорта.
«В Перми большое количество обще‑
ственных пространств, и нельзя рас‑
сматривать набережную в отрыве
от них. Наша сегодняшняя цель – со‑
ставить пользовательское техзадание
для архитекторов и дизайнеров, ко‑
торые будут разрабатывать мастерплан», – рассказала Мария Лямина,
куратор проекта «Кухня набереж‑
ной».
Согласно результатам социоло‑
гического опроса, проведенного
агентством «Свои», жители города
предложили разместить на нижней
части набережной теннисный корт,
скалодром, площадки для ворк-аута
и аджилити (полоса препятствий
для собак), павильоны проката,
травмпункт, фонтанчики с питьевой
водой, душевые, раздевалки, а так‑
же дополнительные мусорные баки
и туалеты. Пермяки также предло‑
жили разделить пешеходную и ве‑
лосипедную дорожки, усилить кон‑
троль над территорией и не выделять
отдельную зону для выгула собак.
Часть этих пожеланий учтена в пер‑
воначальном варианте плана. Сейчас
проектировщики предполагают раз‑
местить в спортивной зоне столы
для пинг-понга, мобильный скейтпарк, понтон для рыбаков и органи‑

зовать спуск к воде. На променаде
рассчитывают разделить дорожки
для бегунов, роллеров и велосипеди‑
стов, оборудовать прокат спортивно‑
го снаряжения, а также организовать
площадку для закаливания.
«Несколько объектов могут разме‑
стить на верхнем ярусе. Сейчас эта
территория выглядит брошенной,
но ее можно преобразовать: напри‑
мер, создать площадки для аджили‑
ти, баскетбола и частично провести
лыжероллерную трассу. Планируется,
что ее длина будет 1,5 километра,
и она займет часть променада», – рас‑
сказала Мария Лямина.
Проект трассы был раскритикован
некоторыми участниками встречи.
Главное опасение связано с высокой
вероятностью столкновений – про‑
летающие на большой скорости
лыжники могут нанести травмы себе
и пешеходам. Кроме того, для про‑
фессиональных лыжников 1,5 кило‑
метра – это небольшая длина. Один
из представителей спортивной орга‑
низации назвал такую трассу «игру‑
шечной».
Не менее активное обсуждение вы‑
звало и «соседство» жителей города
с велосипедистами. Один из участни‑
ков встречи предложил ограничить
их въезд на променад, так как шири‑
на набережной слишком невелика,
чтобы вместить еще и велодорожку.
Руководитель общественного дви‑
жения «ВелоПермь» Константин
Никоноров отметил, что полностью
исключить велосипедистов не полу‑

чится – слишком большая часть го‑
рожан пользуется этим видом транс‑
порта. По его мнению, спортсмены
не будут мешать пешеходам, если
правильно упорядочить движение.
«В узких местах велодорожку нужно
уводить в сторону, в широких – про‑
вести вдоль променада рядом с пе‑
шеходной зоной. При этом нужно
организовать несколько свободных
заездов на набережную, чтобы связать
ее с остальными трассами города», –
рассуждает Константин Никоноров.
Площадки для волейбола и баскет‑
бола показались участником встречи
неудобными: чтобы мячи не вылета‑
ли на прогулочную зону, площадки
придется «закрывать» сетчатым за‑
бором, что ограничит доступ к ним.
Общественники предложили аль‑
тернативу – установить на склонах
модули для стритбола и ступенчатые
трибуны. Тогда мячи будут улавли‑
ваться естественным ландшафтом.
Другой вариант – вместо трибун раз‑
делить модули скамейками.
В проекте набережной также предус‑
мотрено установка спортивного коль‑
ца. Участники встречи предложили
разместить на этой площадке дорож‑
ку для бега с зернистым асфальтовым

покрытием шириной шесть метров,
а также перенести на его территорию
площадку для ворк-аута с минималь‑
ным набором снарядов. Отдельно
обсуждалось создание «домов ЗОЖ»
с туалетом, раздевалками и кафе.
Спортсмены предложили сделать
его платным с двумя формами до‑
ступа – оплатой разовой услуги либо
покупки клубной карты. Примерная
стоимость карты – 2000 рублей в год.
Марина Кисленко, замдиректо‑
ра МАУК «ПермьПарк», рассказала
Business Class, что рекомендации
жителей города будут учитываться
при создании концепции и мастерплана развития набережной, реа‑
лизация которого запланирована
на 2023 год. По ее словам, срок подго‑
товки мастер-плана еще не назначен,
сейчас проект находится в процессе
обсуждения специалистами. Заказ‑
чиком проекта выступает админи‑
страция Перми.
На этой неделе состоятся еще две
встречи по развитию набережной.
24 октября, во вторник, будут об‑
суждаться возможности для бизнеса
и туризма, а в четверг, 26 октября, –
качество визуальной среды и разви‑
тие бренда набережной.
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Экономика

Привычные технологии
Компания, которая перезапустила часть супермаркетов «Вивата», также стала ответчиком
по множеству исков. Долг ритейлера перед поставщиками достиг 65 млн рублей.
Справка
ООО «Современные торговые технологии»
зарегистрировано 17 января 2017 года. Уставный
капитал компании – 250 тыс. рублей, директор
и единственный владелец – Андрей Смирнов.
С 2015 года он возглавлял ООО «Норман»,
а ранее был директором ООО «Дельта-Трейд»,
ныне прекратившего деятельность.

тели Александр Войтович, Игорь Ферягин и Ла‑
риса Зубрина.

Текст: Любовь Погодина
В арбитражный суд Пермского края поданы не‑
сколько исков от контрагентов в отношении ООО
«Современные торговые технологии».
Сумма долгов пермской компании перед постав‑
щиками достигла 65 млн рублей. С февраля теку‑
щего года фирма является оператором бывших су‑
пермаркетов «Виват» (сейчас «Супер-letto-маркет»).

С 13 сентября по 16 октября в отношении компа‑
нии «Современные торговые технологии» были
направлены 17 исков с требованием возместить
задолженность перед поставщиками.
Долг у компании «СТТ» образовался перед ООО
«Уралфрост», «Ваша выгода», «ТД Смит», «Гер‑
мес», «ТД «Всполье», «Клондайк». Помимо этого,
среди истцов заявление о взыскании денежных
средств подали индивидуальные предпринима‑

Как это было

Компания «Современные информационные технологии» заняла место бывшего оператора сети «Виват»
ООО «Виват-Трейд». В 2015 году торговая сеть начала сдавать позиции на рынке Пермского края. Тогда
объем всех реализованных продовольственных товаров составил 7,39 % от общего в регионе, хотя
в 2014 году равнялся 8,14 %. В это же время «Семья» и «Магнит» повышали свою долю.
Осенью 2016 года у ГК «Норман-Виват» начались проблемы. К руководству организации массово поступали
иски от поставщиков. Тогда во многих магазинах «Виват» сократился ассортимент предлагаемых товаров,
впоследствии супермаркеты в разных районах города начали закрываться. Затем ряд площадок заняли
торговые сети «Семья», «Магнит» и «Пятерочка»
В конце апреля этого года арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление о признании
банкротом ООО «Виват-Трейд». В отношении компании было открыто конкурсное производство
по упрощенной процедуре ликвидируемого должника.
В течение двух следующих месяцев судебные приставы возбудили 454 исполнительных производства
о взыскании с ООО «Виват-Трейд» задолженности по зарплате бывшим работникам сети. В конце мая
текущего года вся сумма долга была взыскана в полном объеме.
В феврале этого года часть супермаркетов была перезапущена под тем же названием, но уже от имени
нового юридического лица – ООО «СТТ».
Летом организация провела ребрендинг сети «Виват». 16 супермаркетов ритейлера сменили вывески
на «Супер-letto-маркет». Сайт «Вивата», как и сайт «Нормана», находится на реконструкции. Первая
точка под названием «Супер-letto-маркет» была запущена в помещениях бывших ресторанов сети
«Росинтер» – IL Патио и «Планета суши» на Комсомольском проспекте, 7. Затем ребрендингу подверглись
оставшиеся магазины сети «Норман». Как минимум на одной торговой точке (по шоссе Космонавтов, 155Б)
вывеска сменилась на «Бухарест». Соответствующие изменения произошли и в группах торговых сетей
в социальной сети «ВКонтакте». Название бывшего паблика «Вивата» сменилось на «Супер-letto-маркет»,
«Нормана» – на «Бухарест». Сейчас вся информация в обеих группах удалена, а в названиях появилось
слово «РЕКОНСТРУКЦИЯ».
В конце октября на бывших площадках «Нормана» начали работу первые магазины сети «Бристоль».
На сегодняшний день открыты торговые точки, как минимум, на двух площадках в городе –
на Комсомольском проспекте, 69 и на ул. Ленина, 74. Ранее оба помещения занимали магазины торговой
сети «Норман».
Компания «Современные торговые технологии» управляет ООО «Фабрика еды», до 4 мая эта фирма
носила название ООО «ВИВАТ-ПРМ». Компания «СТТ» 21 марта 2017 года получила лицензию на розничную
торговлю алкоголем. Стоит также отметить, что директор компании «Фабрика еды» Ирина Смирнова
15 августа учредила в Перми два новых юридического лица – ООО «Дионис» и ООО «Лавка фермера»
(деятельность обоих – торговля продуктами, напитками и табачными изделиями). С сентября все общества
сети находятся по одному юридическому адресу: ул. Героев Хасана, 9б, об этом сообщает издание
«Коммерсант-Прикамье».

Компания «Клондайк», одна из крупных постав‑
щиков, подала иск в отношении «СТТ» с требова‑
нием возместить долг в размере 13,8 млн рублей,
73 тысячи из которых входят в штрафные санк‑
ции. Также организация направила заявление
об обеспечении иска. Арбитражный суд Перми
частично удовлетворил ходатайство, наложив
арест только на денежные средства фирмы, на‑
ходящиеся на счетах в банках, в том числе те,
которые будут поступать на счета в сумме 13,7
млн рублей.
Еще один крупный иск в отношении оператора
«Супер-letto-маркет» подал индивидуальный
предприниматель Игорь Ферягин, потребовав
у компании возместить задолженность за поставку
товара в сумме 23,6 млн рублей. Кроме этого, по‑
ставщик потребовал заплатить штраф в размере
292 тысячи рублей.
На 16 октября по всем искам к «СТТ» общая сумма
задолженности составляет около 65 млн рублей.
Компании и индивидуальные предприниматели,
направившие иски, являются поставщиками про‑
дуктовых товаров.
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Общество

Столбы и деньги

Суд встал на сторону МУП «Горсвет» в споре с Пермским УФАС о тарифах за использование
городских опор освещения. Антимонопольщики намерены оспаривать это решение.
Текст: Яна Пачина
Конфликт между МУП и антимоно‑
польщиками о сдаче в аренду опор‑
ных сетей продолжается. 16 октября
суд первой инстанции рассмотрел
требования МУП «Горсвет» признать
прежнее решение УФАС незаконным.
Ранее антимонопольная служба по‑
считала МУП «Пермгорэлектротранс»
и МУП «Горсвет» доминирующими
на рынке оказания услуг по предо‑
ставлению права на размещение
кабельной линии связи. Пермское
УФАС России выдало МУП «Пермгор
электротранс» и МУП «Горсвет» пред‑
писание об установлении экономи‑
чески обоснованной стоимости услуг,
которая не должна превышать сумму
необходимых для оказания этой ус‑
луги расходов и прибыли. После чего
«Горсвет» и подал иск.
Решение УФАС в итоге призна‑
ли незаконным и удовлетворили
требования заявителя полностью.
Антимонопольщики планируют об‑
жаловать решение в вышестоящих
инстанциях.
С жалобой на действия «Пермгор
электротранса» в Пермское управ‑
ление ФАС еще прошлой зимой
обратилась компания «Инновацион‑
ные решения», арендующая опоры
контактной сети. Она полагала, что
предприятие необоснованно подня‑
ло цены на аренду опор контактной
сети. В результате этих действий су‑
щественно выросли затраты органи‑

заций-провайдеров. «Пермгорэлек‑
тротранс» поднял тариф на 10 % (до
495 рублей за аренду одной опоры).
Тогда же компания «Инновационные
решения» пожаловалась на «Горсвет».
В 2016 году он поднял тариф на арен‑
ду опор сети наружного освещения
почти на 15 %.
УФАС предполагало, что это может
привести к повышению цен на ин‑
тернет. «Действия муниципалитета
могут привести к удорожанию стои‑
мости услуг интернета в ближайшее
время. В конечном счете пострадают
потребители услуги интернет», – от‑
мечал и.о. заместителя руководителя
Пермского УФАС России Александр
Плаксин.
Александр Филиппов, являющий‑
ся на тот момент директором МУП
«Пермгорэлектротранс», посчитал
предположение о повышении цен
на интернет манипуляцией: «Перед
тем как делать такие заявления, не‑
обходимо рассмотреть отчетность
ООО «Инновационные решения»
и определить, какой процент зани‑
мают расходы на обслуживание этих
опор в бюджете организации». При
этом г-н Филиппов заявил и о том,
что в соседних городах цена аренды
опоры гораздо выше и варьируется от
800 до 1500 рублей.
Также УФАС увидело в действиях му‑
ниципальных предприятий призна‑
ки препятствования осуществлению
предпринимательской деятельности.

МУП насчет этого изначально выра‑
жали свое несогласие.
С нынешним же решением суда
экс-директор МУП «Пермгорэлектро‑
транс» Александр Филиппов полно‑
стью согласен: «Мы и тогда, и сейчас
придерживались мнения, что в УФАС
сужают проблему. Провайдеры могут
и иным способом проложить эти ли‑
нии сетей. Ситуация абсурдная: есть

услуга, ею можно либо пользоваться,
либо нет. И это выбор провайдера.
При этом услуга аренды опор кон‑
тактной сети не является главным
приоритетом для компаний».
Суд первой инстанции с мнением
МУП «Горсвет», обжаловавшего реше‑
ния УФАС, и МУП «Пермгорэлектро‑
транс» согласился, признав действия
муниципалитетов законными.

Сельское хозяйство

Люди, деньги, лошади
Помогает предприятию то,
что оно имеет земли для вы‑
ращивания кормов и самостоятельно их
заготавливает. «Себестоимость кормов
у нас получается раза в два меньше, чем,
➳7

например, у конезавода №9. Во многом
благодаря этому и живем», – продолжа‑
ет директор. Всего у ООО «Урожай» 120
лошадей. Содержание каждой из них
обходится в 4‑5 тысяч в месяц.

СПРАВКА
Согласно документам, имеющимся в распоряжении «bc», в апреле 2015 году
Государственная ветеринарная инспекция Пермского края согласовала
передачу имущества, которое сейчас использует конезавод, в оперативное
управление «Пермской станции по борьбе с болезнями животных». В мае
2015 года министерство имущества Пермского края получило свидетельство
о регистрации права на имущество маточного комплекса бывшего конезавода
№9 (поселок Горный), а также земельного участка в поселке Ферма. По
договору дарения имущество было передано в краевую казну от столичного
девелоперского холдинга «РосЕвроДевелопмент». Девелопер выкупил
его, чтобы краевое правительство могло организовать на комплексе центр
развития орловской породы и ипподром. Взамен компания получила
возможность построить на бывшем пермском ипподроме ТРК «Планета».
Всего в собственность были переданы три объекта недвижимости, а также два
участка – 7,7 и 8,7 га. В августе того же года министерство имущества провело
торги на право аренды 7 га земли. В аукционе победила Федерация конного
спорта Пермского края. Информации о проведении торгов по остальной части
имущества в открытых источниках не появлялось. Заместитель начальника
ветеринарной инспекции Пермского края Олег Каштанов отказался ответить
на вопрос о правовых основаниях, на которых конезавод занимает помещения,
переданные станции по борьбе с болезнями животных.

Денис Наводный отмечает, что по‑
ложение конезавода значительно ус‑
ложнилось с закрытием ипподрома.
«Раньше мы каждую неделю ездили
на тренировки, испытания. Поездка
обходилась примерно в 5‑10 тысяч
рублей. Сейчас чтобы отвезти ло‑
шадей в другой город на ипподром,
нужно примерно 50 тысяч рублей –
это расходы на солярку и зарплату
конюха. Теперь для тренировок
мы оставляем одного-двух коней
на ипподроме на год, потом забира‑
ем одних и привозим других. Если
ипподром, который строят в поселке
Ферма, будет подходить для рысаков
по всем параметрам и беговая дорож‑
ка получит лицензию, чтобы постав‑
ленные на ней результаты официаль‑
но учитывались, это сильно облегчит
работу конезавода», – рассуждает он.

Отголоски былой славы
Экс-мэр Перми и коневладелец Ар‑
кадий Каменев считает, что возмож‑
ный «переезд» конезавода № 9 станет
большой потерей для края. «Орлов‑
ский рысак – гордость России, а девя‑

тый конезавод был лучшим в стране
по разведению этой породы. Все
рекорды на скачках брали пермские
лощади. Потому что с ними работали
прекрасные селекционеры, конюхи
и наездники», – вспоминает он.
Президент Федерации конного спорта
Пермского края Александр Кузовлев
также отмечает, что Прикамье было
одним из лидеров по выращиванию
орловской породы. Но сейчас коневод‑
ство в России переживает не лучшие
времена. «На мой взгляд, текущая си‑
туация на конезаводе №9 обусловлена
тем, что владелец не рассчитал свои
силы с точки зрения экономики», –
считает он. По его мнению, в перспек‑
тиве ситуацию может исправить уход
от излишнего гигантизма. «С совет‑
ских времен существует тенденция
глобализации в отрасли: один громад‑
ный конезавод с большим маточным
поголовьем. В европейских странах
предприятие с двадцатью кобылами
считается большим, а большинство
ферм еще меньше. Это позволяет под‑
ходить к выращиванию каждой ло‑
щади индивидуально, а впоследствии
продавать их по более высокой цене.
В России напротив, акцент делается
на количество, но оно не всегда пере‑
ходит в качество», – объясняет Алек‑
сандр Кузовлев.
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Сказка о большой любви
О том, где надо встречать 100-летие русской революции и зачем в Театре-Театре живут гуси,
рассказал его художественный руководитель Борис Мильграм.
Текст: Ольга Яковлева

У Карлика Носа и Греты отбирают последнюю на‑
дежду, но они уже чувствуют, что жить не могут
друг без друга, возникло чувство, которое назы‑
вается любовью. И они принимают эту жестокую
действительность, в которой они навсегда оста‑
нутся такими. Но у них появилось нечто большее –
их любовь, она дает силы жить и принять все.
И в этот самый момент они возвращаются в чело‑
веческий облик. Любовь разрушает Зло, колдунья
Крейтервейс рассыпается в прах. В общем, все бу‑
дет хорошо, это все‑таки сказка.

У вас в афише – тоже революция. В новом сезоне
театр покажет рок-оперу, мюзикл и народную опе‑
ру. Театр-Театр решил сменить курс?
– Нет, это не новая репертуарная политика, полу‑
чилось все случайно. Я как режиссер созрел для того,
чтобы сделать большой мюзикл на материале из‑
вестной сказки Гауфа «Карлик Нос». Одновремен‑
но Майкл Хант привез договоренности с офисом
Эндрю Ллойда Уэббера о предоставлении нам прав
на постановку «Иисус Христос – суперзвезда», при‑
чем бесплатно. Конечно, этим надо было воспользо‑
ваться. Молодой завлит нашего театра Илья Губин
написал сценарий «Я пришел дать вам волю» по ро‑
ману Василия Шукшина, и за постановку решил
взяться Владимир Гурфинкель. Вот так все совпало.
Разумеется, мы никуда не уходим от драматиче‑
ских спектаклей и трудных тем. Только что у нас
прошла премьера – спектакль в постановке Марата
Гацалова «Пьяные» по пьесе Ивана Вырыпаева.
А как идет работа над вашим мюзиклом?
– Мне очень интересно освоить новый для меня
жанр сказочного мюзикла в диснеевском стиле
для детей и их родителей. Я задумал глобальную
постановку в духе больших бродвейских мюзи‑
клов, очень мощный и очень дорогой в постановке
спектакль, так что предупреждаю – цены на биле‑
ты будут недетскими. На сцене будет много всего:
артистов, костюмов, фокусов и превращений, цир‑
ковых трюков, музыки и магии. Совершенно чу‑
десную музыку написала для спектакля известный
российский композитор Лора Квинт.
Сказки, как правило, обладают одинаковой струк‑
турой, и среди них «Карлик Нос» – это довольно
странная история. Вы не находите?
– Да, и прежде всего потому, что в ней нет ярко вы‑
раженной назидательности.
Наш спектакль разделен на две смысловые ча‑
сти, но от сюжета сказки мы не отходим и ничего
не осовремениваем.
Первая часть – это превращения и преображения.
Как мир превращается в уродство, почему это про‑
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Борис Леонидович, 7 ноября мир отметит 100‑ле‑
тие русской революции. Вы готовы?
– Да, мы подготовили специальную программу
«Октябрьский переворот. 100 лет спустя…». Она
включает встречи, кинопоказы, лекции, спектакли
и вернисаж. В течение четырех дней с 4 по 7 ноября
в Театре-Театре будут собираться зрители, истори‑
ки, журналисты, артисты и искать ответы на глав‑
ные вопросы истории: что это было? И что было бы,
если бы этого не было? В программе два спектакля:
моноспектакль Альберта Макарова по пьесе Эдвар‑
да Радзинского «Последняя ночь последнего царя»
и мюзикл «Доктор Живаго». К нам приедет автор
мюзикла, известный российский композитор Алек‑
сандр Журбин и проведет встречу со зрителями.
В фойе «Сцены-Молот» развернется выставка по‑
здравительных открыток ко Дню Великого Октября.

исходит? Этот мальчик Якоб, главный герой сказки,
до такой степени влюблен в себя, что во всеуслы‑
шание заявляет: «Лучше стану уродом». И тут же,
как реакция на его слова, появляется ведьма
Крейтервейс. А дальше начинаются превращения,
но для Якоба они не страшные, а необычайно при‑
влекательные и даже сладостные. Это как компью‑
тер: заглянул в социальные сети – и все, затянуло.
Или как наркотики: попробовал – и выбраться от‑
туда уже нельзя, и сам уже не понимаешь, что стал
уродом. В замке Крейтервейс поначалу Якоба все
веселят и развлекают, постепенно все сменяется
гипнотическими действиями. И когда он просыпа‑
ется, то даже не понимает, что прошло 7 лет и сам
он превратился в маленького уродливого карлика.
Якоб бежит на рыночную площадь, там все оску‑
дело, и люди, которые так любили его за красоту,
были так добры, вдруг превращаются в толпу озлоб
ленных злодеев. Они преследуют карлика-урода,
вымещая на нем свою злость, зависть и ненависть.
Значит, вторая часть спектакля по контрасту будет
счастливой?
– Нет, она скорее будет трагической. Карлик Нос
должен освоить новую жизнь: принять себя урод‑
ливого и научиться с этим жить. Ему удается
стать главным поваром герцога, стать богатым,
но при этом он остается уродом.
Дальше он покупает на рынке гусыню Грету –
принцессу, заколдованную той же Крейтервейс,
и вскоре вновь становится изгоем. Из этой ситуа‑
ции надо выбираться, у них появляется надежда
на избавление от злых чар.
И тут колдунья Крейтервейс проявляется как Абсо‑
лютное Зло, которое обратно не возвращает никого
и никогда.
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рекламных материалов:
— первая полоса — 180 руб./см2
— внутренние полосы — 77 руб./см2
— последняя полоса — 85 руб./см2
— при размещении материала
на указанной заказчиком полосе
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Дети увидят красочную сказку, а что найдут
для себя взрослые?
– Веру в то, что как бы ни была жизнь чудовищна
и несправедлива, в ней всегда можно найти место
для себя. А после найти второй шанс для жиз‑
ни, сделав неимоверное усилие и направив его
не внутрь себя, а на любовь к другому человеку,
к жизни, к Богу. В общем, это перекликается со сло‑
вами персонажа из нашего премьерного спектакля
«Пьяные», который говорит: «Хватит любить себя!
Полюбите уже кого‑нибудь другого!»
Но в сказках наказание и испытание всегда бывает
за провинность. В чем провинился Якоб? Только
в том, что был красивым?
– Если говорить о сказке Гауфа, то Якоб был груб
со старой женщиной, покупавшей овощи, а она
оказалась колдуньей. В немецких сказках за гру‑
бость всегда полагается очень сильное наказание.
Мы – немного другие по менталитету, за грубость
не наказываем, а вот за бахвальство, за гордыню –
это да. В нашей пьесе мы немного дописали этот
момент, когда Якоб бахвалится своей красотой.
Кто из артистов будет занят в спектакле?
– Главные роли исполняют ведущие артисты ТеатраТеатра. В роли Карлика Носа выступят Марат Муда‑
рисов и Александр Уманчук, роль Якоба репетируют
Сергей Шишкин, Ярослав Лекомцев, Захар Паздников
и Кирилл Пяткин. Коварную и одновременно оболь‑
стительную Крейтервейс сыграют Наталья Макарова,
Ольга Пудова и Ксения Симонова. Образ Чародея
Веттербока, отца Греты, создадут Андрей Дюженков
и Альберт Макаров. Кроме того, в спектакле будут
заняты артисты из стажерской труппы и детский хор
музыкального театра «Орфей».
А кто будет играть романтическую героиню – гусы‑
ню Грету?
– Будет играть настоящая живая гусыня, ее мы за‑
вели специально для этого спектакля. Честно сказать,
мы до конца не уверены, что это девочка, возможно,
это не гусыня, а гусь. На всякий случай назвали муж‑
ским именем. У нас ведь в театре уже живет один
гусь, он занят в спектакле «Поминальная молитва».
Теперь их стало двое: Дениска и Григорий.
К нам из Москвы приезжает Евгений Майхров‑
ский – знаменитый Клоун Май, занимается с ними
и учит нас работать с птицами.
По роли Гусыне Грете надо играть, петь – и у нас все
именно так и будет. Приходите, все увидите сами.
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ЗА
Сиквел «Бегущего по лезвию» поручили Дени Вильневу – не только человеку без‑
упречного вкуса, но и, судя по всему, большому фанату первоисточника. Вильнев
сделал все возможное, чтобы сохранить узнаваемую интонацию киберпанкбестселлера: слегка монотонный и гудящий от внутреннего напряжения мотив,
что изредка взрывается экшном. Слава голливудским богам, дело обошлось
без появления на свет очередного пошлого римейка, напротив, Вильнев расши‑
рил время и пространство вселенной, созданной Филипом Диком, – и самое глав‑
ное, в этом времени и пространстве до сих находится место для чуда.
Глядя на трейлер «Бегущего по лезвию 2049», можно ошибочно предположить,
что красную нить от первоисточника к сиквелу тянет Харрисон Форд, а Гослинг –
только симпатичный мальчик на побегушках, неубиваемый паж, верный па‑
спарту. Но на самом деле преемственность кроется не в актерском составе и зна‑
комом тезаурусе (репликант, имплантированные воспоминания, блэкаут и т.д.),
а именно в интонации и стилистике. Тогда как сюжет с самого начала берет мощ‑
ный старт и уходит в отрыв от точки повествования первого фильма.
Кей – высокотехнологичный репликант, который убивает других репликан‑
тов, вышедших из‑под социального контроля. Но во время одной из опера‑
ций он становится обладателем невероятной и в то же время губительной
тайны: оказывается, что однажды произошло чудо и женщина-репликант
произвела на свет живое дитя, что противоречит природе андроидов и,
кажется, угрожает всему мирозданию. След приводит Кея к Рику Декарду –
отцу этого ребенка.
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Система Госфинансы
Система Кадры
Система Юрист
	Система Финансовый директор
Система Охрана Труда
	Система УМД (Управление
многоквартирным домом)
Система Образование
Система Культура
Система Госзаказ
Система Экономика ЛПУ
Система Главная медсестра
Система Главный врач. NEW
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Если честно, порой нить сюжета ускользает от самого внимательного зрите‑
ля – настолько чарующ и сногсшибателен визуальный ряд фильма Вильне‑
ва. Лос-Анджелес «не столь отдаленного будущего» объят то густым смогом,
то снежной бурей, за его пределами – выжженные радиацией бурые пески,
непроходимые свалки и опрокинутые исполинские статуи. Сцены боев
или сцены любви в таком антураже – загляденье и шик; в чувство приводит
только фирменный саундтрек да треск выстрелов.

Одним словом, «Бегущий по лезвию 2049» эпичен во всем, кроме концовки:
Кей умирает на заснеженных ступенях, а заказчик его убийства остается без‑
наказанным. Но разве может эпопея уложиться хоть бы и в два с половиной
часа экранного времени? Ведь ей, пожалуй, целой жизни будет мало, чтобы
рассказать о чудодействии любви и непреклонности добра.

ПРОТИВ

вал визуальный стиль и манеру повествования оригинального фильма. Все,
что было наложено поверх этого (сюжет, новые герои и проблематика), – лишь
маскировка для фабулы, которая, увы, во времена Илона Маска и Алекса Карпа
лишилась своего шарма и актуальности.

Жанр научной фантастики, видимо, настолько исчерпал себя, что нынешнее
племя кинематографистов предпочитает заимствовать прошлые удачные
идеи, нежели создавать нечто новое. Звездолеты, телепортация, внеземные
колонии, андроиды и так далее – все это повторялось на экране бесчисленное
количество раз, кредит зрительского доверия и внимания вот-вот грозит ис‑
сякнуть.
Хорошо, что есть классика. «Бегущий по лезвию» даже на момент своей пре‑
мьеры в далеком 1982 году выглядел как технологическое пророчество. Откро‑
венно говоря, странно, что об этом вспомнили только теперь и решили «пере‑
петь» его на новый лад. Казалось, самым подходящим временем для выхода
«Бегущего по лезвию 2049» было начало «нулевых» – истерия вокруг «пробле‑
мы 2000», а также активная дискуссия на тему клонирования создавали все
условия для успеха римейка.
Реинкарнация 2017 года оказалась мало того что несвоевременной, так
еще и слишком подражательной. Вильнев почти что полностью скопиро‑
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