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пермский транспорт стоит на пороге революционных 
реформ, а революция тихо пройти не может. На 
минувшей неделе случился первый громкий 
выплеск. депутаты городской думы при обсуждении 
конкретного отраслевого вопроса «потянули за 
веревочку», которая привела их к главе департамента 
дорог и транспорта роману залесинскому. последний 
на публичных мероприятиях запомнился своими 
незатейливыми комментариями в адрес вице-
президента торгово-промышленной палаты елены 
гилязовой, они откровенно граничили с грубостью 
и вызывали нескрываемое удивление собравшихся. 
Но в выступлении перед депутатами с чиновником 
произошла удивительная метаморфоза. глава 
ведомства волновался, оговаривался, на часть 
вопросов не ответил и в итоге заставил вмешаться 
мэра перми дмитрия самойлова, который попросил 
закончить обсуждение и продолжить его на 
декабрьском пленарном заседании думы.

понятно, что переживать есть от чего. работа 
транспорта касается абсолютного большинства 

горожан, проект реформирования приоритетен 
для губернатора максима решетникова, ежегодный 
оборот отрасли составляет порядка 9,5 млрд, на 
приобретение подвижного состава в бюджете 
предусмотрено 2 млрд в 2019-2021 годах. а фоном 
для всего этого являются недовольные перевозчики, 
дружно ринувшиеся в суды с исками к мэрии.

в процессе дискуссии даже возник любимый 
многими политиками образ злой подковерной 
силы, которая инспирирует весь процесс. Но даже 
если такая сила есть, то ей и стараться особенно не 
надо – слишком благодатная почва для вопросов, 
исков и сомнений. Новый виток противостояния 
может привести к прекращению обслуживания 
нескольких автобусных маршрутов. оспаривание 
одного из постановлений администрации привело к 
тому, что суд приостановил аукционы по работе на 
трех маршрутах. то есть по истечении действующего 
договора работать на них будет некому. и тогда 
проблема выйдет за пределы властных коридоров и 
залов арбитража.

Автобусная неблагодать 



2 Business Class № 44 (696) 26 НОЯБРЯ 2018

как я провел
Сергей Романов

Заместитель главы городской администрации 
по вопросам ЖКХ Сергей Романов покидает 
должность. «Признав критику справедливой 
и оценив ситуацию, я принял решение уйти с 
должности», – заявил г-н Романов. Накануне 
во время пресс-конференции губернатор Перм-
ского края Максим Решетников раскритиковал 
работу блока ЖКХ городской администрации. 
Он посоветовал главе Перми Дмитрию Самой-
лову «серьезно подумать над кадровыми реше-
ниями в этой сфере».
Сергей Романов может остаться в мэрии в ка-
честве советника главы города, предполагают 
осведомленные источники. Он перешел в адми-
нистрацию после того, как в начале 2017 года 
Дмитрий Самойлов стал главой Перми. До 
этого был главой Осинского района Прикамья, 
а потом возглавлял Ленинский район Перми. 

DJ Smash vs Телепнев

В Свердловском районном суде Перми состоя-
лось предварительное заседание по граждан-
скому иску Андрея Ширмана (DJ Smash) к экс-
депутату Александру Телепневу и промоутеру 
Сергею Ванкевичу. Истец требует компенси-
ровать вред, причиненный преступлением. 
10 февраля ответчики избили истца, сломав 
ему челюсть, за что в июне 2018 года были 
осуждены. В своем иске Андрей Ширман указал, 
что эти события причинили ему моральные 
страдания. Кроме того, он понес значительные 
расходы на медицинские услуги, транспорти-
ровку из аэропорта Шереметьево в клинику, 
а также потерял доход из-за невозможности 
участия в запланированных концертах. Он 
попросил компенсировать ему около 12,5 млн 
рублей.
Защитник Александра Телепнева не согласил-
ся с иском, назвал сумму утраченного дохода 
сомнительной и попросил подтверждающие 
документы.
Судья поинтересовался у представителя 
истца, почему музыкант после драки в клубе не 
воспользовался услугами в рамках обязатель-
ного медицинского страхования. Он предложил 
аргументировать выбор в пользу частных 
клиник на следующем заседании. Оно состоит-
ся 7 декабря.

CaStorama уходиТ
Британская компания Kingfisher, владеющая сетью ги-
пермаркетов товаров для ремонта и обустройства дома 
Castorama, сообщила о выводе бизнеса из России, Испании 
и Португалии. По итогам финансового года 2017-2018 доход 
компании в России упал на 163,8 млн фунтов стерлингов. 
В Перми гипермаркет стройматериалов Castorama открылся 
в марте 2010 года. Он разместился в Верхних Муллах на 2-й 
Казанцевской улице. Тогда по настоянию городских властей 
ритейлер построил дорожную развязку на шоссе Космонав-
тов. В 2012 году компания заявила о намерении возвести еще 
один гипермаркет в краевой столице, позже был приобретен 
участок в районе Ива-1, но магазин так и не был построен.
В разных регионах России у сети Castorama имеется 21 ма-
газин. 

Служба помощи Семьям
Благотворительный фонд 
«Дедморозим» запустил 
мобильную службу для по-
мощи семьям, которым не 
хватает средств на обеспе-
чение детей. Главная задача 
проекта – профилактика 
отказов от новорожденных. 
результатом работы службы 
станет сохранение детей в 
семьях. по данным Фонда, 
в россии до 90% воспитан-
ников находятся в детдомах 
при живых родителях.

Служба появилась на базе другого проекта фонда – «рядом с мамой». в его рамках специалисты сотруд-
ничают с роддомами, женскими консультациями и реагируют на любое намерение об отказе от детей. 
координаторы и психологи налаживают контакт с родителями, оценивают безопасность сохранения 
ребенка в семье, анализируют ее проблемы и предлагают их решение. в случае согласия такая семья 
сопровождается до достижения ребенком полутора лет. Благодаря этому количество отказов от ново-
рожденных сократилось на 52% по сравнению с 2015 годом. 

в первый год работы служба будет финансироваться в том числе из средств Фонда президентских 
грантов. На 2018-2019 годы для реализации проекта выделено почти 3 млн рублей.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class
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мНеНие

Текст: илья Седых

На минувшей неделе самые инте-
ресные новости пришли из центра 
управления краевой столицей… Да, 
двусмысленно получилось: похоже, 
мы становимся свидетелями оче-
редного раунда встраивания город-
ских властей в краевую вертикаль 
власти. Это уже, кажется, третья или 
четвертая попытка сделать мэрию 
филиалом куйбышева, 14. И вот что 
странно – за столько лет безупречно 
работающей схемы так и не появи-
лось. почему?

Громкой новостью стала отставка 
(или все-таки увольнение?) «комму-
нального» замглавы перми Сергея 
романова. положа руку на сердце: 
ЖкХ в перми, пожалуй, ничуть не 
хуже (и не лучше), чем в других 
миллионниках, кроме Москвы (там 
лучше). Не то чтобы это было исклю-
чительной заслугой Сергея Иванови-
ча – скорее, он не вносил заметных 
изменений в схему, которую унасле-
довал от предшественников, и это у 
него прекрасно получалось. 

Удивляет упрек в недостаточном 
освоении средств бюджета по его на-
правлению. Использованное сравне-
ние с ведомством людмилы Гаджие-
вой совершенно неправомерно. при 
всем уважении, задача «социального» 
зама – обеспечивать выдачу зарплаты 
педагогам и оплачивать те же ком-
мунальные услуги, это львиная доля 
расходов бюджетных учреждений. 
Согласитесь – совсем не то же самое, 
что руководить муниципальными 

предприятиями ЖкХ, часть из ко-
торых существует только на бумаге. 
ведь котельные и трубы в нашем оа-
зисе либерализма уже давно активно 
эксплуатируются (не без пользы для 
себя) частными компаниями. 

Так что без подсказки сложно было 
бы сказать – за что можно вообще 
уволить чиновника с такой должно-
сти. Ну ведь не за фонари в Жк «Гри-
боедовский»? Это далеко не самый 
темный уголок перми. Благо, что 
подсказка нашлась: возникли труд-
ности в передаче теплосетей перми 
в концессию «Т плюс». в этом месте 
большинству обывателей впору вос-
кликнуть: как в концессию? Сразу 
стала понятна критика, которую вы-
нес и заместитель мэра виктор агеев 
– за недостаточное рвение в муници-
пально-частном партнерстве (гово-
рят, мы растеряли все преимущества 
в этом – видимо, со времен передачи 
водопровода «НовоГору»). вот хоте-
лось бы с этого места, про концессию 
– подробнее, ведь это заявка на глав-
ную новость не недели, а года!

вообще пора задуматься о судьбе «зем-
ства» в нынешнем издании: больницы 
«ушли» на государственный уровень, 
рано или поздно это постигнет и 
школы. а если раздать коммуналь-
ное хозяйство по инвесторам, то в 
ведении городских властей останутся 
подметание улиц и управление извоз-
чиками. Неудивительно, что на этом 
«последнем рубеже» вот-вот позици-
онные перестрелки, похоже, перейдут 
в широкомасштабные сражения. «Бои» 
могут быть весьма кровопролитными, 

ибо ставка здесь не столько авточасы 
или интересы пассажиров, сколько 
«кэш». об этом легко догадаться: в 
перми, кажется, только в автобусе еще 
нельзя расплатиться картой.

Но это в обозримом будущем. пока 
же потенциальные участники сра-
жений выбирают – к какой стороне 
примкнуть. Наверное, именно для 
этого «на ковер» к депутатам был 
вызван роман Залесинский. То ли 
аудитория была не совсем распола-
гающая (перевозчики и руководство 
Тпп – это другое дело), то ли сработал 
эффект внезапности, но выступление 
романа Борисовича вышло запоми-
нающимся. 

простим ему оговорки: новая транс-
портная схема еще со времен при-
нятия генплана ничего хорошего 
пассажирам, привыкшим к «сквоз-
ным» поездкам через весь город (что 
и приводит к избытку омнибусов в 
центре, искажает экономику марш-
рутов), не обещала. Дело не только в 
том, что голландским урбанистам 
сложно представить: что такое пере-
садка в минус 20 по Цельсию, но и в 
том, что иначе развитие трамвая, как 
основного и экологичного вида обще-
ственного транспорта, похоже, не 
обеспечить.

Но, судя по репортажам, будущее 
пассажиров-избирателей пока волну-
ет в меньшей степени, нежели обсто-
ятельства предстоящего конкурса по 
расширению муниципального авто-
парка. Тепловую концессию публич-
но тоже предпочитают не обсуждать.

Эффект внезапности

обстоятельства 
отставки сергея 
романова проливают 
свет на неожиданные 
подробности.
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политика

Текст: Кристина Суворова

На пленарном заседании городской 
думы депутаты расспросили началь-
ника департамента дорог и транс-
порта администрации перми романа 
Залесинского о новой транспортной 
модели. ответы не показались им 
убедительными, и нарастающий по-
ток критики смог прервать только 
мэр Дмитрий Самойлов. поводом 
для выступления г-на Залесинского, 
доклад которого изначально не был 
заявлен в повестке, послужил локаль-
ный вопрос о приобретении подвиж-
ного состава для муниципального 
автопарка. Депутаты сравнили рас-
ходы на две партии автобусов: одна 
(5 штук) закуплена МУп «пермгор-
электротранс», другая (85 штук) толь-
ко планируется. выяснилось, что в 
первом случае стоимость одного ав-
тобуса ниже, хотя, казалось бы, оптом 
должно быть даже дешевле.

объяснение этому Business Class дали 
в пресс-службе администрации: «в 
текущем году стоимость одного ав-
тобуса Volgabus составила порядка 9,9 
млн рублей. при проведении закуп-
ки в следующем году цена может вы-
расти из-за повышения НДС, а также 
в связи с изменениями конкурсной 
документации в части техническо-
го оснащения автобусов. при этом 
будут проведены торги, в которых 
возможно понижение начальной 
стоимости», – подчеркнули в депар-
таменте дорог и транспорта.

однако начальник ведомства, вы-
ступая перед депутатами, объектив-
ных причин удорожания автобусов 
не назвал, а только констатировал, 
что «сложилась новая коммерческая 
стоимость» – 10,6 млн рублей за одно 

транспортное средство. о техниче-
ском оснащении он сказал, что из 
требований ко второй партии убрали 
наличие купюроприемников и вали-
даторов (минус 400 тыс. рублей), но 
добавили «датчики пассажиропото-
ка» (плюс 100 тыс. рублей).

еще одно объяснение «особенностей» 
закупки прозвучало косвенно – из 
уст депутата владимира плотнико-
ва. «я понял из разговора на нашей 
предыдущей встрече, что кто-то вас 
подставляет, делает из вас вруна», – 
сказал он г-ну Залесинскому. о ком 
конкретно шла речь, не уточнялось.

Депутаты стали спрашивать доклад-
чика об изменениях, которые ожида-
ются в транспортной отрасли, и да-
леко не все ответы их удовлетворили. 
На вопрос владимира Молоковских о 
сроке окупаемости муниципального 
парка сначала прозвучало, что «зада-
ча окупить проект не стоит», но после 
просьбы уточнить ответ роман За-
лесинский ответил: «пять-семь лет». 
веронике куликовой чиновник за-
явил, что департамент дорог и транс-
порта не отвечает за безопасность 
транспортного обслуживания. пози-
ция изменилась, когда председатель 
гордумы Юрий Уткин спросил: «вы 

не оговорились?». позже он обратил 
внимание на еще одну досадную ого-
ворку. роман Залесинский сказал, что 
ставит перед собой цель «ухудшить, 
а не улучшить качество услуги для 
пассажиров».

первый заместитель председателя 
пермской городской думы Дмитрий 
Малютин отметил, что для наведе-
ния порядка в отрасли есть все ин-
струменты и ресурсы. «Нужны воля 
и последовательность», – заявил он. 
И напомнил г-ну Залесинскому: со-
гласно «дорожной карте» по реали-
зации новой транспортной модели, 
департамент обязан представить на 
утверждение думы ряд документов, 
но сроки неоднократно срывались. 
александр Филиппов обнаружил не-
точности в высказывании чиновника 
о расходах, связанных с переобору-
дованием одного из цехов муници-
пального парка для обслуживания 
газомоторной техники. роман Зале-
синский говорил о 20-70 млн рублей, 
тогда как по информации депутата 
речь идет о сумме значительно боль-
шей – 217 млн рублей. «Гнетущее 
впечатление складывается от вашего 
выступления», – заметил г-н Филип-
пов.

к «режиму мнений» парламентарии 
не перешли, так как вмешался глава 
города Дмитрий Самойлов. он за-
явил, что не может допустить, чтобы 
обсуждение крайне важных изме-
нений в сфере транспорта шло «на 
таком негативном фоне». Мэр отме-
тил, что от узкого вопроса о покупке 
техники дискуссия перешла к транс-
портному обслуживанию населения 
в целом и предложил обсудить эту 
тему отдельно в декабре. возражений 
не последовало.

утоЧНеНие
АО «Сорбент» вошло в ТОП-300 
предприятий Пермского края
По итогам 2017 года выручка компании составила  2 218 463 тыс. руб. Таким 
образом, в рейтинге ТОП-300 крупнейших предприятий Пермского края 
«Сорбент» занял 103-е место.

СПРАВКА
АО «Сорбент» –
крупнейший 
российский 
разработчик и 
производитель 
средств защиты 
органов дыхания, 
активированных углей. 
Предприятие основано 
26 августа 1939 года. За многолетнюю историю существования накоплен 
большой опыт в разработке и производстве продукции благодаря собственным 
научно-техническим службам и мощному производственному потенциалу. К 
2022 году компания планирует увеличить выручку за счет ввода в эксплуатацию 
нового угольного завода.

С 5 июля 2018 года АО «Сорбент» вошло в состав управляющей организации 
ООО «Зелинский групп», которая объединила ведущих российских 
производителей средств защиты органов дыхания – АО «Сорбент», АО 
«Тамбовмаш» и ОАО « ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского».

пРодажа пРоФилаКТоРия
ао «Галополимер пермь» предлагает 
приобрести лечебно-оздоровительный 
комплекс профилактория, находящийся 
по адресу: г. пермь, ул. Генерала панфи-
лова, 18а, включающий в себя:

3-этажное кирпичное здание профи-
лактория, общая площадь 3194,8 кв. м;

2-этажное кирпичное здание ванного 
корпуса с подвалом, общая площадь 1377,2 
кв. м;

земельный участок с кадастровым но-
мером 59:01:1717025:3 площадью 18323 кв. 
м, принадлежит на праве собственности. 

в здании профилактория имеются 
1-2-3-местные палаты, люксы, холлы 
для отдыха, конференц-зал, библио-
тека, бильярд, кабинеты врачей, каби-
неты лечебной физкультуры, массажа, 
иглорефлексотерапии, механотерапии, 
нормобарической гипоксии, столовая на 
72 посадочных места. в здании ванного 
корпуса располагается основная лечебная 
база.

Стоимость комплекса составляет  27 000 000,00 рублей, включая НдС. 
коммерческие предложения с иной суммой также принимаются к рассмо-
трению.
За дополнительной информацией обращаться по тел. 89853115376, алек-
сандр. по электронной почте: info@halopolymer.com, в теме письма направ-
ляющим заявки просьба указывать слово «профилакторий».

Фрейд торжествует
Начальник департамента дорог и транспорта администрации перми роман залесинский 
попытался объяснить депутатам гордумы особенности реформы транспортной отрасли. 
в итоге пришлось вмешаться главе города.
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оБЩество

Текст: Кристина Суворова

в ходе второй пресс-конференции в Instagram 
губернатор пермского края Максим решетников 
ответил на обращения жителей деревень Тупица, 
Заозерье и Глушата. которые просили «отодви-
нуть» будущий Северный железнодорожный об-
ход от их домов. Глава региона такой возможности 
не видит. 

он рассказал, что строительство обхода – давно на-
зревшая необходимость. «Дамба камГЭС, по кото-
рой идут грузы с верхнекамья, в ближайшее время 
не позволит вывозить даже нынешний объем про-
дукции предприятий севера края. если ничего не 
делать, мы поставим под удар значительную часть 
промышленного потенциала в регионе», – подчер-
кнул губернатор.

Максим решетников отметил, что компания 
«рЖД», которая проводит изыскания по строитель-
ству Северного обхода, обращает особое внимание 
на «тему с населенными пунктами». «поэтому в 
районе пальников в предпроектных проработках 
предусмотрено строительство тоннеля, из которого 
поезда будут выходить сразу на мост, – сообщил он. 
– Дальше рельеф сложнее, и пути действительно 
пройдут вблизи населенных пунктов», – признал 
г-н решетников. «Дороги, к сожалению, не строятся 
по воздуху. «рЖД» вместе с жителями нужно ис-
кать компромисс, включать компенсаторные меха-
низмы. объект сложный, но договариваться при-
дется, это крайне важно для будущего пермского 
края», – заключил губернатор.

корреспондент Business Class поговорил с жите-
лями, которые ранее обратились к губернатору с 
письмом и попросили рассмотреть другие вариан-
ты прохождения обхода. Жителям Тупицы, Заозе-
рья и Глушат тоннель не поможет, а компенсации 
полагаются только тем, чьи участки будут затро-
нуты при строительстве или попадут в охранную 
зону. если железная дорога пройдет в 150-200 ме-
трах от дома, то формально все нормативные тре-
бования будут соблюдены, признает управляющий 
ТСЖ «Бережное» Иван пермяков. «Недвижимость 
обесценится, не говоря о пропитанном химиката-
ми воздухе и постоянном шуме. Несмотря на это, 
мне не видать никакой компенсации, – уверен он. 
– реализуется масштабный федеральный проект, 
и с людьми, похоже, не собираются церемониться. 
Ситуация удручающая».

один из активистов, Дмитрий Мельников, говорит, 
что ожидал от руководства региона готовность к 
диалогу и стремление учесть интересы жителей, 
но не увидел ничего подобного. по его мнению, гу-
бернатор в своем выступлении расставил акценты 
так, что создается впечатление, будто строитель-
ство тоннеля в пальниках – это «забота о жителях». 
«Изыскатели и проектировщики поясняют, что 
такое решение продиктовано технологической не-
обходимостью и особенностями грунта, а отнюдь 
не интересами жителей. На самом деле тоннель 
необходим с целью укрепить железную дорогу, 
чтобы предотвратить обрушение грунта, – утверж-
дает он. – если события продолжат развиваться по 
наихудшему для нас сценарию, то есть железная 
дорога останется в том коридоре, который сейчас 
обозначен, думаю, никаких компенсаций мы не 
дождемся. в зоне расселения окажутся единичные 

участки в Заозерье и Глушатах», – предполагает 
активист.

22 ноября жители встретились с главой краевого 
минтранса Николаем Ухановым. «в целом были 
проговорены те же тезисы, которые обозначил гу-
бернатор в ходе пресс-конференции, – рассказал 
«bc» Дмитрий Мельников. – Мы получили еще 
одно подтверждение, что, скорее всего, Северный 
обход собираются строить в том варианте, который 
сейчас обсуждается. возможны незначительные 
корректировки в прохождении трассы, но отдале-
ние железной дороги на 200 метров нас не устраи-
вает», – заявил собеседник.

Жители деревень Тупица, Заозерье и Глушата рату-
ют за прохождение железнодорожной ветки через 
разъезд в Бобках, по свободным от населенных 
пунктов землям. по словам Дмитрия Мельникова, 
на встрече было cказано, что данный вариант до-
роже предлагаемого ориентировочно на 5-10 млрд 
рублей. он считает, что часть финансовой нагруз-
ки на возведение дорогостоящего объекта логично 
было бы возложить на химические предприятия 
верхнекамья, для вывоза продукции которых в 
первую очередь и строится обход.

Николай Уханов пообещал гражданам инфор-
мировать их о решениях, принимаемых в рам-
ках совместной с «рЖД» рабочей группы, на 
которой обсуждается проект Северного обхода. 
как отметил Дмитрий Мельников, активисты 
планируют поднять вопрос на федеральный 
уровень, если изменений в подходе к проекту не 
наметится. они готовят обращения в Минтранс 
рФ, «рЖД» и президенту владимиру путину, а 
также в оНФ.

Строительство Северного железнодорожного обхо-
да перми планируется завершить до 2025 года. по-
сле ввода трассы обход центра перми с севера бу-
дет обеспечен через станции пальники и Блочная. 
проект оценивается в 19 млрд рублей. подготовку 
и утверждение документации по планировке тер-
ритории осуществляет «рЖД». вопрос о компен-
сации физическим и юридическим лицам, чьи 
интересы окажутся затронуты, будет решаться, в 
первую очередь, за счет рЖД, а потом федерального 
бюджета.

Новости

Железный сосед
губернатор констатировал, что северный обход неминуемо 
пройдет вблизи населенных пунктов и «отправил» жителей  
на переговоры с «рЖд» о компенсации. правда, они не 
успокоят большинство возмущенных граждан.

СПРАВКА
В Глушатах, Тупице и Заозерье более 1000 участков 
с назначением под индивидуальное жилищное 
строительство и более 400 расположенных на них 
домов, а также 300 садоводческих участков. 

Подключиться онлайн 
Подать заявку на подключение к сетям 
«НОВОГОРа» можно через сайт.

В компанию «НОВОГОР-Прикамье» ежегодно 
приходят несколько тысяч заявок на получение 
технических условий для подключения к сетям 
водоснабжения и водоотведения. Пермяки 
обращаются в компанию как по поводу 
подключения к сетям жилых домов, так и 
промышленных объектов. 

В 2017 году только на получение техусловий 
для подключения объектов индивидуального 
жилищного строительства было подано 488 
заявок. С начала этого года таких заявок подано 
уже 355. 

В большинстве случаев заявителям необходимо 
провести следующую работу: получить 
технические условия на подключение, выполнить 
проектирование, строительство трубопроводов, 
заключить договор пользования. В компании 
поясняют: для того чтобы ускорить и упростить 
процедуру получения технических условий и 
заключения договоров, на сайте «НОВОГОРа» 
разработан личный кабинет для подключения к 
сетям https://novogor.perm.ru/attach.

Процедура регистрации в личном кабинете 
несложная. Зарегистрироваться может физическое 
или юридическое лицо, а также индивидуальный 
предприниматель, заполнив специальную форму, 
включающую e-mail, логин и пароль https://
novogor.perm.ru/lktp/register.

Прием заявки и ответ специалистов 
осуществляется в течение 14 рабочих дней. Кстати, 
стоимость подключения к сетям водоснабжения и 
водоотведения можно узнать, воспользовавшись 
калькулятором технологического присоединения 
https://novogor.perm.ru/calc. 

«талан» вошел в тоП-3 
добросовестных застройщиков 
Перми
Российское общество социологов Агентство 
«СВОИ» составило «Рейтинг добросовестных 
застройщиков Перми – 2018». По итогам 
исследования эксперты оценили надежность 
компании «Талан» в 4,18 «звезды» из пяти. Этот 
показатель входит в тройку лучших.

Отметим, что по сравнению с рейтингом 2015 года 
оценка надежности застройщика «Талан» выросла 
на 0,36 «звезды».

В исследовании специалисты агентства «СВОИ» 
опирались на 14 критериев надежности 
строительных компаний. Основные из них: 
соблюдение сроков сдачи объектов в целом и 
отдельно тех, что строятся сейчас, наибольшая 
устойчивость финансового ресурса, общее 
качество возводимых домов. Интересно, что в 
оценке компаний по установленным критериям 
участвовали не только эксперты, но и жители города 
и новостроек, возведенных участниками рейтинга.

Самым значимым фактором авторы исследования 
считают соблюдение сроков сдачи объектов. Этот 
параметр оценили собственники и специалисты. 
В отношении некоторых компаний мнение 
опрошенных групп разошлось. Но «Талан» получил 
одну из наиболее высоких оценок как от жителей, 
так и от экспертов. Некоторые собственники 
отметили, что дома были сданы в эксплуатацию 
даже раньше установленного срока.

60,5% пермяков, которые планируют покупку 
жилья в ближайшее время, руководствуются 
при выборе застройщика его финансовой 
устойчивостью. «Талан» лидирует по этому 
критерию среди девелоперов. По данным 
исследования, финансовые возможности 
компании «Талан» с 2015 года выросли.

В ходе исследования аналитики спросили у 
экспертов, какую из строительных организаций 
они бы могли рекомендовать. Большинство 
респондентов – 66,2% – советуют своим клиентам 
и друзьям застройщика «Талан».
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политика

Текст: яна Купрацевич

На минувшей неделе состоялось 
очередное заседание пермской го-
родской думы. ключевым вопросом 
повестки стал проект бюджета на 
ближайшие три года. кроме того, 
депутаты впервые заслушали отчеты 
администрации о реализации город-
ских проектов совместно с частными 
инвесторами и деятельности адми-
нистративно-технических комиссий, 
которые начали работу по контролю 
за благоустройством с начала года.

Социальный  
и инвестиционный

Депутаты в первом чтении рассмот-
рели и поддержали проект бюджета 
на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов. Доходы на 2019 год запла-
нированы в объеме 27,6 млрд рублей, 
расходы – 28 млрд рублей. в 2020 году 
доходы составят 28,9 млрд рублей 
(расходы на уровне 29,3 млрд рублей), 
в 2021 году – 28,5 млрд рублей (расхо-
ды – 28,9 млрд рублей). 

в следующем году около 60% расхо-
дов будет направлено на социальную 
сферу. На образование планируется 
направить 12,7 млрд рублей, на фи-
зическую культуру и спорт – 1,1 млрд 
рублей, на социальную политику – 1,2 
млрд рублей, на культуру – 872 млн 
рублей. Значительный объем средств 
потратят на транспортную отрасль, 
на строительство и ремонт дорог – 6,7 
млрд рублей, на сферу ЖкХ и благо-
устройство – 2,9 млрд рублей. 

Глава перми Дмитрий Самойлов под-
черкнул, что проект бюджета инвести-
ционно направленный и амбициоз-
ный, кроме того, по ряду направлений 
он полностью синхронизирован с 
краевым бюджетом. «объем субсидий 
из краевого бюджета в 2019 году вырас-
тет в два раза в сравнении с текущим 
годом. Инвестиционная составляющая 
выросла практически до 20%. Мы по-
ставили задачи по объемам расселения 
аварийного жилья. в последние годы 
администрация города инвестирует 
в эту сферу до 1 млрд рублей, расселяя 
25 тыс. кв. метров аварийного жилья, 
примерно 2,5 тыс. человек. в планах 
– в ближайшую трехлетку выйти на 
показатель, минимум в два раза пре-
вышающий этот уровень», – отметил 
Дмитрий Самойлов.

в новом бюджете планируется дефи-
цит в объеме около 400 млн рублей 
ежегодно. в мэрии надеются выйти 
на бездефицитный бюджет по ито-
гам его исполнения. 

в декабре депутаты рассмотрят про-
ект бюджета во втором чтении. «Сей-
час предстоит его точечная доводка, 
чтобы в декабре принять бюджет в 
окончательном виде. Главный наш 
ориентир – 300-летие перми. под 
него «заточены» муниципальные 
программы, а также ключевые го-
родские проекты», – отметил пред-
седатель пермской городской думы 
Юрий Уткин. 

Муниципальное и частное

Заместитель главы администрации 
города виктор агеев рассказал депу-
татам о проектах, реализуемых на 
территории краевой столицы в рам-
ках муниципально-частного (МЧп) 
и государственно-частного партнер-
ства. кроме того, он добавил, что 
помимо механизмов МЧп были за-
ключены концессии и соглашения с 
застройщиками о строительстве объ-
ектов социальной инфраструктуры. 

один из ключевых проектов, на кото-
рые привлекались частные инвести-
ции, – это реконструкция эспланады 
(68-й квартал). Сбербанк инвестирует 
в объект 130 млн рублей, еще по 370 
млн рублей выделят из городского и 
краевого бюджетов. 

в этом году региональные власти, 
администрация перми подписали 
соглашения с Гк «корТроС» и ооо 
«СМУ №3 Сатурн-р». в кварталах, где 
девелоперы возводят многоквартир-
ные дома, появятся детские сады, 
спортивные площадки и школы. еще 
один из важнейших проектов – кон-
цессионное соглашение в отношении 
комплекса объектов крематория. 
планируется, что в декабре этого года 
оно будет заключено.

виктор агеев также рассказал о ре-
ализации проекта по строительству 
горнолыжного комплекса «Северный 
склон». в декабре 2018 года планиру-
ется опубликовать и разместить со-
общение о проведении конкурса. 

однако председатель комитета по 
инвестициям Сергей Богуславский 
отметил, что из всех проектов крите-
риям МЧп соответствуют только два 
– крематорий и «Северный склон». 
«Сегодня в россии реализуются поч-

ти 2,4 тыс. муниципально-частных 
партнерств, основная часть из них 
относится к сфере ЖкХ. Для каче-
ственного развития направления 
необходимо сформировать единый 
управленческий центр», – рассудил 
депутат. 

Следят за порядком

Заместитель главы администрации 
города анатолий Дашкевич отчитал-
ся о контроле за состоянием благо-
устройства территории города перми 
в рамках деятельности городской 
административно-технической ин-
спекции. она действует с 1 января 
2018 года. За время работы сотрудни-
ки инспекции выявили более 10 тыс. 
нарушений в сфере благоустройства. 
Большинство из них относятся к 
деятельности хозяйствующих субъ-
ектов: это содержание территорий, 
очистка и установка урн, незаконное 
размещение рекламных штендеров. 
Также нарушения выявляются на 
придомовых территориях, местах 
производства земляных работ, строи-
тельных площадках. Большая часть 
уже устранена. 

в настоящее время готовится про-
ект постановления администрации 
перми по утверждению перечня 
должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях. 
после его утверждения и внесения 
изменений в Устав МкУ «пермблаго-
устройство» у сотрудников городской 
инспекции появятся полномочия по 
составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях. 

«в этом году сотрудники инспек-
ции работали в трех районах пер-
ми. прежде чем распространять их 
деятельность на весь город, нужно 

сразу договориться о результате. Или 
мы хотим создать дополнительный 
институт контролеров, или мы вы-
ходим на устранение нарушений. 
Нарушения должны не только выяв-
ляться, но и устраняться», – отметил 
первый заместитель председателя 
гордумы Дмитрий Малютин. 

по словам Юрия Уткина, необходи-
мо признать проект приоритетным, 
определить должностное лицо или 
профильный департамент, ответ-
ственный в целом за административ-
ную практику в городе. «кроме того, 
мы должны посмотреть на корруп-
ционную составляющую. Заработная 
плата в территориальных органах, 
которые следят за порядком и выпол-
нением правил благоустройства, – 
около 20 тыс. рублей. Мы понимаем, 
что у сотрудников есть соблазн», – за-
метил Юрий Уткин. 

Также он предложил пересмотреть 
кадровый подход к реализации му-
ниципальных полномочий в сфере 
производства по делам об админи-
стративных правонарушениях, орга-
низовать межведомственное взаимо-
действие как внутри администрации, 
так и с контрольными органами всех 
уровней. «важно обеспечить регу-
лярный мониторинг эффективности 
и качества административной прак-
тики со стороны районных админи-
страций, выработать систему мер, 
направленную на профилактику кор-
рупционных проявлений по делам 
об административных правонару-
шениях, а также на стимулирование 
деятельности муниципальных слу-
жащих по пресечению администра-
тивных правонарушений», – добавил 
спикер городского парламента.

И лес, и дорога

очередные корректировки депутаты 
внесли в правила землепользования 
и застройки, подготовленные на ос-
новании заявления ооо «пермская 
концессионная компания». речь идет 
о включении в границы зоны транс-
портных сооружений (С-3) части 
территории вдоль восточного обхода 
перми в орджоникидзевском райо-
не. проектной документацией пред-
усмотрены работы по реконструк-
ции участка автомобильной дороги 
пермь – Березники и восточного 
обхода с устройством вновь возводи-
мой части моста через реку Чусовую, 
которые в настоящее время частично 
проходят по территории городских 
лесов. 

в связи с расширением дороги до 
четырех полос и строительством 
транспортных развязок возникла не-
обходимость увеличения ширины 
постоянной полосы отвода автомо-
бильных дорог. «по проекту на этой 
территории расширяется дорога – это 
хорошо. вместе с тем из-за строитель-
ства сокращается площадь городских 
лесов. Наша задача – проконтролиро-
вать компенсационные посадки», – 
отметил первый заместитель спикера 
гордумы Дмитрий Малютин.

во главе бюджет
депутаты городской думы приняли бюджет в первом чтении, оценили деятельность 
администрации по привлечению инвесторов в пермь и благоустройству улиц.
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проект

Текст: ольга полякова

Магазин Iкеа не появится в при-
камье в ближайшее время. к такому 
выводу можно прийти после анализа 
выступления первого заместителя 
главы перми виктора агеева на пле-
нарном заседании гордумы.

по его словам, переговоры между 
пермскими властями и компанией 
продолжаются, но развитие Iкеа в 
регионе определяется политикой 
шведского ритейлера. «влияют не от-
сутствие участка или иные ограниче-
ния с точки зрения властей. Главное 
– решение IKEA не размещать торго-
вые центры на территории россии за 
пределами подмосковья», – отметил 
г-н агеев.

он заявил, что размещение магазина 
в перми находится в приоритете у 
компании, а дальнейшее развитие 
ритейлера в россии зависит от реше-
ний Совета директоров Iкеа.

в прошлом году «IKEA Russia» пред-
ставила планы по развитию тор-
говых центров. количество точек 
увеличивалось в Москве и крас-
нодаре, новые магазины ритейлер 
также намеревался запустить в 
Санкт-петербурге (в 2019 году) и Че-
лябинске. Строительство торгового 
объекта в административном цен-
тре Челябинской области планиро-
валось начать в 2023 году. пермь в 
список городов для развития сети 
не вошла.

в октябре этого года глава прикамья 
Максим решетников сообщил о том, 
что краевые и городские власти про-
должают вести переговоры об откры-
тии в краевом центре магазина IKEA. 
однако пока никаких конкретных 
договоренностей в этом направлении 
не достигнуто. «У компании Икеа 
есть своя стратегия развития на рос-
сийском рынке. они очень аккуратно 
планируют», – заметил г-н решетни-
ков. 

Губернатор уточнил, что в перми 
есть несколько потенциально при-
годных для возведения крупного 
торгового объекта территорий. они 
предложены, но пока не одобрены 
шведским ритейлером. «выходим 
на представителей Iкеа с предложе-
ниями каждые полгода. вопрос по-
явления IKEA в перми не закрыт, но 
пока похвастаться нечем», – сообщил 
глава региона.

впервые планы по открытию Iкеа в 
перми оглашались еще в 2002 году. За 
более чем 15 с лишним лет перегово-
ров компания рассмотрела более де-

сяти площадок. Максимально близко 
к реализации проекта ритейлер был 
в 2016 году. Тогда Икеа определилась 
с микрорайоном, а затем и с кон-
кретной площадкой, где должен был 
появиться торговый центр. Из двух 
участков в микрорайоне Ива вы-
бор сделали в пользу того, который 
арендует краснодарский холдинг 
«Девелопмент-Юг». Специально для 
этого депутаты городской думы под-
держали смену зонирования терри-
тории. однако проект так и не был 
реализован. 

скоро в Челябинске
пермяки ждут IkeA, а власти готовы предоставить ритейлеру необходимые элементы 
инфраструктуры для развития. однако компания не торопится в регион.

новый Формат
ИКЕА запустила в 2017 году 
интернет-магазин. Доля онлайн-
продаж в 2018 году была 8%, в 2019 
финансовом году составит минимум 
10% от общего объема продаж, 
сообщали в IKEA. 

С 23 июля компания предоставила 
возможность пермякам совершать 
покупки в своем интернет-магазине 
и оформлять доставку. Раньше 
жителям приходилось ездить за 
товарами ИКЕА в ТЦ в Екатеринбург 
или пользоваться услугами служб 
доставки.

СПРАВКА 
С 1 сентября 2016 года по 31 августа 
2017 года (в 2017 финансовом году) 
доходы российского подразделения 
IKEA сократились на 10%. Это 
произошло впервые с момента 
появления ритейлера на рынке 
РФ. На 2019 год аналитиками 
сформирован для компании 
благоприятный прогноз по выручке.
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город

Текст: елена Сарманова

С большой долей вероятности аквапарк в перми 
не будет построен на площадке в орджоникид-
зевском районе, по адресу ул. Щербакова, 102. 
Такой вывод можно сделать по итогам обсуж-
дения этой темы на заседании городской думы. 
первый заместитель главы перми виктор агеев 

назвал вопрос непростым. «Инвестор не опре-
делен, но круг претендентов имеется. Будет ли 
построен в орджоникидзевском районе? Честно 
скажу, эта площадка не является первой в очере-
ди. переговоры с инвестором показали, что вос-
требован проект в составе либо зоопарка, либо 
торгово-развлекательного комплекса», – отме-
тил виктор агеев.

вокруг звери 
или люди
муниципальный участок, подготовленный под строительство 
аквапарка в перми, скорее всего, поменяет назначение. 
инвесторы хотят другие места. 

Где бы моГ 
Появиться
Более десяти лет обсуждается вопрос о 
размещении аквапарка в Перми. В 2007 году 
под эти цели рассматривалась территория 
ипподрома. Петербургская компания 
«Макромир» тогда презентовала проект 
застройки этой площадки. На участке 
площадью 34 га планировалось построить 
многофункциональный жилой комплекс, 
торгово-развлекательный центр формата А 
и аквапарк. 

В 2012 году появилась информация о планах 
компании «РосЕвроДевелопмент» (ныне MallTech) 
по строительству торгового центра и аквапарка 
на этой территории. Однако в более поздних 
проектах второй объект не упоминался. О 
возведении ТРК на шоссе Космонавтов, 162 стало 
известно весной 2013 года.

До кризиса 2008 года ГК «ЭКС» планировала 
возвести многофункциональный комплекс, 
включающий в себя аквапарк на ул. Спешилова, 
94 (Камская долина). В 2013 году группа изменила 
планы по освоению территории, исключив из них 
водный объект и решив сконцентрироваться на 
возведении ритейл-парка. Строительство объекта 
не началось.

В 2015 году пермские депутаты установили 
специальную зону (ЦС-А) для размещения 
аквапарка на территории Перми по улице 
Щербакова, 102. Возможность строительства 
иных объектов на земельных участках исключена. 
К вспомогательным видам разрешенного 
использования отнесены зеленые насаждения, 
универсальные спортивные и развлекательные 
комплексы, спортивные объекты, включая 
бассейны, спортклубы, спортивные школы и 
площадки, физкультурно-оздоровительные 
комплексы и прочее.

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

он также добавил, что если на площадке на ул. 
Щербакова, 102, имеющей специальное зонирова-
ние и инфраструктуру под размещение аквапарка, 
объект не появится, то мэрия перми обсудит с 
депутатами, как ее использовать в дальнейшем. 
однако этот участок по-прежнему рассматривается 
в качестве одного из возможных мест для строи-
тельства аквапарка.

в октябре этого года губернатор пермского края 
Максим решетников рассказал о нескольких вари-
антах для размещения аквапарка в перми. «одна 
из площадок расположена там, где сейчас возводит-
ся зоопарк. Мы также предложили инвестору 
строительства Трк на площадке бывшего ипподро-
ма (компании MallTech – Business Class) располо-
жить аквапарк рядом с Трк», – рассказал Максим 
решетников и добавил, что если для реализации 
проекта не будут найдены частные инвесторы, то 
власти рассмотрят возможность развития комплек-
са «олимпия-пермь».
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траНспорт

Текст: Кристина Суворова

как стало известно Business Class, между городски-
ми перевозчиками и мэрией начинается новый 
судебный конфликт, касающихся аукционов на 
обслуживание маршрутов. компания «Усадьба» 
оспаривает постановление администрации «об 
установлении расходного обязательства по органи-
зации транспортного обслуживания населения…». 
оно подписано в сентябре и предполагает недофи-
нансирование контрактов с перевозчиками.

как пояснил Business Class заявитель, ранее ком-
пания обратилась в прокуратуру города за разъ-
яснениями относительно правомерности исполь-
зования заказчиком коэффициента бюджетной 
обеспеченности, который вдвое снижает началь-
ную стоимость контракта. впоследствии надзор-
ный орган внес протест администрации перми, 
а «Усадьба» обратилась в суд и подкрепила заявле-
ние доводами прокуратуры.

ленинский районный суд принял обеспечитель-
ные меры и приостановил объявленные ранее 
аукционы.  МкУ «Городское управление транспор-
та» ранее объявило три закупки на выполнение 
работ по перевозке пассажиров. Торги были назна-
чены по маршрутам №7 «пНИпУ – микрорайон 
верхняя курья», №34 «площадь Дружбы – микро-
район Новые ляды» и №60 «Детский дом культу-
ры имени кирова – комсомольская площадь» 
(см. справку). 

в администрации перми «bc» сообщили, что в на-
стоящее время процедуры по трем маршрутам 
приостановлены в соответствии с решением суда. 
Департамент дорог и транспорта изучает посту-
пившие документы для определения последую-
щих действий, – рассказали в ведомстве.

перевозчик, обслуживающий маршрут №34, го-
ворит, что это направление долгое время прихо-
дилось «тянуть» за счет других, более прибыль-
ных. Но с ростом расходов на топливо делать 
это становилось все сложнее. «в начале года мы 
пришли к точке, в которой продолжение работы 
стало неприемлемым. Направили в департамент 
дорог и транспорта уведомление о расторжении 
договора, но нас попросили поработать еще – до 
проведения аукциона. Мы пошли навстречу и 
согласились обслуживать направление и нести 
убытки до 15 декабря. оставалась надежда, что 
администрация услышит наши доводы и при-
мет меры, чтобы улучшить экономику маршрута. 
Сейчас мы видим, что в аукционную докумен-
тацию заложены условия еще хуже нынешних», 
– рассказал директор ооо «Дизель» Эдуард Мир-
замухаметов. 

по его словам, компания пришла к выводу, что не 
будет участвовать в аукционе. «я считаю, на пред-
ложенных администрацией условиях нереально 
соблюдать требования к безопасности и качеству 
перевозок. Соглашаться на них как минимум без-
ответственно», – пояснил он. Г-н Мирзамухаметов 
добавил, что намерен оспорить параметры, зало-
женные в аукционную документацию по маршру-
ту №34, на которых основываются расчеты заказ-
чика. Например, величину пассажиропотока.

по подсчетам вадима Стерхова, совладельца ком-
пании «пап-3», которая сейчас обслуживает марш-
рут №60, стоимость предложенного контракта по 
этому направлению соответствовала бы реальной 
экономике, если бы не применение «бюджетного 
коэффициента» (0,5). введя его в аукционную до-
кументацию, администрация вдвое занизила на-
чальную стоимость контракта. «если услуга стоит, 
условно, 100 рублей, почему я должен работать за 
50 рублей? Не слышал, чтобы чиновники получали 
только половину зарплаты, потому что в бюджете 
нет денег», – возмущается перевозчик. 

в департаменте дорог и транспорта воспринима-
ют суды с перевозчиками как попытку последних 
диктовать свои «правила игры». На пленарном за-
седании гордумы руководитель ведомства роман 
Залесинский именно этим аргументировал необ-
ходимость создания муниципального автопарка. 
«он должен стать опорой в условиях, когда част-
ные перевозчики оспаривают в суде тариф на про-

езд, взыскивают десятки и даже сотни миллионов 
рублей за прошлые годы работы, и это позволяет 
им навязывать свои условия», – заявил г-н Зале-
синский.

он сообщил, что по планам администрации му-
ниципальный перевозчик должен занять 25-30% 
всего рынка. основной упор сделают на развитие 
электротранспорта, доля трамвая должна суще-
ственно вырасти к 2021 году. в 2019-2021 годах 
планируется приобрести в муниципальную соб-
ственность 92 автобуса и 28 трамваев на общую 
сумму 2 млрд рублей. 

по маршруту до суда
муниципальный перевозчик, по замыслу администрации, должен занять до 30% рынка 
перми. власти объясняют это тем, что сейчас частные компании «диктуют свои правила», 
подразумевая под этим суды вокруг тарифа и субсидий. тем временем перевозчики 
«заблокировали» торги по маршрутам.

«Если услуга стоит, условно, 100 
рублей, почему я должен работать 
за 50 рублей?»

СПРАВКА
«Гортранс» объявил три аукциона на выполнение требований к транспортным средствам, предъявленных 
заказчиком: средний срок эксплуатации не более 10 лет, экологический класс (средний показатель от 
Евро-1,33 до Евро-3,23), низкопольность (от 10% до 100% автобусов на маршруте). Техника должна быть 
оборудована навигаторами, системой фотовидеофиксации, автоинформатором. Начальная цена контракта 
по маршруту №60 – 3,957 млн рублей. За обслуживание направления №34 администрация готова заплатить 
2,451 млн рублей, №7 – 430 тыс. рублей. 

Договоры, которые заключат по результатам этих торгов, можно считать «временными». Они будут 
действовать до 1 апреля 2019 года. На эту дату назначен запуск пилотного проекта новой транспортной 
модели. В него войдут семь автобусных направлений, а также маршруты электротранспорта. 
С перевозчиками заключат контракты на семилетний срок.
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топ-300

Текст: Кириллперов

Группа компаний «пМД» уже несколько лет подряд 
уверенно держится в пятерке лидеров среди перм-
ских застройщиков по объему сданного жилья и 
показателям чистой прибыли. 

в этом году Гк «пМД» завершила строительство 
двух высоток – «клевер» и «пионер». все дома соот-
ветствуют самым высоким стандартам. подтверж-
дает это неизменный интерес пермяков к проектам 
компании: все квартиры были распроданы задолго 
до окончания строительства. 

Также весной были переданы последние построен-
ные квартиры Жк «Солнечный город». объект стал 
самым крупным для компании и знаковым проек-
том редевелопмента промышленных территорий 
в центре перми. комплекс стал уютным местом 
для жизни тысячи людей. Больше 1500 семей об-
рели комфортное жилье. Даже после сдачи домов 
компания продолжает следить за развитием своих 
проектов. 

У застройщика есть задел и на будущее. Уже в 
следующем году пМД планирует завершить 
строительство жилого комплекса «Дуэт» и дома 
«Циолковский». а в начале 2020 года – сдать дом 
«рубин». в разработке у Гк «пМД» еще много ин-
тересных проектов, которые преобразят пермь. 
Уже в начале 2019 года начнутся продажи квартир 
в новом современном доме «Брауни» по ул. Дека-
бристов, 16а. 

строить – 
значит 
развиваться

pm-d.ru
ул. 1-я Красноармейская,6 

(ТЦ «Радуга», 3 вход, 7 этаж)
тел. 2-158-148

промЫШлеННость

Текст: ирина Семанина

21 ноября в перми прошла одиннадцатая между-
народная конференция «Минеральные удобре-
ния 2018». ее генеральным партнером выступила 
«Санкт-петербургская Международная товарно-
сырьевая биржа» («СпбМТСБ»), организатором 
– группа CREON. Мероприятие состоялось при 
поддержке правительства пермского края и ФаС 
россии.

в начале конференции с приветственным словом 
выступил министр промышленности, торговли и 
предпринимательства пермского края алексей Чи-
бисов. он подчеркнул важность развития рынка ми-
неральных удобрений в прикамье и ценность про-
ведения конференции именно на пермской земле. 
«Исторически мы производим 20% мирового рынка 
минеральных удобрений. в пермском крае распо-
ложены крупнейшие предприятия «Уралкалий» и 
«Уралхим», реализуются новые проекты компани-
ями «евроХим» и «акрон». Для нас крайне важно, 
чтобы рынок развивался, а его игроки увеличивали 
объемы производства. Эта конференция важна и для 
местных сельхозпроизводителей, которым полез-
но знать современные подходы по формированию 
рынка минеральных удобрений. руководство края 
уверено, что такого рода площадки служат главной 
цели – развитию новых рынков, созданию новых 
механизмов взаимодействия с потребителями и в 
конечном итоге наполнению как регионального, так 
и федерального бюджета», – отметил министр.

президент пермской торгово-промышленной па-
латы олег Жданов затронул другую важную тему 
– биржевую торговлю минеральными удобрени-
ями – и рассказал, что на территории пермского 
края она начала развиваться с сентября 2016 года. 
«Именно тогда было подписано трехстороннее со-
глашение между правительством пермского края, 
«СпбМТСБ» и пермской Тпп. За это время регион 
уже получил некоторый опыт торговли лесной 
продукцией, что способствовало выходу этой от-
расли из теневого сектора экономики в прозрачное 
ценообразование, гарантию оплаты, стандартиза-
цию поставляемой продукции. развитие биржевой 
торговли в других направлениях – также крайне 
важная задача, которую мы будем решать совмест-
ными усилиями», – подчеркнул олег Жданов. 

Надо отметить, что в ходе самой конференции, 
которая уже в десятый раз собирает всех игроков 
рынка для обсуждения актуальных проблем, край-
не важным был открытый диалог. конференция 
стала уникальной коммуникационной площадкой 
для обсуждения вопросов текущего состояния 
рынка и его перспектив. Например, пообщались 
между собой производители удобрений и пред-
приятия сферы сельского хозяйства. президент 
Национального агрохимического союза Михаил 
овчаренко затронул важную тему – логистику удо-
брений. в частности, для мелких сельхозпроизво-
дителей сегодня сама покупка удобрений бьет по 
карману, а если прибавить транспортные расходы 
на их транспортировку, то урожай выйдет дорогим 
и невыгодным для производства. «поставка сель-
скохозяйственных минеральных удобрений идет 
через специальные базы, всего их 270, но в перм-
ском крае всего две. Это еще больше осложняет 
логистику. Драка за рынок среди компаний имеет 
место», – отметил эксперт.

коснулась дискуссия и вопроса выделения 
бюджетных средств сельхозпредприятиям на 
удобрения. Сегодня такой господдержки они 
почти не получают, дотация составляет 500-600 
рублей на гектар. У самих хозяйств денег на удо-
брения нет, сетуют эксперты. Этот вопрос было 
решено прорабатывать, в том числе на регио-
нальном уровне.

в рамках насыщенной деловой программы конфе-
ренции ее участники обсудили не только пробле-
мы смежных отраслей, но и тенденции и перспек-
тивы развития рынка минеральных удобрений, 
ценообразование, меры возможной господдержки, 
налогового стимулирования, а также антимоно-
польное регулирование биржевой торговли. 

по словам начальника Управления регулирования 
топливно-энергетического комплекса и химиче-
ской промышленности ФаС россии Дмитрия Ма-
хонина, крайне важно, что в рамках конференции 
удалось обсудить вопросы проведения и регулиро-
вания торгов. «Главной целью этого диалога стало 
изучение того, как заставить систему торгов рабо-
тать как можно эффективнее. пока же есть слож-
ности с привлечением покупателей, но мы эту 
проблему будем решать», – заключил собеседник. 

конструктивный 
диалог
в перми впервые прошла конференция «минеральные 
удобрения 2018». Формат открытого диалога позволил 
обсудить все наболевшие проблемы отрасли. 

 

директор ГК «пмд» олег Стародубцев
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малый все меньше
малый бизнес переживает очень сложный период, прибыль у компаний из топа упала 
впервые за 3 года. Более половины выручки приходится на торговые фирмы.
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№ в 
рейтинге

наименование Прибыль до 
налогообложения, 
тыс. руб.

выручка от 
реализации, 
тыс. руб.

валюта  
баланса, 
тыс. руб.

внеоборотные 
активы, тыс.
руб.

оборотные 
активы,  
тыс. руб.

капитал  
и резервы, 
тыс. руб.

1 ООО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №3 САТУРН-Р» 564314 814401 5751346 4406609 1344737 1422861
2 ООО «ЭРИС КИП» 423383 782452 221916 7758 214158 52620
3 ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» 410682 1081008 783736 419509 364227 255260
4 ООО «ПЕРМАВТОУЧКОМБИНАТ» 405969 164 421398 1715 419683 387593
5 ООО «СОВРЕМЕННЫЙ КВАРТАЛ «НОВЫЙ ЦЕНТР» 354976 493005 2564303 65 2564238 698374
6 ООО «Форт-Телеком» 291455 762399 505227 51028 454199 457163
7 ООО «ГАРАНТ СТРОЙ СЕРВИС» 285090 542988 399489 82957 316532 319039
8 ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «МИРЛАЙТ» 220348 627836 304707 3733 300974 225624
9 ООО «ПМ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»* 213483 251654 2650040 2054981 595059 267842
10 ООО «ИВА-ДЕВЕЛОПМЕНТ» 200520 290302 1237949 976492 261457 171432
11 ООО «ПЕРМСКИЙ КВАРТАЛ»* 200186 242380 2292943 1675716 617227 378069
12 ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС» 191466 587174 518332 219865 298467 406649
13 ООО «НАСОСЫ ППД» 177881 635757 439376 142836 296540 188157
14 ООО «Строительная фирма «Артель» 158872 748694 345043 985 344058 153526
15 ООО «ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 135147 637690 256048 16620 239428 175484
16 ООО «ППД» 126280 514344 552384 42069 510315 452012
17 ООО «ПЕРМИНЖЕНИРИНГГРУПП» 125693 266134 150504 54938 95566 100048
18 ООО «ДИМРУС» 120389 301630 291687 1474 290213 83329
19 ООО «НЕФТЕПРОМ СЕРВИС» 120208 587858 325109 105944 219165 235560
20 ООО «Энергия Тепла» 119218 320802 85716 1110 84606 62734
21 ООО «Сателлит Инновация» 117029 202795 322756 35880 286876 292496
22 ООО «КОНСАЛТИНГ-СЕРВИС» 116734 0 197398 77139 120259 -892991
23 ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ПАРМА» 112257 1041288 220938 163 220775 106610
24 ООО «ЯРГАЗАРМАТУРА» 112175 317059 308284 71678 236606 269887
25 ООО «АЛЬЯНС +» 111936 12593 224785 4730 220055 111945
26 ООО «ВИКОСТ» 111656 13898 459271 90132 369139 455490
27 ООО «МЕТОПТТОРГ» 111027 982032 267294 16899 250396 146568
28 ООО «КАПИТАЛ-Ф» 105667 68406 238661 91654 147007 172500
29 ООО «Интеллектуальные системы и технологии» 103966 243179 253204 19463 233741 211913
30 ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» 101162 653055 2915713 2181434 734279 2179546
31 ООО «Ремэлектропромнефть» 99903 430525 166792 12089 154703 109597
32 АО ФИНАНСОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 

«ЧАЙКОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬНЫЙ ДОМ»
98483 162532 636137 424200 211937 296191

33 ООО «УРАЛСОЛЬ» 96135 816266 280657 55185 225472 253942
34 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАНАР» 93232 156401 390262 239602 150660 295031
35 ООО «ЮНИТЕК» 88843 476596 386187 175917 210270 172197
36 ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«ГАЛИЛЕОСКАЙ»
86755 256313 275045 59724 215321 255050

37 ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА 
«УРАЛРЕАХИМ»

86054 600637 168202 310 167892 53560

38 ООО «СОЮЗКОМПЛЕКТ» 85513 996297 591600 43137 548463 51372
39 ООО «Спецстроймонтаж» 84616 0 167371 0 167371 -289275
40 ООО «ЛАСЬВА» 83684 10447 80638 0 80638 75785
41 ООО «АГРОПРОФ» 83606 1663790 579916 84509 495407 153138
42 ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПЕРМСКОГО ЗАВОДА 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ»
80085 347005 521860 69567 452293 451405

43 ООО «САТУРН – Р – ПРОМЕТЕЙ» 77805 92322 149282 0 149282 143298
44 ООО «РОСМЕТТРЕЙД» 75291 533921 357918 2610 355308 163235
45 ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 74844 323313 164043 28751 135292 101178
46 ООО «ЦЕНТР ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ – УРАЛ» 74494 241422 197009 88407 108602 159242
47 ООО «КЛУБ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ» 73882 6134 2935 838 2097 285
48 ОАО «ХЛЕБ» 72045 12107 138341 4994 133347 137670
49 ООО «АДВАНТА» 68976 280883 120253 1516 118737 97056

топ-300 малых предприятий пермского края 
по прибыли до налогообложения за 2017 год

елена Грачева, ведущий экономист газеты Business Class 

Business Class представляет ежегодный рейтинг малых предприятий перм-
ского края. Главный критерий, по которому ранжированы компании, – объем 
прибыли до налогообложения, полученной за 2017 год (данные предоставлены 
пермьстатом).

основные факты о рейтинге 2017 года

– впервые за последние три года суммарный объем прибыли компаний – 
участников рейтинга снизился по сравнению с прошлым годом (-28% или 6,2 
млрд руб.).

– Нижняя планка для вхождения в рейтинг в 2017 году составила 20,3 млн руб., 
что на 9,5% ниже порогового значения 2016 года (22,4 млн руб.). Из новичков 
рейтинга выше всех поднялось ооо «перМавТоУЧкоМБИНаТ» (4-е место).

– по количеству предприятий, относящихся к той или иной отрасли, лиди-
рует «оптовая и розничная торговля» (104 организации). естественно, макси-
мальная доля в основных финансовых показателях приходится на данную 
отрасль (28,4% прибыли, 56,4% выручки и 29,1% активов Топ-300).
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№ в 
рейтинге

наименование Прибыль до 
налогообложения, 
тыс. руб.

выручка от 
реализации, 
тыс. руб.

валюта  
баланса, 
тыс. руб.

внеоборотные 
активы, тыс.
руб.

оборотные 
активы,  
тыс. руб.

капитал  
и резервы, 
тыс. руб.

50 ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД 
ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

68290 516391 159238 6 159232 113278

51 ООО «ДЖИ ЭР – АЙ» 66349 78000 232337 3738 228600 231663
52 ЗАО «НГТ» 65025 324039 316325 119862 196463 139393
53 ООО «ПРОГРЕСС» 64445 210414 92525 0 92525 14277
54 ООО «КОМПАНИЯ «АНКЕР» 63160 535955 67482 138 67344 51304
55 ООО «АВТО-СЕТЬ ПЕРМЬ» 62924 151435 88260 2578 85682 51572
56 ООО «РЫБИНСККАБЕЛЬ СП» 62882 780247 187339 24724 162615 49994
57 ООО «МАРА» 61140 630890 201445 0 201445 156470
58 ЗАО «ИнтроСкан Технолоджи» 60962 112199 101596 28953 72643 80268
59 ООО «СМАРТ АНАЛИТИКС» 60547 107162 49784 235 49549 42500
60 ООО «А-ТУР-ФАСТФУД» 60387 119856 126023 34133 91890 113475
61 ООО «ЛЕПЕСТОК» 60152 349701 54414 13764 40650 27203
62 ЗАО «Европейский» 58812 21504 198911 27897 171014 198032
63 ООО «ПОЛИХИМГРУПП» 58410 492413 154070 0 154070 32358
64 ООО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ «ДЕЛЬТА» 57992 644084 359407 48470 310937 94592
65 ООО «АПТЕКА ОТ СКЛАДА-ЦЕНТР» 57792 576220 69418 0 69418 58281
66 ООО «СТРОЙТЕХМОНТАЖ» 57035 63860 449446 1795 447651 269240
67 ООО «МЕДИАС» 56666 413936 193148 7861 185287 149076
68 ООО «ИВЦ ТЕХНОМАШ» 56095 136016 76608 1608 75000 57714
69 АО «ПЕРМГЛАВСНАБ» 54487 630755 727731 470873 256858 279356
70 ООО «СТРОЙГРАД ПЛЮС» 53926 410017 151026 89079 61947 113898
71 ООО «САТУРН – Р – ТИТАН» 52934 201316 520399 1029 519370 495382
72 ООО «ПЕРМХЛЕБ» 52836 4714 399363 5381 393982 353088
73 ООО «РОСИНТЕЛЛЕКТСЕРВИС» 51266 275553 155346 7471 147875 84530
74 ООО «ПРОЕКТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ЭКСПЕРТ 

ИНЖИНИРИНГ»
51180 148273 50944 0 50944 50944

75 ООО «СВАН-СОФТ» 51072 94093 74531 83 74448 64178
76 ООО «АСУ ИНЖИНИРИНГ» 50458 431288 141695 2848 138847 28832
77 ООО «УРАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» 50280 233380 245072 170150 74922 144028
78 АО «АРСЕНАЛ» 50098 400098 268451 6724 261727 46305
79 ООО «ИТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ» 50055 261774 248230 161064 87166 200339
80 ООО «ГЛОБАЛ» 49689 174100 50563 36240 14323 39699
81 ООО « ТЕРМИНАЛ-ЛЫСЬВА» 49683 348737 230705 152101 78604 99106
82 ООО «КАМА ТЕХНОЛОГИИ» 49182 198249 114973 4142 110831 61151
83 ООО «ЮРАЛ АРКТОС КАРС» 48745 3860 394083 12729 381353 47236
84 ООО «ЭРИС» 48226 372037 268650 59689 208961 198022
85 ООО «КОМПАНИЯ ПОЛИМЕР» 48188 353435 148596 10127 138469 128451
86 ООО «АПТЕКА ОТ СКЛАДА 12» 47830 321612 61569 0 61569 47945
87 ООО «ЦЕНТР СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ» 47280 200506 934835 89 934746 449298
88 ООО «ПЕРВОЕ ПЕРМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ УРАЛЭЛЕКТРОМОНТАЖ» 46217 560611 185859 6011 179848 36025
89 ООО «ДАН-МОТОРС» 46098 118745 88370 506 87864 68826
90 ООО «СТРОГАНОВСКАЯ ВОТЧИНА» 45556 125504 17401 2694 14707 11334
91 ООО «ВЕЛЕС» 45226 39801 130301 95457 34844 124761
92 ООО «КОРРЕКТ» 45164 51473 99052 39350 59701 42143
93 ООО «АВИСМА-ТЕХНОЭКСПЕРТ» 44997 133497 67546 5817 61729 53306
94 ООО «ВОСТОК МОТОРС ПЕРМЬ» 43972 736756 176590 16615 159975 104546
95 ООО «ЮПИТЕР» 43520 57780 170726 25380 145346 164218
96 ООО «ЭКСПРЕСС-ТУР» 43400 183071 361963 261284 100679 195787
97 ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«АЭРОСФЕРА»
43240 139055 247620 44487 203133 149688

98 ООО «СТРОЙМАСТЕР» 43008 56176 43187 10 43177 43018
99 ООО «Пермская строительная компания» 42805 273190 262898 35516 227382 82308
100 ООО «УралПолимерПлюс» 42799 104227 47159 12478 34681 29296
101 ООО «УРАЛ-ТРЕЙД» 42732 444886 247959 228 247731 175412
102 ООО «КСЕНА» 42578 672643 406711 6537 400174 273105
103 ООО «ИГРУС» 41747 136435 135766 339 135426 116644
104 ООО «БИО» 41590 26689 87847 4224 83623 31267
105 ООО «СИТИ ФУД» 41533 445189 87292 0 87292 68052
106 ООО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ КАССА» 41152 44439 421100 0 421100 5972
107 ООО «ВМ ЮГ» 40961 617245 264875 15025 249850 36658
108 ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ Л7» 40878 91153 187148 0 187148 184422
109 ООО «УралПром» 40744 305050 233383 1292 232091 139851
110 АО «РОСВИК» 40457 48433 55195 38549 16646 54024
111 ООО «ИНВЕСТФАРМ» 40440 48208 27278 20996 6282 24849
112 ООО «ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» 40406 187083 577365 494319 83046 333268
113 ООО «САРМАТ» 40355 1693687 404832 511 404321 22687
114 ООО «АЭРОПОРТОВЫЙ ГРУЗОВОЙ КОМПЛЕКС» 40323 80938 27949 8920 19029 22404
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115 ООО «ЭНТЭ» 40292 388214 206516 7972 198544 45231
116 ООО «УРАЛОМЕГАПЛАСТ» 40216 316079 110345 20727 89618 66649
117 ООО «ВАРИАНТ+» 40087 6892 117190 34125 83065 49239
118 ООО «БЕРЕЗНИКОВСКАЯ ВОДОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ» 40078 462924 539386 412998 126387 40845
119 ООО «ЭМТЭК» 39947 40472 4525 0 4525 4524
120 ООО «СИБТРЕЙД» 39872 8487158 2812374 1520 2810854 24414
121 ООО «Вариативная Логистика» 39758 342058 0 0 0 0
122 ООО «САН» 39725 6086 63982 109 63873 54721
123 ООО «ГРУППА ТЕЛЕНС» 39321 49722 110761 89615 21146 88823
124 ООО «ЭТАЛОН» 38637 126419 134496 8881 125616 100300
125 ООО «БУМАТИКА» 38347 267179 170352 49458 120894 118680
126 ООО «МетаКрафт» 38108 243901 120015 11372 108643 90668
127 ООО «ПАРИТЕТ-ПРОДУКТ Р» 37950 738865 134108 1754 132354 80467
128 ООО «ЛУКОЙЛ– АЭРО-ПЕРМЬ» 37908 503246 83828 5500 78328 50461
129 ООО «МЕРКУРИЙ» 37808 205488 127745 57303 70442 66873
130 ООО «ЭК ТРАНС» 37703 121257 153626 0 153626 37713
131 ООО «ВЕКТОР-МЕД» 37615 53116 10431 47 10384 2924
132 ООО «РЕТ» 37515 620690 181990 271 181718 35119
133 ООО «АВАНГАРД ОРТОПЕДИКС» 36561 124280 78906 14676 64230 50974
134 ООО «АГРОСЕРВИС» 36523 418889 166328 11679 154649 118718
135 ООО «АВТОПАРТНЕР» 36044 693301 487923 63543 424380 241855
136 ООО «ПРОМЭЛЕКТРОСЕРВИС» 35662 412173 302477 89014 213463 82023
137 ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ХИМПРОМ» 35659 120182 41256 10 41246 27751
138 ООО «Контур» 35596 40926 31326 11424 19902 19969
139 ООО «ШТУРМАН ПЛЮС» 35347 123816 118200 51630 66570 57371
140 ЗАО «БУРЛАК» 35326 516191 139883 3066 136817 58875
141 ООО «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРИКАМЬЕ» 35223 516415 97174 2887 94287 59379
142 ООО «АПТЕКА ОТ СКЛАДА 11» 35177 456873 42285 0 42285 40333
143 ООО «ИНСТА-СИЛ» 34988 201812 124760 22239 102520 109079
144 ООО «КРАСНОКАМСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ» 34514 211175 69692 55 69637 3574
145 ООО «ГОРНО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 34503 140132 147321 46497 100824 106715
146 ООО «СПЕЦЭНЕРГОПРОМ» 34350 1252096 289178 0 289178 31314
147 ООО «Авто Флот» 34251 718549 144947 6579 138368 68770
148 ООО «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 34210 102943 51029 22306 28723 38726
149 ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ТЕПЛОВ И СУХОВ» 33889 400990 147994 760 147234 66541
150 ООО «УРАЛГЕО» 33831 277927 208052 75530 132522 74531
151 ООО «МЕТАРОСС» 33323 102794 64680 26066 38614 48647
152 ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПЕРМСНАБ» 33231 273670 111807 7560 104247 37257
153 ООО «ТАКТ» 33173 41202 92795 72515 20280 91721
154 ООО «ЭКСКОМ» 33097 86755 67855 17176 50679 64633
155 ООО «ЭКОЛ» 33058 108260 114493 0 114493 82934
156 ООО «ПФ ПромЭнергоКомплект» 32840 281050 255359 6234 249125 1835
157 ООО «Вкус детства» 32775 94075 116436 0 116436 106799
158 ООО «ГРАНД» 32409 1147441 374051 271281 102770 155280
159 ООО «ПЕРМЭНЕРГОКОМПЛЕКТ» 32371 1104341 588931 209129 379802 204500
160 ООО «ЖБК-СТРОЙ» 32198 160696 93367 1428 91939 60530
161 ООО «ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ТЕПЛОВ И 

СУХОВ»
31980 194095 109558 7462 102096 69895

162 ООО «ЮНИТ-ОРГТЕХНИКА» 31887 525402 127409 1132 126277 41770
163 ООО «НОЕВ КОВЧЕГ» 31818 57863 584929 517200 67729 527395
164 ООО «НОРД ПАК» 31562 727702 87081 6086 80995 78112
165 ООО «ВЕЛА ПЕРМЬ» 31518 3869 57547 0 57547 50103
166 ООО «КАМА-МСМ» 31374 328554 124235 0 124235 66860
167 ООО «УРАЛМЕТАЛЛУРГ» 31256 1093071 301679 0 301679 25868
168 ООО «ЭКОГРАД» 31230 44108 36533 22156 14377 31255

169 ООО «МЕРКУРИЙ» 31102 278371 107997 34975 73023 41488

170 ООО «АНКЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» 31001 147183 110308 46261 64047 101615

171 ООО «СПУТНИК-2» 30951 315632 101959 4526 97433 45927
172 ООО «ПЕРМЬКРАЙГАЗ» 30737 95138 83203 330 82873 36779
173 ООО «ПРИКАМЬЕГАЗПРЕМИУМ» 30736 351822 117395 35300 82095 30914
174 ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА 

«НЕЧЕРНОЗЕМЬЕ»
30699 4698 170059 40276 129783 -66924

175 ООО «БрокерФинансСервис» 30621 50148 227637 6480 221157 51377

176 ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СПАРТА» 30563 132176 141276 220 141056 119755
177 ООО «М-прайс» 30535 254232 186133 57932 128201 181741

178 ООО ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ФИМИКАН-ИНВЕСТ» 30453 0 72751 15050 57701 30208
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179 ООО «ПЕРМСКИЙ ОПЫТНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД»

30305 271307 169358 5689 163669 148378

180 ООО «Пекарь» 30267 95729 196272 122214 74058 155572
181 ООО «Прикамье» 30206 273195 318782 147415 171367 128861
182 ООО «СТРОЙТРУБОПРОВОДСЕРВИС» 30149 592342 351554 38556 312998 15260
183 ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «НИКЕЛЬ» 29917 331122 124250 787 123463 65314
184 ООО «НИКА-ТРЕЙД» 29820 35912 188879 0 188879 184283
185 ООО «ИТ-ГРУПП» 29800 65182 98218 38976 59242 95260
186 ООО «ПГЭС-Групп» 29712 15726 93632 31576 62056 61224
187 ООО «ПАРК» 29702 519231 129602 701 128901 42588
188 ООО «ТЕХНОЛОГИЯ» 29683 1353530 196989 0 196989 43014
189 ООО «Горнозаводский лесокомбинат» 29462 205033 370490 64886 305604 142553
190 ООО «ПИТ» 29242 513829 114592 4380 110212 33060
191 ООО Научно-производственное предприятие «Композитмаш» 29076 71446 32122 12181 19941 23937
192 ООО «ХИММОНТАЖНАЛАДКА» 28831 44644 47438 20653 26785 44293
193 ЗАО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«ИПО»
28627 232117 213227 15826 197401 125677

194 ООО «НАВИГАТОР – НОВОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ» 28591 314641 436591 118494 318097 193209
195 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СБЫТОВОЙ 

КООПЕРАТИВ «МОЛОКО ПАРМЫ»
28569 331269 85644 4435 81209 73999

196 ООО «АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД «ПАЛАШЕРЫ» 28568 132839 146589 100500 46089 28196
197 ООО «МОДУЛЬ-СТРОЙ» 28469 471543 275363 18748 256615 36185
198 ООО «ИНВЕРСИЯ-СЕНСОР» 28401 297535 113526 8745 104781 42044
199 ООО «АПТЕКА ОТ СКЛАДА-ЦЕНТР 4» 28338 511544 30145 0 30145 28549
200 ООО «АСР-ИНВЕСТ» 28299 35496 85381 84106 1275 76059
201 АО «КАНАРОСС» 28231 109844 178614 2452 176162 145401
202 ООО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ БИЗНЕС СИСТЕМЫ ПЕРМЬ» 28107 144440 75109 11953 63156 24553
203 ООО «АЛЛО» 28016 469741 78347 0 78347 41619
204 ООО «БЕЛЫЙ КАМЕНЬ» 27935 247966 94371 45620 48751 33886
205 ООО «СТРОЙСЕРВИС» 27935 71087 125796 27380 98416 57466
206 ООО «МАРТА» 27818 1199898 251582 3257 248325 -1959
207 ООО «АДС» 27806 81807 83631 23 83608 78936
208 ООО «ГАЛЕРЕЯ КВАТТРО» 27705 251139 119131 13236 105895 112248
209 ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СТРОЙРЕСУРС» 27483 394081 24022 0 24022 20981
210 ООО «ВИТЯЗЬ ГРУПП ДЕВЕЛОПМЕНТ» 27445 22043 135277 111822 23455 46786
211 ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ПАРМА-МЕНЕДЖМЕНТ» 27420 183413 124110 2464 121646 105564
212 ООО «АВТОЦЕНТРГАЗ» 27383 965698 290961 3191 287770 27663
213 ООО «ЭНЕРГОТЕХСТРОЙ» 27172 227064 96148 0 96148 41214
214 ООО «УРАЛНЕФТЕГАЗ» 27151 68562 56165 1888 54277 32982
215 ООО «Трансстрой» 27055 103911 63473 5766 57707 31929
216 ООО «ЭкоСтрой» 26993 393751 100298 2566 97732 42471
217 ООО «СТЭЛС» 26981 577689 296772 3340 293432 170052
218 ООО «ПЛАН» 26951 666086 169073 803 168271 12080
219 ООО «ВСЕ ДЛЯ СВАРКИ» 26931 290952 105558 1624 103934 54168
220 ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «МОНОЛИТ» 26916 282018 136766 100317 36449 120525
221 ООО «АЛЬМЕРИЯ-ИНВЕСТ»* 26867 31777 197589 6905 190684 181646
222 ООО «Строительно-монтажное управление-1» 26791 159365 128230 24177 104053 41021
223 ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ» 26722 142362 40412 1804 38608 21448
224 ООО «Автодом» 26721 270611 90845 1723 89122 68360
225 ООО «АВТОФЛОТ ПЕРМЬ» 26610 26944 6259 0 6259 -1095
226 ООО «ТРИНИКС ГРУПП» 26505 185603 84783 8910 75873 27823
227 ООО «АЛЬТЕРНАТИВА ГЕЙМ» 26216 146644 130844 32117 98727 118380
228 ООО «Алгоритм – Консалтинг» 26010 19788 117980 67088 50892 101677
229 ООО «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД» 25985 301603 70053 5897 64156 53894
230 ООО «САФ-СЕРВИС» 25965 761720 227998 937 227061 54783
231 ООО «ФЕВРАЛЬ» 25835 114240 73160 502 72658 45007
232 ООО СПК «ПромИнвестКабель» 25731 356217 85231 252 84979 54003
233 ООО «УРАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» 25680 535410 62762 181 62581 28545
234 ООО «ЦЕНТР АВТОМОБИЛЬНОГО БИЗНЕСА» 25658 98022 54681 41167 13514 25930
235 ООО «НЕД-ПЕРМЬ» 25520 898695 289616 4418 285198 68559
236 ООО»ЭНЕРГОТЕХКОМПЛЕКТ-ПЕРМЬ» 25452 261655 110283 5185 105099 28808
237 ООО «АПТЕКА ОТ СКЛАДА 15» 25190 219462 32618 0 32618 30948
238 ООО «АМЕГА» 25077 1240948 157482 27109 130372 71647
239 ООО «ФОРПОСТ» 25024 181057 117652 13687 103965 66159
240 ООО «САТУРН – Р – АТЛАС» 24845 207882 278665 540 278125 263191
241 ООО «ИНСТРОЙГАЗ» 24815 101201 35895 723 35172 30364
242 ООО «СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ «АТЛАНТ» 24750 48646 28061 663 27398 2503
243 ООО «ИМПУЛЬС» 24549 26710 164331 18024 146307 87872
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244 ООО «СОЮЗ ПРОФПЛАСТ+» 24544 52688 343600 0 343600 20641

245 ООО «УРАЛТРАНССЕРВИС» 24539 79 122531 119799 2732 -739989

246 ООО «ЛЕКОЦЕНТР» 24505 450127 36861 0 36861 27768

247 ООО «РТИ-СИЛИКОНЫ» 24441 192862 74445 5320 69125 62252

248 ЗАО «ОЛДАНС» 24193 79334 106110 43439 62671 85243

249 ООО «РОССОХИ» 24159 67980 387084 295492 91592 32655

250 ООО «ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «АРКАДА» 24139 45891 609719 405122 204597 99216

251 АО «ЭНЕРГО-АЛЬЯНС» 24070 165664 114269 70914 43355 42106

252 ООО «ПЕРМЬОБУВЬТОРГ» 24002 169735 93146 2791 90355 90462

253 ООО «ГАРАНТ – СЕРВИС» 23927 39662 54803 0 54803 22168

254 ООО «СПАСБАРДИНСКИЙ» 23657 60127 143154 89787 53367 122207

255 ООО «РИАЛ-АУДИТ» 23626 34260 67327 132 67195 43185

256 ООО «АСГ-БИЗНЕС» 23531 433741 89012 13158 75854 24351
257 ООО «НЕОТЕК» 23405 113156 73549 3205 70344 20395

258 ООО «ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД ФТОРСОЛЕЙ» 23341 211311 107521 50843 56678 30948

259 ООО «МЕТ-КОМ» 23315 97271 54383 1446 52937 39999

260 ООО «ПЕТЕК» 23238 29683 93119 89517 3602 87774
261 ООО «АВТОТРЕЙД-НАГОРНЫЙ» 23205 56740 104529 48795 55734 103626
262 ООО «ТЕПЛИЦЫ ЧАЙКОВСКОГО» 23152 62629 188347 255 188092 60319
263 ООО «АВТО-ТРЕЙД УРАЛ» 23047 92351 239665 6742 232923 90484
264 ООО «РПТК» 22970 2822 32052 0 32052 31944
265 ООО «СПЕЦТРАНС» 22802 138722 128573 56751 71822 19132
266 ООО «Красотинское» 22773 31033 239448 153258 86190 152623
267 ООО «СИЛЬВЕРАВТОСЕРВИС» 22706 137095 88025 1484 86541 72441
268 ООО «КООПТРЕЙД» 22681 24931 90242 89260 982 86981
269 ООО «ТЕХНИК» 22664 78335 229291 148566 80725 173638
270 ООО «НПФ «ИНТЕРПРОДЖЕКТ» 22609 140124 266025 201519 64506 16005
271 ООО  «УРАЛСТРОЙСЕРВИС» 22513 1263452 498326 123115 375211 88023
272 ООО «АВТОЦЕНТР МАЗ» 22512 432083 163444 6631 156813 101490
273 ООО «ПЕРМЬТЕХСПЕЦ» 22505 120031 45664 127 45537 18549
274 ООО «ХИМТЕХКОМПЛЕКТ» 22469 854156 16522 5456 11066 6026
275 ООО «СНАБМОНОЛИТ» 22289 273389 136010 43 135967 24970
276 ООО «АЛЬФА-ГАРАНТ+» 22085 27835 28877 0 28877 22538
277 АО «ЗАКАМСКИЙ ЗАВОД ЖБК» 21879 9292 106391 17220 89171 18535
278 ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ БУРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 21868 144950 118927 39543 79384 73802
279 ООО «ПРОМТОРГ» 21674 20620 77169 0 77169 23470
280 ООО «ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО «АТЛАНТ» 21638 50461 24254 6354 17900 2091
281 ООО «ТБК-ЭНЕРГО» 21612 290941 71762 4538 67224 57197
282 ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ЭНЕРГОСНАБИНЖИНИРИНГ»
21599 88635 40842 362 40480 17601

283 ООО «УРАЛ-ПЕРМЬ» 21494 1139274 151520 21545 129975 43351
284 ООО «АПТЕКА ОТ СКЛАДА-ТЮМЕНЬ 2» 21466 220400 31821 0 31821 23279
285 ООО «РЕМСТРОЙРЕСУРС» 21363 107958 27892 5603 22288 20700
286 ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЛЫСЬВЕНСКИЕ ЗАВОДЫ» 21297 55929 34015 5000 29015 24753
287 ООО «ТЕХНОГАЗ» 21176 483973 200874 334 200541 40943
288 ООО «КВАДРАТ» 20964 38213 84725 71057 13668 34519
289 ООО «КЛИНИКИ ЗДОРОВЬЯ  

«МЕДЛАЙФ»
20843 68611 213836 5013 208823 9024

290 ООО «Мастер» 20831 58698 43316 0 43316 27737

291 ООО «РАЗВИТИЕ» 20735 270 143860 143854 6 -15345

292 ООО «ИРБИС-ПЛЮС» 20716 383721 102036 0 102036 64999

293 ООО «ТСМ» 20505 107713 75433 0 75433 54335

294 ООО «ТОРУМ» 20448 200950 125407 859 124548 62688

295 ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 
«А ПЛЮС»

20405 31767 186526 90746 95780 182651

296 ООО «РЕОН» 20386 343223 114342 440 113902 63176

297 ООО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ «РИФЕЙ – ПЕРМЬ» 20358 93512 69405 7911 61494 58441

298 ООО «МЕТИЗНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 20339 277569 144520 33261 111259 130395

299 ООО «ЭЛСИ ИНТЕГРАЦИЯ» 20279 555965 434495 1590 432905 16021

300 ООО «УРАЛМЕХАНИКА» 20267 34929 77021 15964 61057 74628

Источник – Пермьстат 
* Группа компаний «ПМД»
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распределение топ-300 малых предприятий 
пермского края за 2017 год по видам 
экономической деятельности

Виды деятельности Предприятия Прибыль до 
налогообложения

Выручка Валюта баланса Внеоборотные 
активы

Оборотные 
активы

Капитал и резервы

Кол-
во

Доля, 
%

Сумма, 
руб.

Доля, % Сумма, 
руб.

Доля, 
%

Сумма, 
руб.

Доля, 
%

Сумма, 
руб.

Доля, 
%

Сумма, 
руб.

Доля, % Сумма, 
руб.

Доля, 
%

Оптовая и розничная торговля 104 34,67% 4 559 
865

28,35% 55 587 
498

56,44% 21 385 
308

29,10% 1 848 
360

7,95% 19 536 
952

38,90% 8 398 060 27,12%

Обрабатывающие 
производства

45 15,00% 2 965 
822

18,44% 15 671 
605

15,91% 9 505 
963

12,94% 2 256 136 9,70% 7 249 825 14,44% 5 813 027 18,77%

Операции с недвижимым 
имуществом

40 13,33% 2 428 
915

15,10% 3 448 367 3,50% 13 130 
088

17,87% 7 913 640 34,02% 5 216 447 10,39% 7 079 410 22,86%

Строительство 28 9,33% 1 879 
410

11,69% 9 846 
904

10,00% 6 019 
087

8,19% 1 095 018 4,71% 4 924 
069

9,81% 1 655 292 5,35%

Профессиональная, научная и 
техническая деятельность

24 8,00% 1 825 
704

11,35% 4 828 
082

4,90% 11 730 
332

15,96% 5 284 
364

22,72% 6 445 
968

12,84% 3 606 276 11,65%

Информация и связь 12 4,00% 426 132 2,65% 1 421 071 1,44% 922 082 1,25% 100 329 0,43% 821 752 1,64% 651 031 2,10%
Финансовая и страховая 
деятельность

9 3,00% 707 072 4,40% 757 665 0,77% 4 135 990 5,63% 1 783 260 7,67% 2 352 731 4,68% 1 487 902 4,81%

Транспортировка и хранение 9 3,00% 262 317 1,63% 1 242 503 1,26% 759 083 1,03% 322 292 1,39% 436 791 0,87% 312 776 1,01%
Сельское, лесное хозяйство 8 2,67% 207 891 1,29% 836 195 0,85% 2 461 525 3,35% 1 416 859 6,09% 1 044 666 2,08% 1 340 251 4,33%
Административная 
деятельность и сопутствующие 
дополнительные услуги

6 2,00% 192 784 1,20% 301 843 0,31% 1 024 524 1,39% 432 405 1,86% 592 118 1,18% -431 148 -1,39%

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

5 1,67% 173 969 1,08% 1 975 542 2,01% 1 162 443 1,58% 484 612 2,08% 677 830 1,35% 299 582 0,97%

Добыча полезных ископаемых 3 1,00% 182 646 1,14% 975 956 0,99% 566 801 0,77% 198 061 0,85% 368 740 0,73% 376 161 1,21%
Гостиницы и предприятия 
общественного питания

3 1,00% 147 476 0,92% 690 549 0,70% 230 716 0,31% 36 827 0,16% 193 889 0,39% 192 861 0,62%

Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

2 0,67% 65 660 0,41% 192 353 0,20% 202 116 0,28% 75 138 0,32% 126 978 0,25% 73 373 0,24%

Предоставление прочих видов 
услуг

2 0,67% 56 911 0,35% 706 459 0,72% 245 061 0,33% 14 819 0,06% 230 242 0,46% 107 929 0,35%

и
то

Го

30
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0,

00
%

16
 0

82
 5

74

10
0,

00
%

98
 4

82
 5
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10
0,

00
%
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 4

81
 11

9

10
0,

00
%

23
 2

62
 12

0

10
0,

00
%

50
 2

18
 9

98

10
0,

00
%

30
 9

62
 78

3

10
0,

00
%

прибыль до налогообложения

впервые за последние 3 года произошло снижение суммарного финансового 
результата Топ-300 малых предприятий пермского края по сравнению с про-
шлым годом (-28%, или 6,2 млрд руб.). Для сравнения, динамика предыдущих 
лет: в 2016 году +41%, или 6,4 млрд руб., в 2015 году +27%, или 3,4 млрд руб.

тоП-20 по прибыли
№ 
п/п

наименование предприятия 2017 год 2016 год изменение
Прибыль, 
тыс. руб.

место в 
рейтинге 
по 
прибыли

доля в 
совокупном 
объеме 
прибыли 
тоП-300

Прибыль, 
тыс. руб.

место в 
рейтинге 
по 
прибыли

доля в 
совокупном 
объеме 
прибыли 
тоП-300

Прибыль, 
тыс. руб.

место в 
рейтинге 
по 
прибыли

доля в 
совокупном 
объеме 
прибыли 
тоП-300

1. ООО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ № 3 САТУРН-Р»

564 314 1 3,5% 596 446 5 2,7% -32 132 4 0,8%

2. ООО «ЭРИС КИП» 423 383 2 2,6% 369 735 9 1,7% 53 648 7 1,0%
3. ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» 410 682 3 2,6% 44 447 114 0,2% 366 235 111 2,4%
4. ООО «ПЕРМАВТОУЧКОМБИНАТ» 405 969 4 2,5%       
5. ООО «СОВРЕМЕННЫЙ КВАРТАЛ «НОВЫЙ 

ЦЕНТР»
354 976 5 2,2% 39 141 148 0,2% 315 835 143 2,0%

6. ООО «Форт-Телеком» 291 455 6 1,8%       
7. ООО «ГАРАНТ СТРОЙ СЕРВИС» 285 090 7 1,8% 214 873 16 1,0% 70 217 9 0,8%
8. ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «МИРЛАЙТ» 220 348 8 1,4% 85 042 52 0,4% 135 306 44 1,0%

16 082 574

22 241 726

15 818 452
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Источник здесь и далее – «bc» на основе данных Пермьстата
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№ 
п/п

наименование предприятия 2017 год 2016 год изменение
Прибыль, 
тыс. руб.

место в 
рейтинге 
по 
прибыли

доля в 
совокупном 
объеме 
прибыли 
тоП-300

Прибыль, 
тыс. руб.

место в 
рейтинге 
по 
прибыли

доля в 
совокупном 
объеме 
прибыли 
тоП-300

Прибыль, 
тыс. руб.

место в 
рейтинге 
по 
прибыли

доля в 
совокупном 
объеме 
прибыли 
тоП-300

9. ООО «ПМ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» 213 483 9 1,3% 233 648 13 1,1% -20 165 4 0,3%
10. ООО «ИВА-ДЕВЕЛОПМЕНТ» 200 520 10 1,2%       
11. ООО «ПЕРМСКИЙ КВАРТАЛ» 200 186 11 1,2%       
12. ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС» 191 466 12 1,2%       
13. ООО «НАСОСЫ ППД» 177 881 13 1,1% 97 305 43 0,4% 80 576 30 0,7%
14. ООО «Строительная фирма «Артель» 158 872 14 1,0% 42 312 127 0,2% 116 560 113 0,8%
15. ООО «ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
135 147 15 0,8% 78 370 57 0,4% 56 777 42 0,5%

16. ООО «ППД» 126 280 16 0,8% 148 352 24 0,7% -22 072 8 0,1%
17. ООО «ПЕРМИНЖЕНИРИНГГРУПП» 125 693 17 0,8% 28 938 210 0,1% 96 755 193 0,7%
18. ООО «ДИМРУС» 120 389 18 0,7%       
19. ООО «НЕФТЕПРОМ СЕРВИС» 120 208 19 0,7% 71 469 65 0,3% 48 739 46 0,4%
20. ООО «Энергия Тепла» 119 218 20 0,7% 105 625 34 0,5% 13 593 14 0,3%

 

Тройка лидеров по прибыли представлена следую-
щими организациями. 

возглавляет рейтинг ооо «СМУ № 3 СаТУрН-р», 
заработавшее по итогам 2017 года прибыль в сум-
ме 564,3 млн руб. (1-е место, +4 позиции за год, 3,5% 
прибыли Топ-300), на втором месте ооо «ЭрИС  
кИп» с прибылью 423,4 млн руб. (+7 позиций за 
год, 2,6% прибыли Топ-300), замыкает тройку ооо 
«евроДорСТроЙ» (годовая прибыль 410,7 млн руб., 

рост показателя за год в 9 раз, +111 позиций за год, 
2,6% прибыли Топ-300).

помимо ооо «евроДорСТроЙ» обращает на себя 
внимание динамика прибыли еще трех компа-
ний – участниц двадцатки: ооо «СовреМеННЫЙ 
кварТал «НовЫЙ ЦеНТр» (5-е место, +143 позиции 
за год, рост прибыли в 9 раз), ооо «Строительная 
фирма «артель» (14-е место, +113 позиций, рост при-
были в 3,8 раза) и лидера Топ-20 по улучшению 

рейтинга 2017 года ооо «перМИНЖеНИрИНГ-
ГрУпп» (17-е место, +193 позиции, рост прибыли в 4 
раза).

Наибольшую долю в Топ-20 имеет обрабатываю-
щая промышленность, 8 представителей которой в 
совокупности обеспечивают 29% прибыли Топ-20 
и 9% прибыли Топ-300 в целом (общий объем при-
были по данным компаниям по итогам 2017 года 
составил 1 388,7 млн руб.).   

выручка от реализации продукции, работ, услуг
Суммарный оборот предприятий Топ-300 за 2017 год увеличился на 11%, или 
9,6 млрд руб. (в 2016 году темпы прироста были выше: +24%, или 16,98 млрд 
руб.). в результате общая сумма выручки участников рейтинга по итогам 2017 
года составила 98,5 млрд руб.

тоП-20 по выручке
№ 
п/п

Наименование предприятия 2017 год 2016 год Изменение
Выручка, 
тыс. руб.

Место 
в рей-
тинге по 
выручке

Доля в 
совокупном 
объеме 
выручки 
ТОП-300

Выручка, 
тыс. руб.

Место 
в рей-
тинге по 
выручке

Доля в 
совокупном 
объеме 
выручки 
ТОП-300

Выручка, 
тыс. руб.

Место 
в рей-
тинге по 
выручке

Доля в 
совокупном 
объеме 
выручки 
ТОП-300

1. ООО «СИБТРЕЙД» 8 487 158 1 8,6% 303 314 92 0,3% 8 183 844 91 8,3%
2. ООО «САРМАТ» 1 693 687 2 1,7%   
3. ООО «АГРОПРОФ» 1 663 790 3 1,7% 837 440 18 0,9% 826 350 15 0,7%
4. ООО «ТЕХНОЛОГИЯ» 1 353 530 4 1,4% 715 655 22 0,8% 637 875 18 0,6%
5. ООО  «УРАЛСТРОЙСЕРВИС» 1 263 452 5 1,3%       
6. ООО «СПЕЦЭНЕРГОПРОМ» 1 252 096 6 1,3%       
7. ООО «АМЕГА» 1 240 948 7 1,3%       
8. ООО «МАРТА» 1 199 898 8 1,2%       
9. ООО «ГРАНД» 1 147 441 9 1,2%       
10. ООО «УРАЛ-ПЕРМЬ» 1 139 274 10 1,2%       
11. ООО «ПЕРМЭНЕРГОКОМПЛЕКТ» 1 104 341 11 1,1% 708 335 24 0,8% 396 006 13 0,3%
12. ООО «УРАЛМЕТАЛЛУРГ» 1 093 071 12 1,1%       
13. ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» 1 081 008 13 1,1% 565 634 36 0,6% 515 374 23 0,5%
14. ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ПАРМА» 1 041 288 14 1,1%       
15. ООО «СОЮЗКОМПЛЕКТ» 996 297 15 1,0%       
16. ООО «МЕТОПТТОРГ» 982 032 16 1,0% 422 855 65 0,5% 559 177 49 0,5%
17. ООО «АВТОЦЕНТРГАЗ» 965 698 17 1,0%       
18. ООО «НЕД-ПЕРМЬ» 898 695 18 0,9%       
19. ООО «ХИМТЕХКОМПЛЕКТ» 854 156 19 0,9%       
20. ООО «УРАЛСОЛЬ» 816 266 20 0,8% 557 634 40 0,6% 258 632 20 0,2%

Со значительным отрывом Топ-20 по выручке возглавляет ооо «СИБТреЙД». 
Годовая выручка компании составляет 8 487,2 млн руб. (увеличение за год в 28 
раз (лидер роста!), +91 позиция в рейтинге).

Наибольшую долю в Топ-20 имеет оптовая и розничная торговля, 13 пред-
ставителей которой в совокупности обеспечивают 74% выручки Топ-20 и 23% 
выручки Топ-300 в целом (общий объем выручки по данным компаниям по 
итогам 2017 года составил 22 453,7 млн руб.).
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валюта баланса

впервые за 3 последних года произошло снижение совокупного объема акти-
вов Топ-300 малых предприятий региона (-19%, или 17,6 млрд руб.). Для срав-
нения, динамика предыдущих лет: в 2016 году +14%, или 11,1 млрд руб., в 2015 
году +18%, или 12,3 млрд руб.

тоП-20 по валюте баланса
№ 
п/п

Наименование предприятия 2017 год 2016 год Изменение
Валюта 
баланса, 
тыс. руб.

Место  
в рейтинге 
по валюте 
баланса

Доля  
в совокупном 
объеме 
валюты 
баланса ТОП-
300

Валюта 
баланса, 
тыс. руб.

Место  
в рейтинге 
по валюте 
баланса

Доля  
в совокупном 
объеме 
валюты 
баланса ТОП-
300

Валюта 
баланса, 
тыс. руб.

Место  
в рейтинге 
по валюте 
баланса

Доля  
в совокупном 
объеме 
валюты 
баланса ТОП-
300

1. ООО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ № 3 САТУРН-Р»

5 751 346 1 7,8% 4 195 669 3 4,6% 1 555 677 2 3,2%

2. ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ КАБЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ»

2 915 713 2 4,0%       

3. ООО «СИБТРЕЙД» 2 812 374 3 3,8% 40 126 250 0,0% 2 772 248 247 3,8%
4. ООО «ПМ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» 2 650 040 4 3,6% 3 124 105 4 3,4% -474 065 0 0,2%
5. ООО «СОВРЕМЕННЫЙ КВАРТАЛ «НОВЫЙ 

ЦЕНТР»
2 564 303 5 3,5% 2 739 236 5 3,0% -174 933 0 0,5%

6. ООО «ПЕРМСКИЙ КВАРТАЛ» 2 292 943 6 3,1%       
7. ООО «ИВА-ДЕВЕЛОПМЕНТ» 1 237 949 7 1,7%       
8. ООО «ЦЕНТР СЕРВИСНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ»
934 835 8 1,3% 923 668 16 1,0% 11 167 8 0,3%

9. ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» 783 736 9 1,1% 467 366 35 0,5% 316 370 26 0,6%
10. АО «ПЕРМГЛАВСНАБ» 727 731 10 1,0% 843 153 21 0,9% -115 422 11 0,1%
11. АО ФИНАНСОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

КОМПАНИЯ «ЧАЙКОВСКИЙ 
ТЕКСТИЛЬНЫЙ ДОМ»

636 137 11 0,9% 623 765 25 0,7% 12 372 14 0,2%

12. ООО «ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ «АРКАДА»

609 719 12 0,8%       

13. ООО «СОЮЗКОМПЛЕКТ» 591 600 13 0,8%       
14. ООО «ПЕРМЭНЕРГОКОМПЛЕКТ» 588 931 14 0,8% 369 231 51 0,4% 219 700 37 0,4%
15. ООО «НОЕВ КОВЧЕГ» 584 929 15 0,8%       
16. ООО «АГРОПРОФ» 579 916 16 0,8% 313 769 61 0,3% 266 147 45 0,4%
17. ООО «ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС 

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
577 365 17 0,8% 607 734 26 0,7% -30 369 9 0,1%

18. ООО «ППД» 552 384 18 0,8% 459 692 36 0,5% 92 692 18 0,2%
19. ООО «БЕРЕЗНИКОВСКАЯ 

ВОДОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
539 386 19 0,7%       

20. ООО «ТД «ПЕРМСКОГО ЗАВОДА 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ»

521 860 20 0,7% 488 765 33 0,5% 33 095 13 0,2%

Безусловным лидером Топ-20 по валюте баланса в 2017 году является ооо 
«СМУ № 3 СаТУрН-р», активы компании  (5 751,3 млн руб.) почти в 2 раза пре-
вышают активы ближайших преследователей. За год валюта баланса ооо 
«СМУ № 3 СаТУрН-р» увеличилась на 37%, что позволило предприятию пере-
меститься на 2 позиции вверх и занять первое место рейтинга.

помимо лидера места в двадцатке по активам в 2017 году сохранили ооо «пМ-
ДевелопМеНТ» (4-е место, позиция за год не изменилась, снижение валюты балан-

са на 15,2%), ооо «СовреМеННЫЙ кварТал «НовЫЙ ЦеНТр» (5-е место, позиция за 
год не изменилась, снижение валюты баланса на 6,4%) и ооо «ЦеНТр СервИСНоГо 
оБСлУЖИваНИя» (8-е место, +8 позиций за год, прирост активов +1,2%).

Наибольшая доля в Топ-20 по валюте баланса принадлежит такой отрасли, 
как «операции с недвижимым имуществом» (6 предприятий),  совокупный 
объем активов по ним составляет 8 539,1 млн руб. (30% валюты баланса Топ-
20, 12% валюты баланса Топ-300).

внеоборотные активы
За активным ростом внеоборотных активов в 2015 году (+22%, или 4,8 млрд 
руб.), некоторым замедлением роста в 2016 году (+5%, или 1,3 млрд руб.) после-
довал провал. За 2017 год суммарный объем внеоборотных активов Топ-300 
малых предприятий пермского края снизился на 15%, или 4,2 млрд руб. и со-
ставил на 01.01.2018г. 23,3 млрд руб.  
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тоП-20 по внеоборотным активам

№ 
п/п

Наименование предприятия 2017 год 2016 год Изменение
Внеоборот-
ные 
активы, 
тыс. руб.

Место в 
рейтинге по 
внеоборот-
ным 
активам

Доля в 
совокупном 
объеме 
внеоборот-
ных активов 
ТОП-300

Внеоборо-
тные 
активы, 
тыс. руб.

Место в 
рейтинге по 
внеоборот-
ным 
активам

Доля в 
совокупном 
объеме 
внеоборот-
ных активов 
ТОП-300

Внеоборот-
ные активы, 
тыс. руб.

Место в 
рейтинге по 
внеоборот-
ным активам

Доля в 
совокупном 
объеме 
внеоборот-
ных активов 
ТОП-300

1. ООО «СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 3 
САТУРН-Р»

4 406 609 1 18,9% 3 735 237 1 13,6% 671 372 0 5,4%

2. ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ 
КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

2 181 434 2 9,4%       

3. ООО «ПМ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» 2 054 981 3 8,8% 2 387 701 2 8,7% -332 720 -1 0,1%
4. ООО «ПЕРМСКИЙ КВАРТАЛ» 1 675 716 4 7,2%       
5. ООО «ИВА-ДЕВЕЛОПМЕНТ» 976 492 5 4,2%       
6. ООО «НОЕВ КОВЧЕГ» 517 200 6 2,2%       
7. ООО «ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС 

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
494 319 7 2,1% 514 187 13 1,9% -19 868 6 0,3%

8. АО «ПЕРМГЛАВСНАБ» 470 873 8 2,0% 412 639 18 1,5% 58 234 10 0,5%
9. АО ФИНАНСОВО-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ «ЧАЙКОВСКИЙ 
ТЕКСТИЛЬНЫЙ ДОМ»

424 200 9 1,8% 238 409 23 0,9% 185 791 14 1,0%

10. ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» 419 509 10 1,8% 130 430 31 0,5% 289 079 21 1,3%
11. ООО «БЕРЕЗНИКОВСКАЯ 

ВОДОСНАБЖАЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ»

412 998 11 1,8%       

12. ООО «ИНЖЕНЕРНО-
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
«АРКАДА»

405 122 12 1,7%       

13. ООО «РОССОХИ» 295 492 13 1,3%       
14. ООО «ГРАНД» 271 281 14 1,2%       
15. ООО «ЭКСПРЕСС-ТУР» 261 284 15 1,1% 263 459 21 1,0% -2 175 6 0,2%
16. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАНАР»
239 602 16 1,0% 191 150 25 0,7% 48 452 9 0,3%

17. ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС» 219 865 17 0,9%       
18. ООО «ПЕРМЭНЕРГОКОМПЛЕКТ» 209 129 18 0,9% 37 785 87 0,1% 171 344 69 0,8%
19. ООО «НПФ «ИНТЕРПРОДЖЕКТ» 201 519 19 0,9%       
20. ООО «ЮНИТЕК» 175 917 20 0,8% 91 442 42 0,3% 84 475 22 0,4%

второй год рейтинг по внеоборотным активам возглавляет ооо «СМУ № 3 
СаТУрН-р» (4 406,6 млн руб., прирост активов за год на 18,0%, 18,9% совокупных 
активов Топ-300).

Находившееся в 2016 году на 2 месте ооо «пМ-ДевелопМеНТ» вследствие 
снижения внеоборотных активов на 13,9% переместилось на 3 строчку рейтин-
га (8,8% совокупных активов Топ-300).

его место в тройке лидеров в 2017 году занял новичок Топ-300 ооо «оБЪеДИ-
НеННая каБелЬНая коМпаНИя» (9,4% совокупных активов Топ-300).

помимо компаний, занимающих 1-е и 3-е места, сохранили позиции в двад-
цатке ооо «ТорГовЫЙ коМплекС «ЦеНТралЬНЫЙ» (7 место, +6 позиций за 
год на фоне некоторого снижения активов на 3,9%) и ао «перМГлавСНаБ» (8 
место, +10 позиций, прирост активов за год на 14,1%).

Наибольшая доля участников Топ-20 по внеоборотным активам (7 компаний) 
занимается операциями с недвижимым имуществом, совокупный объем 
внеоборотных активов по ним составляет 6 572,5 млн. руб. (40% показателя по 
Топ-20, 28% показателя по Топ-300).

оборотные активы

по оборотным активам наблюдается та же динамика, что и по внеоборотным 
активам и валюте баланса в целом. рост активов в 2015 году (+6%, или 7,5 млрд 
руб.) и в 2016 году (+18%, или 9,8 млрд руб.) в 2017 году сменился падением 
(-21%, или 13,4 млрд руб.)  
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№ 
п/п

наименование предприятия 2017 год 2016 год изменение
оборотные 
активы, 
тыс. руб.

место в 
рейтинге по 
оборотным 
активам

доля в 
совокупном 
объеме 
оборотных 
активов 
тоП-300

оборотные 
активы, 
тыс. руб.

место в 
рейтинге 
по 
оборотным 
активам

доля в 
совокупном 
объеме 
оборотных 
активов 
тоП-300

оборотные 
активы, тыс. 
руб.

место в 
рейтинге по 
оборотным 
активам

доля в 
совокупном 
объеме 
оборотных 
активов 
тоП-300

1. ООО «СИБТРЕЙД» 2 810 854 1 5,6% 40 118 233 0,1% 2 770 736 232 5,5%
2. ООО «СОВРЕМЕННЫЙ КВАРТАЛ 

«НОВЫЙ ЦЕНТР»
2 564 238 2 5,1% 1 613 237 4 2,5% 951 001 2 2,6%

3. ООО «СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 3 
САТУРН-Р»

1 344 737 3 2,7% 460 432 19 0,7% 884 305 16 2,0%

тоП-20 по оборотным активам
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лидер рейтинга по оборотным активам в 2017 году – ооо «СИБТреЙД». За год 
активы компании увеличились в 70 раз и составили 2 810,9 млн руб. (5,6% обо-
ротных активов Топ-300, +232 позиции рейтинга за год). второе место зани-
мает ооо «СовреМеННЫЙ кварТал «НовЫЙ ЦеНТр» (+2 позиции, рост обо-
ротных активов в 1,6 раза), на третьей позиции – ооо «СМУ № 3 СаТУрН-р» (+16 
позиций за год, рост активов в 2,9 раза).

помимо компаний, занимающих 2-е и 3-е места, сохранили позиции в двад-
цатке ооо «ЦеНТр СервИСНоГо оБСлУЖИваНИя» (4-е место, +4 позиции, 
увеличение активов на 1,3%), ооо «пМ-ДевелопМеНТ» (7-е место, +5 позиций 
на фоне снижения активов на 19,2%) и ооо «СаТУрН – р – ТИТаН» (9-е место, 
+9 позиций, увеличение активов на 10,1%).

Из 15 новичков двадцатки 9 компаний – новички Топ-300 2017 года, среди 
остальных можно выделить ооо «аГропроФ» (11-е место, +50 позиций за год, 
рост внеоборотных активов более чем в 2 раза).

Из покинувших двадцатку лишь одна компания попала в Топ-300 малых 
предприятий в 2017 году – ао «перМГлавСНаБ»,  но снижение оборотных ак-
тивов на 40,3% не позволило ему войти в Топ-20 по данному показателю,  
в итоге – 48-е место (-28 позиций за год).

Наибольшая доля участников Топ-20 по оборотным активам (7 компаний) 
занимаются торговлей, совокупный объем оборотных активов по ним состав-
ляет 5 989,3 млн руб. (39% показателя по Топ-20, 12% показателя по Топ-300).

№ 
п/п

наименование предприятия 2017 год 2016 год изменение
оборотные 
активы, 
тыс. руб.

место в 
рейтинге по 
оборотным 
активам

доля в 
совокупном 
объеме 
оборотных 
активов 
тоП-300

оборотные 
активы, 
тыс. руб.

место в 
рейтинге 
по 
оборотным 
активам

доля в 
совокупном 
объеме 
оборотных 
активов 
тоП-300

оборотные 
активы, тыс. 
руб.

место в 
рейтинге по 
оборотным 
активам

доля в 
совокупном 
объеме 
оборотных 
активов 
тоП-300

4. ООО «ЦЕНТР СЕРВИСНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ»

934 746 4 1,9% 923 103 8 1,5% 11 643 4 0,4%

5. ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ 
КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

734 279 5 1,5%       

6. ООО «ПЕРМСКИЙ КВАРТАЛ» 617 227 6 1,2%       
7. ООО «ПМ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» 595 059 7 1,2% 736 404 12 1,2% -141 345 5 0,0%
8. ООО «СОЮЗКОМПЛЕКТ» 548 463 8 1,1%       
9. ООО «САТУРН – Р – ТИТАН» 519 370 9 1,0% 471 689 18 0,7% 47 681 9 0,3%
10. ООО «ППД» 510 315 10 1,0% 413 547 22 0,7% 96 768 12 0,4%
11. ООО «АГРОПРОФ» 495 407 11 1,0% 243 505 61 0,4% 251 902 50 0,6%
12. ООО «Форт-Телеком» 454 199 12 0,9%       
13. ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ 

«ПЕРМСКОГО ЗАВОДА 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ 
ИЗДЕЛИЙ»

452 293 13 0,9% 397 585 23 0,6% 54 708 10 0,3%

14. ООО «СТРОЙТЕХМОНТАЖ» 447 651 14 0,9%       
15. ООО «ЭЛСИ ИНТЕГРАЦИЯ» 432 905 15 0,9%       
16. ООО «АВТОПАРТНЕР» 424 380 16 0,8% 388 820 28 0,6% 35 560 12 0,2%
17. ООО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ КАССА» 421 100 17 0,8%       
18. ООО «ПЕРМАВТОУЧКОМБИНАТ» 419 683 18 0,8%       
19. ООО «САРМАТ» 404 321 19 0,8%       
20. ООО «КСЕНА» 400 174 20 0,8% 332 565 39 0,5% 67 609 19 0,3%

капитал и резервы
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активный рост капитальной базы в 2015 году (+35%, +9,1 млрд руб.) сменился 
небольшой отрицательной динамикой в 2016 году (-1%, или 0,2 млрд руб.), 
которая приобрела более серьезные масштабы в 2017 году (-10%, или 3,5 млрд 
руб.).

тоП-20 по капиталу и резервам
№ 
п/п

наименование предприятия 2017 год 2016 год изменение
капитал 
и резевы, 
тыс. руб.

место в 
рейтинге 
по 
капиталу и 
резервам

доля в 
совокупном 
объеме 
капитала и 
резервов 
тоП-300

капитал 
и резевы, 
тыс. руб.

место в 
рейтинге 
по 
капиталу 
и 
резервам

доля в 
совокупном 
объеме 
капитала и 
резервов 
тоП-300

капитал 
и резевы, 
тыс. руб.

место в 
рейтинге 
по 
капиталу и 
резервам

доля в 
совокупном 
объеме 
капитала и 
резервов 
тоП-300

1. ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ КАБЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ»

2 179 546 1 7,0%       

2. ООО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ № 3 САТУРН-Р»

1 422 861 2 4,6% 553 519 8 1,6% 869 342 6 3,0%

3. ООО «СОВРЕМЕННЫЙ КВАРТАЛ «НОВЫЙ 
ЦЕНТР»

698 374 3 2,3% 496 498 10 1,4% 201 876 7 0,8%

4. ООО «НОЕВ КОВЧЕГ» 527 395 4 1,7%       
5. ООО «САТУРН – Р – ТИТАН» 495 382 5 1,6% 448 735 13 1,3% 46 647 8 0,3%
6. ООО «Форт-Телеком» 457 163 6 1,5%       
7. ООО «ВИКОСТ» 455 490 7 1,5% 402 412 16 1,2% 53 078 9 0,3%
8. ООО «ППД» 452 012 8 1,5% 350 333 20 1,0% 101 679 12 0,4%
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№ 
п/п

наименование предприятия 2017 год 2016 год изменение
капитал 
и резевы, 
тыс. руб.

место в 
рейтинге 
по 
капиталу и 
резервам

доля в 
совокупном 
объеме 
капитала и 
резервов 
тоП-300

капитал 
и резевы, 
тыс. руб.

место в 
рейтинге 
по 
капиталу 
и 
резервам

доля в 
совокупном 
объеме 
капитала и 
резервов 
тоП-300

капитал 
и резевы, 
тыс. руб.

место в 
рейтинге 
по 
капиталу и 
резервам

доля в 
совокупном 
объеме 
капитала и 
резервов 
тоП-300

9. ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПЕРМСКОГО 
ЗАВОДА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ 
ИЗДЕЛИЙ»

451 405 9 1,5% 387 138 17 1,1% 64 267 8 0,3%

10. ООО «ЦЕНТР СЕРВИСНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ»

449 298 10 1,5% 402 736 15 1,2% 46 562 5 0,3%

11. ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС» 406 649 11 1,3%       
12. ООО «ПЕРМАВТОУЧКОМБИНАТ» 387 593 12 1,3%       
13. ООО «ПЕРМСКИЙ КВАРТАЛ» 378 069 13 1,2%       
14. ООО «ПЕРМХЛЕБ» 353 088 14 1,1%       
15. ООО «ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС 

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
333 268 15 1,1% 451 808 12 1,3% -118 540 -3 -0,2%

16. ООО «ГАРАНТ СТРОЙ СЕРВИС» 319 039 16 1,0% 160 401 56 0,5% 158 638 40 0,6%
17. АО ФИНАНСОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

КОМПАНИЯ «ЧАЙКОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬНЫЙ 
ДОМ»

296 191 17 1,0% 259 330 30 0,8% 36 861 13 0,2%

18. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАНАР»

295 031 18 1,0% 260 526 29 0,8% 34 505 11 0,2%

19. ООО «Сателлит Инновация» 292 496 19 0,9% 175 467 48 0,5% 117 029 29 0,4%
20. АО «ПЕРМГЛАВСНАБ» 279 356 20 0,9% 227 914 33 0,7% 51 442 13 0,2%

Со значительным отрывом рейтинг по уровню капитализации возглавляет 
новичок Топ-300 2017 года  ооо «оБЪеДИНеННая каБелЬНая коМпаНИя» 
(7,0% капитала и резервов Топ-300).

На 2-м месте ооо «СМУ № 3 СаТУрН-р», ранее занимавшее 8-ю строчку рей-
тинга (4,6% капитала и резервов Топ-300, увеличение капитальной базы в 
2,6 раза). Замыкает тройку лидеров ооо «СовреМеННЫЙ кварТал «НовЫЙ 
ЦеНТр» (2,3% капитала Топ-300, +7 позиций, увеличение собственных средств 
в 1,4 раза).

помимо компаний, занимающих 2-е и 3-е места, сохранили позиции в двад-
цатке ооо «СаТУрН – р – ТИТаН» (5-е место, +8 позиций за год, увеличение ка-

питала на 10,4%), ооо «вИкоСТ» (7-е место, +9 позиций,  увеличение капитала 
на 13,2%), ооо «ппД» (8-е место, +12 позиций, увеличение капитала на 29,0%), 
ооо «ТорГовЫЙ ДоМ «перМСкоГо ЗавоДа ТеплоИЗоляЦИоННЫХ ИЗ-
ДелИЙ» (9-е место, +8 позиций, увеличение капитала на 16,6%),  ооо «ЦеНТр 
СервИСНоГо оБСлУЖИваНИя» (10-е место, +5 позиций, увеличение капитала 
на 11,6%) и ооо «ТорГовЫЙ коМплекС «ЦеНТралЬНЫЙ» (15-е место, -3 пози-
ций, снижение капитала на 26,2%). 

Наибольшая доля участников Топ-20 по капиталу и резервам (7 компаний) 
занимается операциями с недвижимостью, совокупный объем капитала по 
ним составляет 4 296,1 млн руб. (39% показателя по Топ-20, 14% показателя по 
Топ-300).

:
точность в каждой строчке

business-class.su
365 666
посетителей в месяц

Газета
6 200
средняя аудитория 
одного выпуска

Данные: «Яндекс.Метрика», октябрь 2018; УралИНСО, «МедиаФокус», осень 2014
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рентабельность 
Фактическая динамика основных финансово-экономических показателей де-
ятельности Топ-300 малых предприятий пермского края в 2017 году привела 
к снижению показателей рентабельности.

№ 
п/п

Показатели рентабельности 2017 год 2016 год изменение

1. Рентабельность продаж 16,3% 25,0% -9%
2. Рентабельность активов 19,5% 26,0% -6%

Так, рентабельность продаж (отношение прибыли до налогообложения к вы-
ручке от реализации) снизилась на 9% и составила по итогам 2017 года 16,3% 
годовых, рентабельность активов (отношение прибыли до налогообложения к 
среднегодовому значению активов) снизилась на 6%, значение показателя по 
итогам года – 19,5% годовых.

по видам экономической деятельности лучшие показатели рентабельности у 
финансовых и страховых компаний. в 2017 году рентабельность продаж по от-

расли «Финансовая и страховая деятельность» составила 93,3% (по сравнению 
с 2016 годом показатель вырос на 29,5%, это максимальный прирост среди всех 
отраслей).  Максимальное снижение показателей рентабельности наблюда-
ется у «административной деятельности и сопутствующих дополнительных 
услуг» (-83,1%).

рентабельность продаж по видам экономической деятельности 
№ п/п виды деятельности 2017 год 2016 год изменение
1. Финансовая и страховая деятельность 93,3% 63,8% 29,5%
2. Операции с недвижимым имуществом 70,4% 53,2% 17,3%
3. Административная деятельность и сопутствующие дополнительные услуги 63,9% 147,0% -83,1%
4. Профессиональная, научная и техническая деятельность 37,8% 85,1% -47,3%
5. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 34,1% 26,4% 7,8%
6. Информация и связь 30,0% 34,0% -4,0%
7. Сельское, лесное хозяйство 24,9% 66,7% -41,9%
8. Гостиницы и предприятия общественного питания 21,4% 27,9% -6,5%
9. Транспортировка и хранение 21,1% 30,5% -9,4%
10. Строительство 19,1% 29,9% -10,8%
11. Обрабатывающие производства 18,9% 18,4% 0,5%
12. Добыча полезных ископаемых 18,7% 15,7% 3,0%
13. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений
8,8% 34,6% -25,8%

14. Оптовая и розничная торговля 8,2% 14,7% -6,5%
15. Предоставление прочих видов услуг 8,1% 31,3% -23,3%
 итоГо тоП-300 16,3% 25,0% -8,7%

Текст: дария Сафина 

«пермглавснаб» существенно улуч-
шил позиции в рейтинге Топ-300 
малых предприятий региона, под-
нявшись со 160-й строчки сразу на 
69-ю. по итогам 2017 года чистая при-
быль компании составила 45,276 млн 
рублей, увеличившись по сравнению 
с 2016 годом более чем на 50%.

в 2018 году «пермглавснаб» продол-
жает наращивать портфель стро-
ительных проектов. Застройщик 
активно возводит жилой комплекс 
комфорт-класса «орбита» на бульва-
ре Гагарина, 74в. в октябре компания 
приступила к строительству семей-
ного жилого дома «Фамилия» на ул. 
Максима Горького, 45. Это уникаль-
ное сочетание места, проникнутого 
историей и традициями, яркой архи-
тектурной концепции, комфортной 
среды проживания и современных 
инженерных решений.

Новые технологии в девелопмен-
те станут отличительной чертой 
перспективного проекта компании 
– «умного дома» нового поколения 
«Индиго» на ул. Малкова, 34. его на-
звание раскрывает основные характе-
ристики объекта: функциональность 

инженерных решений, технологич-
ность деталей, индивидуальный 
характер, выразительность конструк-
ций, эргономичность пространства 
и лаконичность деталей. открыть 
продажи квартир «пермглавснаб» 
планирует в ближайшее время. 

Застройщик не только возводит жи-
лые дома, но и ведет работу по про-
екту реконструкции исторического 
здания на ул. Сибирской, 35. ранее 
здесь находился пивоваренный за-
вод Ижевского товарищества. Сейчас 
проект реконструкции здания прохо-
дит экспертизу.

«пермглавснаб» идет в ногу со време-
нем и привносит в свои проекты все 
самые современные тренды девелоп-
мента. Застройщик комплексно под-
ходит к организации пространства: 
создает красивые и безопасные дво-
ры, предусматривает дизайнерские 
холлы в каждом доме, предлагает 
разнообразные функциональные 
планировочные решения, оснащает 
дома элементами системы «Умный 
дом». комплексные решения, при-
нятые для инженерного обеспечения 
дома, отличаются надежностью, дол-
говечностью систем оборудования, 
экономичностью в эксплуатации и 

энергопотреблении, а также удоб-
ством в обслуживании. 

Сегодня «пермглавснаб» уверенно 
входит в Топ-10 девелоперов по объ-
ему строительства в пермском крае 
и не планирует снижать темпы. от-
метим, что компания работает в 
полном соответствии с «правилами 
игры» – обновленным законом о до-
левом строительстве: застройщик со-
блюдает все требования нового 214 ФЗ, 
сведения об объектах публикуются на 
федеральном сайте Наш.дом.рф. 

Финансовая устойчивость ао «перм-
главснаб» обеспечивается диверсифи-
кацией бизнеса. в компании отмечают, 
что в этом году прибыль производ-
ственных предприятий выросла на 25% 
в сравнении с предыдущим годом. 

Дочернее предприятие – Инжини-
ринговая компания «Механика» 
– занимается проектированием и 
изготовлением транспортно-логисти-
ческого оборудования, а также систем 
автоматизации и роботизации и AGV-
систем. Это современное, технологич-
ное оборудование, не имеющее анало-
гов в россии. продукция поставляется 
по всей россии, в Беларусь, Узбеки-
стан, казахстан, страны СНГ, на кубу. 

На сто позиций вверх
«пермглавснаб» продолжает увеличивать портфель девелоперских 
проектов, следует современным трендам в строительстве 
и диверсифицирует бизнес. 

являясь основным участником ооо 
«краснокамский ремонтно-меха-
нический завод», «пермглавснаб» 
производит современную сельскохо-
зяйственную технику для производ-
ства кормов по технологии «сенаж в 
упаковке», прицепы для всех видов 
транспорта, фронтальные погрузчи-
ки и нестандартное оборудование. 

контроль качества строительства, 
использование современных техно-
логий и диверсификация бизнеса 
создают прочный фундамент для 
компании «пермглавснаб», позво-
ляющий успешно работать на перм-
ском рынке более 25 лет. 

 

Генеральный директор 
ао «пермглавснаб» 
Владимир Занин
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Текст: ирина Семанина

алексей борисович, ооо «ТК «Центральный» по-
пал в рейтинг Топ-300 малых и средних предпри-
ятий. В этом году впервые его результаты показы-
вают снижение выручки у многих игроков рынка. 
Как вам удается «держать марку» из года в год?

– Мы наблюдаем похожую тенденцию – выручка 
снижается. На это есть несколько причин. одна 
из основных заключается в усиливающейся кон-
куренции. поэтому на вопрос, как нам удается 
держать марку, отвечу: очень непросто и, конечно, 
общими усилиями всего трудового коллектива, 
начиная от руководства и заканчивая рядовыми 
работниками. в первую очередь мы стараемся соз-
дать для наших арендаторов наиболее комфорт-
ные условия – как с точки зрения разнообразия 
предлагаемых арендных площадей, так и с точки 
зрения финансов. Например, есть места в павильо-
нах со всеми коммуникациями, а есть на улице, 
где имеется только освещение, есть места с торго-
вым оборудованием и без него. Существенно отли-
чается и площадь предлагаемых в аренду торговых 
мест. арендатор сам вправе выбирать дислокацию 
в зависимости от своих потребностей и возмож-
ностей. от выбора места зависит цена аренды. Мы 
со своей стороны стараемся быть гибкими, предо-
ставляем различные скидки, рассрочку и всегда 
идем навстречу предпринимателям. понимаем, 
что простое повышение арендной платы не явля-
ется решением проблемы. в этом случае есть риск 
просто потерять арендатора.

причина снижающейся прибыли кроется только в 
конкуренции?

– Нет, еще одна причина – убывающая из года в год 
покупательная способность населения. Снижается 
трафик покупателей. а отсутствие или уменьше-
ние количества покупок отрицательно сказывается 
на оплате аренды. Скидки также сокращают вы-
ручку. в то же время, несмотря на уменьшение 
доходов, затраты, наоборот, продолжают расти. в 
частности, из года в год растет цена на топливо и 
коммунальные ресурсы. 

Какие проблемы сегодня есть у бизнеса? Страдает 
ли он от дефицита специалистов?

– коллектив у нас сформировавшийся, многие ра-
ботают уже довольно давно, большого кадрового 
голода не испытываем. Ищем тех или иных ра-
ботников и специалистов по мере необходимости. 
а вот арендаторам, насколько я знаю, не хватает 
квалифицированных продавцов – добросовестных 
и знающих свое дело.

еще одна проблема – бюрократическая. по нашему 
мнению, даже несмотря на электронный докумен-
тооборот, все вопросы с чиновниками решаются 
очень долго.

Дело в том, что срок для ответа на наше обращение 
в тот или иной орган составляет в основном месяц, 
который всегда выдерживается. редко когда отве-
чают раньше. а если вносятся поправки, они вновь 
рассматриваются в течение установленного срока. 
Таким образом, решение любого вопроса сильно 
затягивается.

У нас есть конкретная проблема – на прирыноч-
ной площади расположен городской коллектор. от 
него постоянно исходит неприятный запах кана-
лизации, люди пишут жалобы. Мы обращались к 
городу, прикладывали все жалобы, а в ответ полу-
чили: понятие «запах» не существует, есть понятие 
«концентрация веществ в воздухе». конечно, ожи-
дали, что в ответ на наше письмо придут эксперты 
лаборатории и замерят уровень запаха, а получили 
формальную отписку. люди же думают, что мы 
бездействуем. Это лишь один пример.

Торговля с улицы почти вся перешла в павильоны. 
Находятся желающие торговать «на морозе»? 

– в 2006 году в пермском крае насчитывалось бо-
лее 300 розничных рынков, сегодня остались лишь 
три. остальные переоформились в павильоны и 
торговые центры. Но формат именно рыночной 
торговли – исторически сложившийся мировой 
тренд. он всегда был и будет востребован. Сегодня 
на Центральном рынке индивидуальные торговые 
места на улице существуют и, что самое важное, 
востребованы пермяками. Такая торговля означает 
отсутствие коммуникаций, отопления, электро-
энергии. Иными словами, затраты арендатора в 
разы ниже, равно как и цена на товары. получает-
ся, на улице покупать выгоднее. 

Какую нишу торговли можно назвать преобладаю-
щей на Центральном рынке?

– Наш рынок четко занял нишу сельхозпродук-
ции, причем произведенной в нашем регионе и 
по ценам производителей. Для таких арендаторов 
действует скидка 50% от прейскуранта. а для пред-
принимателей из отдаленных районов прикамья 
скидка достигает и 70%.

Сегодня упор в регионе сделан на ярмарки. Часто 
ли они у вас проводятся? поддерживаете данный 
формат?

– Мы активно следим за всеми тенденциями и 
подробно изучаем ситуацию с ярмарками в при-
камье. Такой формат действительно востребован 
покупателями. рынков стало мало, правительство 
края озабочено этой проблемой. Надо отдать долж-
ное министерству промышленности, торговли и 
предпринимательства пермского края – его руко-
водство профессионально подошло к формирова-
нию нового законодательства по ярмаркам: состоя-
лось много встреч, обсуждений. в итоге проблем с 
ним меньше, чем могло быть. 

Каким для вас стал 2018 год?

– он стал прежде всего юбилейным – в этом году 
рынку исполнилось 70 лет. И все мероприятия в 
течение года проходили именно под эгидой это-
го события. Что касается финансовых итогов, то 
предварительно можно сказать, что мы сохранили 
показатели прошлого года. а как известно, ста-
бильность – признак мастерства! кроме того, по-
старались сохранить пул арендаторов. 

еще один важный итог – получено одобрение воз-
ведения храма на шоссе космонавтов, 48, вблизи 
рынка. Это будет «Храм Иверской иконы Божьей 
Матери», строительство которого планируется за-
вершить к 300-летию перми. Строительство храма 
благословил Глава пермской митрополии, митро-
полит пермский и кунгурский Мефодий.

Какие задачи ставите на 2019 год?

– впереди сложный, переломный момент для 
малого бизнеса – переход на онлайн-кассы. Не 
все понимают, как ими пользоваться и зачем. 
Наша задача – обеспечить арендаторов места-
ми для их хранения, станциями подзарядки. в 
остальном же работа будет плановой: улучшать 
условия для продавцов и покупателей, создавать 
им комфортные условия пребывания на Цен-
тральном рынке. 

держать марку
алексей лежнев, финансовый директор ооо «тк «центральный», рассказал Business Class, 
каким для рынка стал 2018 год.
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право

Текст: Никита диденко

в последние годы собственники 
бизнеса все чаще сталкиваются с 
субсидиарной ответственностью. во 
многом это связано с количеством 
банкротящихся компаний. Только в 
пермском крае по итогам III квартала 
2018 года конкурсное производство 
введено в отношении 230 компаний. 
прирост к началу года составил 39%. 
Эти цифры напрямую сказываются 
на объеме исков о субсидиарной от-
ветственности, поданных в арби-
тражный суд пермского края.

За последний год в россии произошли 
существенные изменения в развитии 
института банкротства. Эти измене-
ния были нужны для того, чтобы не 
только исключить неплатежеспособ-
ных должников из экономического 
оборота, но и обеспечить справедли-
вое удовлетворение требований кре-
диторов несостоятельного должника. 
Но, к сожалению, старые законы не 
давали должного эффекта. по офици-
альной статистике, требования креди-
торов удовлетворяются в результате 
процедуры банкротства лишь на 6%.

по словам директора Юридической 
фирмы «Черемных и партнеры» Галины 
Наборщиковой, новые правила, внесен-
ные в Закон о банкротстве в 2017 году, 
повысили гарантии для кредиторов. 
однако есть и другая сторона медали.

«Существенно возросли риски от-
ветственности руководителей и соб-
ственников компании, а также иных 
контролирующих лиц, которые от-
ветят личным имуществом по долгам 
фирмы. Теперь к субсидиарной от-
ветственности в рамках банкротства 
активно привлекаются лица, которые 
непосредственно управляют и контро-
лируют компанию: фактические соб-
ственники компании, коммерческие и 
финансовые директора, главные бух-
галтеры и руководители юридических 
подразделений, лица, подписавшие 
значимые для компании договоры 
по доверенности. Главным призна-
ком контролирующего лица является 
степень вовлеченности в процесс 
управления должником, возможность 
влияния на принятие существенных 
деловых решений, заключение таким 
лицом (или под его влиянием) сделок, 
изменивших экономическую и юри-
дическую судьбу должника», – ком-
ментирует Галина Наборщикова. 

основание для привлечения к субси-
диарной ответственности есть почти 
в каждом банкротном деле. Иск о 
субсидиарной ответственности га-
рантирован, если:

– невозможно погасить требования 
кредиторов в полном объеме из-за 
действий/бездействия такого кон-
тролирующего лица;

– заявление о несостоятельности не 
подано или подано не в отведенный 
законом срок;

– контролирующим лицом соверше-
ны подозрительные сделки;

– арбитражному управляющему не 
переданы бухгалтерские документы;

– контролирующим лицом наруше-
ны иные многочисленные требова-
ния законодательства о банкротстве.

Галина Наборщикова отмечает, что 
готовиться к спору о субсидиарной 
ответственности нужно начинать, 
как только у компании возникли 
долги, которые она не в состоянии 
покрыть, и появились основания для 
банкротства. как показывает практи-
ка, те предусмотрительные бизнес-
мены, которые начали принимать 
меры в этом направлении своевре-
менно, избегают ответственности. 
в это время еще можно успеть вос-
становить необходимые документы, 
предупредить претензии кредиторов, 
обосновать свои управленческие 
действия, а также собрать необходи-
мые доказательства в подтверждение 
правоверности и целесообразности 
проводимых сделок. по мнению экс-
пертов, тактика игнорирования тре-
бований арбитражного управляюще-
го, суда, кредиторов в данном случае 
проигрышная. 

в Юридической фирме «Черемных и 
партнеры» добавляют, что в действу-
ющем законодательстве в отношении 
контролирующих лиц действует пре-
зумпция вины. Для того чтобы из-
бежать привлечения к субсидиарной 
ответственности, контролирующему 
должника лицу важно доказать свою 
добросовестность и разумность в 
управлении компанией. Также важно 
обосновать отсутствие причинно-
следственной связи между действия-
ми (бездействием) контролирующего 
лица и убытками компании либо 
желание предотвратить вред. в ход 
идут любые доказательства: аудитор-
ские заключения, оценочные отчеты, 
переписка с контрагентами, офици-
альные документы, подтверждаю-
щие форс-мажорные обстоятельства. 
Главное – доказать, что в банкротстве 
компании нет вины руководителя, 
иного контролирующего лица.

по данным проекта «Федресурс», в 
этом году иски о привлечении к субси-

диарной ответственности подаются в 
каждом втором банкротном деле. Так, 
в III квартале 2018 года было подано 
1431 заявление о привлечении к субси-
диарной ответственности. а количе-
ство решений о признании компаний 
банкротами достигло 3054. Это самый 
высокий показатель за последние 
годы. в дополнение к этому, зафикси-
рован существенный рост в количестве 
и доле положительных решений су-
дов. по данным на III квартал 2018 года 
суды удовлетворили 422 заявления о 
привлечении к ответственности. по 
сравнению с прошлым годом показа-
тель вырос более чем в 2,5 раза.

отвечать вместе
в каждом втором деле о банкротстве теперь фигурирует субсидиарная 
ответственность. однако до сих пор не все собственники изменили 
в связи с этим свои подходы.

Сибирская, 52, офис. 301
Телефон 219-00-81, 219-00-82

Новости

сУд Продлил срок 
конкУрсноГо 
Производства 
в отношении 
ао «камская долина»
Арбитражный суд Пермского 
края продлил на шесть месяцев 
срок конкурсного производства в 
отношении АО «Камская долина», 
головной компании одноименного 
строительного холдинга региона. 
С соответствующим ходатайством 
обратился конкурсный управляющий 
компании-банкрота Алексей 
Ладейщиков. 

«Конкурсная масса должника 
не до конца сформирована. 
Ранее выявленное имущество 
организации (в том числе 
находящееся в залоге Сбербанка) 
будет реализовываться на торгах. 
Не рассмотрены требования 
порядка 20 кредиторов. Также 
обнаружено «новое» имущество 
компании в Березниках», – 
отметил конкурсный управляющий 
организации. Следующее 
заседание по делу о банкротстве 
«Камской долины» состоится 17 мая 
2019 года.

В мае этого года арбитражный 
суд Пермского края признал 
несостоятельным АО «Камская 
долина». В отношении компании 
открыто конкурсное производство 
по упрощенной процедуре 
банкротства ликвидируемого 
должника.
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топ-300

Беседовал александр Шалимов

анна, телекомпания «Рифей-пермь» 
вошла в Топ-300 ведущих малых 
предприятий пермского края, вы-
ручка за 2017 год превысила 90 млн 
рублей, прибыль – 20 млн. других 
Сми в рейтинге нет. За счет чего 
компании удалось добиться таких 
результатов?

– На телевидении сейчас, как никог-
да, актуально выражение: если ты 
стоишь на месте – ты катишься назад. 
Мы научились этой игре: не произво-
дим программы с низкими рейтин-
гами, даже если они коммерчески 
выгодны; вкладываемся только в то, 
что дает нам аудиторию, и пробуем 
новое. Например, «рифей» – един-
ственный телеканал в перми, у кото-
рого есть целый час прямого эфира в 
вечернем прайме, единственный, у 
кого есть опыт в создании комедий-
ного мини-ситкома «репей-Тв», и т.д.

при этом мы научились по-новому 
считать деньги и затраты. еще в 2013 
году, когда я возглавила телеком-
панию, мы стали активно работать 
с себестоимостью: анализировали 
затраты, кое-что оптимизировали. 
результат увидели через два года –  
в 2015 году емкость рекламного рын-
ка стала снижаться, но наша новая 
внутренняя экономика дала возмож-
ность спокойно пережить трудные 
времена. при этом мы продолжали 
прилично инвестировать в обновле-
ние эфира, в продвижение канала. 

Часто в кризис компании снижают 
расходы на рекламу. Мы действовали 
наоборот – продолжали продвигать 
свои новинки и уже ставшие успеш-
ными проекты. в 2017 году, когда 

кабельные операторы закрепили 
первые 20 кнопок за фиксированным 
набором каналов, многие эксперты 
предрекали, что сейчас зритель за-
путается и регионалы потеряют 
аудиторию. С «рифеем» ничего по-
добного не произошло, ведь кроме 
экономических показателей, о кото-
рых вы говорите, вырос и рейтинг 
телекомпании. по итогам 2017 года 
«рифей-пермь» вошел в тройку ли-
деров по средней доле аудитории 
вместе с «россией 1» и «первым» (все 
25-54, 01.01-31.12.2017, расчет показате-
лей средней доли аудитории каналов 

производился с 
учетом реаль-
ного времени 
вещания, данные 
Mediascope).

Вы уже отмети-
ли, что многие 
стремятся эко-
номить средства, 
которые раньше 
направлялись на 
рекламу. В связи 
с этим как из-
менился рынок и 
подходы «Рифея» 
в работе с рекла-
модателями? 

– рынок, конеч-
но, существенно 
меняется. До-
статочно сказать, 
что часть из-
вестных мест-
ных брендов 
попросту дошли 
до банкротства, 
самые яркие 
примеры – «ви-
ват», «камская 

долина». оптимизация внутри вер-
тикально интегрированных холдин-
гов часто приводит к тому, что отде-
лы маркетинга или пресс-службы в 
перми ликвидируются, все решения 
принимаются в Москве, и, естествен-
но, рекламные бюджеты на местах 
сокращаются.

Но, безусловно, и в этой реальности 
нужно и можно работать. Наш подход 
в общении с рекламодателем прост: 
идти не от прайса, а от целей заказ-
чика. Это не значит, что мы готовы 
на любые скидки, наоборот, никакого 
демпинга у «рифея» не было и нет. 
просто мы внимательно слушаем и 
разрабатываем продукт, исходя из 
конкретных потребностей, а кроме 
того, предлагаем все дополнительные 
возможности, которые есть у телеком-
пании. Например, у нас посещаемый 
сайт, достаточно многочисленная 
группа «Дежурного по городу» в 
«вконтакте». Эти и другие площадки 
можно эффективно использовать.

если кратко ответить на ваш вопрос, 
то залог успеха – это диверсифика-
ция, нельзя делать ставку только на 
одну категорию клиентов. У «рифея» 
кроме крупного бизнеса среди парт-
неров также много предприятий, 
работающих на потребительском 
рынке. люди покупают еду и одежду 
в любых экономических условиях, 
значит, подобная реклама всегда 
востребована. Мы стараемся, чтобы 
в финансовом потоке деньги от го-
сударственных и муниципальных 
контрактов шли неким бонусом, это 
страхует компанию от политических 
рисков. 

можете ли вы выделить конкрет-
ные программы или телепроекты, 
которые, по вашему мнению, наи-
более удачны и востребованы у зри-
телей? 

– Телевизионный продукт – консер-
вативный, приобретает аудиторию 
медленно, а вот теряет быстро. поэто-
му «рифей-пермь» не любит резких 
движений (улыбается). Из несомнен-
ных удач выделю «вечер на «рифее», 
когда в течение часа с 19.00 в прямом 
эфире журналисты подводят итоги 
дня. До этого существовала проблема, 
когда выпуски «Телевизионной служ-
бы новостей» почти полностью со-
стояли из заказных сюжетов. переход 
на часовой формат позволил «раз-
вести» эти материалы. в результате 
мы получили нормальный выпуск 
ТСН, а к нему еще и час интересных 
программ. Зритель поддержал наши 
новации, сейчас «рифей» имеет одну 
из самых высоких долей аудитории 
в перми с 19.00 до 20.00 в возрастной 
группе от 25 до 54 лет.

важно, чтобы канал сохранял свою 
позицию, был честным со своим зри-
телем. Тогда он будет тебе верен. У 
нас был случай, когда коммерческий 
заказчик, недовольный сюжетом в 
ТСН, снял рекламу. Но прошло время 
– и он снова вернулся, ведь для кли-
ента важна аудитория. 

Какие планы по развитию канала 
сейчас есть?

– Мы обсуждаем один очень серьез-
ный инвестпроект, но пока идет раз-
говор о творческой части. Давайте по-
дождем. «рифей» всегда идет в ногу 
со временем, за последнее время мы 
полностью обновили все студии, под-
держиваем уровень оборудования.

В октябре вы стали руководителем 
еще одной пермской телекомпании 
– «ВеТТа». Каким вы видите будущее 
двух телеканалов, рынок ждет слия-
ния? 

– «рифей» и «веТТа» – это два разных 
канала, и сейчас стоит задача еще 
четче развести их по концепции и  
аудитории. «рифей» – городской ка-
нал, рассказывающий о событиях, 
происходящих в перми, более дело-
вой, более ироничный. «веТТа» ве-
щает на весь край, ее я вижу каналом 
для семейного просмотра. Мне здесь 
близка формулировка «оптимисти-
ческий канал». Сейчас мы с редакци-
ей работаем над этой идеологией.

Когда работа завершится? 

– в моем понимании – это работа 
творческая, и она не должна завер-
шаться никогда. Но основные аспек-
ты концепции мы должны сформу-
лировать до конца года. 

В связи с запуском цифрового теле-
видения у «Рифея» останется анало-
говое вещание? 

– вопрос отключения аналогового 
телевидения касается только фе-
деральных каналов. Так что ничего 
не меняется: «рифей» продолжит 
вещание в привычных для многих 
аналоговом и кабельном форматах 
и в следующем году.

в ногу со временем
анна климова, генеральный директор телекомпании «рифей-пермь», – о факторах успеха, 
работе с рекламодателями и будущем канала «ветта». 

16+
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город

Текст: дария Сафина 

Городская комиссия по землепользованию и за-
стройке рассмотрела заявление в отношении 
территории, где сейчас расположен зоопарк. речь 
идет о площадке, ограниченной улицами окулова, 
Газеты «Звезда», Монастырской и комсомольским 
проспектом (включая земельный участок по ул. 
Монастырской, 10). Управление внешнего благо-
устройства мэрии перми предложило установить 
зону парков и скверов (Топ-1). 

по словам заместителя начальника ведомства 
павла румянцева, это необходимо для того, чтобы 
после переезда зоопарка на Нагорный можно было 
выполнить благоустройство территории и расши-
рить зону набережной для отдыха. «Смена зониро-
вания необходима для планирования в бюджете 
города средств на эти цели. администрация перми 
вышла с предложением о выделении финансиро-
вания, но контрольно-счетная палата выдала от-
рицательное заключение на такие расходы. если 
комиссия одобрит решение, то это станет допол-
нительным основанием для кСп, чтобы оставить 
деньги для данной цели в бюджете, что позволит 
провести на площадке благоустроительные работы 
после того, как зоопарк переедет на новое место», – 
подчеркнул павел румянцев. 

архитектор Геннадий воженников напомнил о 
том, что рассматриваемая территория находится в 
границах зон охраны объектов культурного насле-
дия (оЗ-1), здесь также есть памятник археологии. 
«Чтобы разработать проект благоустройства, нуж-
но иметь соответствующую лицензию. Не совсем 
понятно, как благоустроители будут использовать 
все возможности. Например, согласно закону, 
«залезать» в грунт больше, чем на штык лопаты, 
без обеспечения сохранности памятника нельзя. 
аналогичные меры должны быть предусмотрены 
даже при разработке установки городских све-
тильников с фундаментом. каким образом можно 
будет использовать средства, не разрабатывая та-
кие мероприятия?» – поинтересовался Геннадий 
воженников. 

павел румянцев пояснил, что разработку проекта 
проведут путем размещения соответствующего 
заказа. «в нем, безусловно, будут соблюдены все 
требования к земельному участку», – добавил г-н 
румянцев. общественник Денис Галицкий спро-
сил, какова цель разработки проекта. первый за-
меститель главы администрации перми виктор 
агеев добавил, что параметры благоустройства от-
сутствуют, поскольку нет проекта. «его и не может 
быть, так как зонирование территории не позволя-
ет его подготовить. Управление делает первый шаг 
в этом направлении, предложив установить здесь 
зону Топ-1», – отметил г-н агеев. 

Депутат пермской гордумы Михаил Черепанов 
подчеркнул, что сегодня управление не может тра-
тить средства на создание проекта благоустройства 
территории. «Для того чтобы там начать какие-то 
работы, необходимо запланировать средства в 
бюджете перми. Сейчас ведомство не может их по-

лучить, так как для этого нет законного основания 
– соответствующего зонирования. Чтобы выделить 
деньги, необходимо установление Топ-1», – резю-
мировал Михаил Черепанов. 

Заместитель начальника городского управления по 
экологии и природопользованию лев Третьяков поин-
тересовался, помешает ли смена зонирования функ-
ционированию зоопарка. «если нет, то никаких про-
блем не вижу», – добавил он. виктор агеев напомнил, 
что изменение зонирования утверждается депута-
тами пермской городской думы после прохождения 
всех необходимых мероприятий. «полагаю, что этот 
процесс можно синхронизировать с моментом начала 
проектных работ», – отметил виктор агеев. 

по итогам голосования комиссия поддержала про-
ект управления внешнего благоустройства, его 
направят на публичные слушания. по словам вик-
тора агеева, рассматриваемая территория является 
одной из ключевых в городе, он предложил выне-
сти проект ее благоустройства на Градостроитель-
ный совет при главе перми. 

Текст: Ксения апраксина

На этой неделе в краевом арбитражном суде со-
стоялось судебное заседание, где рассматрива-
лась обоснованность требований Зао «курорт 
ключи» о признании банкротом пао «Строи-
тельно-монтажный трест №14». Заявление о 
несостоятельности Треста №14 было подано 17 
октября текущего года и обосновано наличи-
ем задолженности в размере 4,2 млн рублей, 
которую строительная организация более трех 
месяцев не могла погасить перед Зао «курорт 
ключи». 

За последние два года это уже пятый иск о бан-
кротстве застройщика и второй – со стороны Зао 
«курорт ключи». предыдущая финансовая претен-
зия «курорта ключи» к Тресту №14 касалась  
10,2 млн рублей убытков, причиненных в резуль-
тате ненадлежащего исполнения обязательств по 
договору строительного подряда. Тогда производ-
ство по делу было прекращено, так как заявитель 
отказался от своих требований.

аналогичная ситуация произошла и на этот раз – в 
арбитражный суд пермского края до начала судеб-
ного заседания поступило ходатайство со стороны 
заявителя, подписанное генеральным директором 
Зао «курорт ключи» Михаилом Ивановым, об 
отзыве дела о признании должника, пао «Строи-
тельно-монтажный трест №14», банкротом и пре-
кращении производства.

в мае 2018 года еще один истец – ооо «пермград-
проект» – с долговыми претензиями к пао  
«Строительно-монтажный трест №14» после пода-
чи иска и возбуждения дела ходатайствовал о пре-
кращении производства.

в интервью Business Class в декабре прошлого года 
владислав рычков, заместитель генерального дирек-
тора по строительству пао «Строительно-монтаж-
ный трест №14», так прокомментировал наличие 
долговых требований к застройщику: «Сумма исков, 
которые были поданы к «Тресту №14», относительно 
общих масштабов бизнеса составляет сотую долю 
процента – это просто такой способ давления». 

«курорт ключи» и «Трест №14» связывают дав-
ние партнерские отношения – многие корпуса 
на территории санатория, в том числе и совре-
менный спа-комплекс «Иргина» с бассейном и 
грязелечебницей, были построены именно этим 
пермским застройщиком.

Судьба ноябрьских долговых претензий 2018 года 
пока остается непонятной – погасил задолжен-
ность «Трест №14» или стороны договорились об 
отсрочке платежа. Согласно данным, опубликован-
ным на сайте Центра раскрытия корпоративной 
информации «Интерфакс», бухгалтерский баланс 
пао «Строительно-монтажный трест №14» за III 
квартал 2018 года составляет 3,6 млрд рублей. в 
конце этого года застройщик введет в строй объект 
коммерческой недвижимости в центре города пер-
ми, в начале следующего года – три жилых дома в 
краевой столице.

Что касается решения суда о прекращении дела о 
банкротстве «Треста №14», то стороны по закону 
имеют право обжаловать его в течение месяца.

На штык лопаты
городские власти предложили сделать площадку, где сегодня находится зоопарк, территорией 
общего пользования. Без этого невозможно запланировать в бюджете перми средства для 
проведения работ по благоустройству территории. проект решили обсудить на градсовете. 

суд

долги через арбитраж
руководство зао «курорт ключи» отозвало иск о признании треста №14 банкротом.

СПРАВКА
Новый биопарк в микрорайоне Нагорный откроется 
в 2020 году. Перед этим пройдет оформление 
тематических зон обитания животных. Объект 
возводится в несколько этапов. Во время первого 
этапа строится порядка 60 объектов, в том числе 
технологических. Они относятся к территориям 
«Лесная мозаика», «Страна обезьян и тропический 
рай», «Обитатели гор», «Африканская саванна» 
и «Полярный мир». Наиболее крупные здания 
первого этапа – это обезьянник (4679 кв. м) и 
административное здание (2999 кв. м).

Согласно постановлению городской 
администрации, на переезд пермского зоопарка 
на новую площадку выделят 43,6 млн рублей в 
2019 году и 84 млн рублей – в 2020-м. Средства 
планируется потратить на транспортные услуги, 
приобретение оборудования и животных (для 
пополнения коллекции), покупку кормов и лекарств.
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Текст: Кирилл перов

агентство СвоИ обнародовало дан-
ные IV рейтинга добросовестных за-
стройщиков перми.

пермское социологическое агентство 
СвоИ проводит масштабное исследо-
вание строительного рынка перми в 
четвертый раз. До этого рейтинг был 
составлен в 2015 году. С тех пор на рынке 
произошло множество изменений, что 
отразилось в данных исследования. при 
этом есть и сходство: первое место, как 
и три года назад, заняла компания пЗСп. 

как пояснил на презентации рейтинга 
директор агентства СвоИ александр 
Нода, работа над исследованием 
включает в себя четыре этапа. первый 

– онлайн-опрос 77 экспертов: предста-
вителей строительных и оценочных 
компаний, риэлторов, проектировщи-
ков, банков, журналистского сообще-
ства, аналитиков. На втором этапе 
изучаются публикации и сайты за-
стройщиков, а также данные, которые 
представили они сами. Третий этап 
– опрос жителей города во всех семи 
районах, в ходе которого пермяки по-
делились своим мнением о застрой-
щиках. На четвертом этапе интервью-
еры опросили методом face-to-face 872 
жителей новостроек, и те делились 
своими впечатлениями и жалобами.

в результате сбора и обработки этих 
данных каждый застройщик оцени-
вался по 14 критериям, основными из 
которых являлись соблюдение сроков 

строительство

16 друзей новосела
сдачи домов, устойчивость финансо-
вого ресурса, качество домов, инфор-
мационная открытость, деловая репу-
тация и прочее. оценки выставлялись 
по пятибалльной шкале. 

в результате первое место, как и в 
предыдущих исследованиях, заняло 
ао «пЗСп» с результатом 4,39. На вто-
ром месте – компания «Талан» (4,18), 
на третьем – «Сатурн-р» (4,11). 

Несмотря на места в рейтинге, алек-
сандр Нода подчеркнул, что абсолют-
но все попавшие в него застройщики 
по определению являются добросо-
вестными, так как соответствуют ос-
новным критериям исследования. 

полностью иссле-
дование доступно 
на сайте агентства 
СвоИ http://svoi.org/
news/?ELEMENT_ID=110

НедвиЖимость

рейтинг самых
социологическое 
агентство свои 
представило 
рейтинг 
добросовестных 
застройщиков 
перми. в него 
вошли как 
«старички», так и 
новые компании, 
но лидер по-
прежнему не сдал 
позиций. 
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александр Нода,  
руководитель агентства СвОИ:

В этом году мы столкнулись с нетипичной 
ситуацией – «за скобки» рейтинга попала 
компания «ГлавСтройИндустрия». Дело в 
том, что мы, чтобы поставить застройщику 

оценку по пятибалльной системе, опрашивали людей, 
живущих в его домах. А у «ГлавСтройИндустрии» в 
2015-2018 годах сдан один объект на ул. Луначарского, 
32а – «Дом на Вознесенской». Это клубный дом, в нем всего 40 квартир. Но 
даже несмотря на это, мы попытались провести опрос его жильцов. Ока-
залось, что во многих квартирах ведутся ремонтные работы, не все жиль-
цы заехали. Опросить удалось всего 12 человек: для полноты оценки этого 
недостаточно. Но это не значит, что «ГлавСтройИндустрия» не является 
добросовестным застройщиком, просто мы не смогли получить обратную 
связь от жителей их дома. В рейтинге компания присутствует, со стороны 
всех 77 экспертов нареканий к ней не было, «ГлавСтройИндустрия» полу-
чила диплом добросовестного застройщика. В следующий раз она станет 
уже полноправным участником рейтинга, поскольку к сдаче готовится дом 
«Золотой», где достаточно много квартир. При следующем 
исследовании мы опросим его жителей и обязательно поставим 
застройщику оценку. михаил Крепак,  

директор по развитию ГСК «Мегаполис»:
Безусловно, приятно, что работа ГКС «Мега-
полис» высоко оценена экспертами и жите-
лями. Наша компания заняла вторую строчку 

в критерии сроков сдачи домов. И это так! Конечно, мы 
всегда следим за сроками сдачи. Но надо отметить, что 
нас оценивали по объектам двухлетней давности, а мы 
за эти годы кардинально улучшили принцип работы, 
теперь это еще более высокий уровень. Любой рейтинг 
показывает развитие строительной отрасли в целом. 
Все застройщики, которые вошли в рейтинг, следят 
за современными тенденциями, стремятся улучшать 
качество квартир. Уверен, что такие объекты, как дома 
«Онегин», «Губерния» и «Завидный дом», поднимут нас 
еще на несколько позиций. А следующий рейтинг покажет эф-
фективность нашей новой стратегии, и ГКС «Мегаполис» будет 
в числе лидеров.

алексей Востриков,  
вице-президент строительно-инвестиционной 
корпорации «Девелопмент-Юг»:

В этом году мы впервые участвовали в рей-
тинге добросовестных застройщиков Перми, 
поскольку компания присутствует в регионе 

несколько лет. И сразу оказались в числе лучших! 
Мы также получили диплом в номинации «Высокое каче-
ство застройки» и заняли 1-е место по критерию  
«Соблюдение сроков сдачи объектов». 92% опрошенных жителей и экспер-
тов ответили, что мы сдаем дома в срок и даже раньше. 
Мы рады, что наш труд ценится по достоинству. Это результат слажен-
ной работы всей команды.
Жаль, что рейтинг не учитывает социальную ответственность за-
стройщиков. Думаю, по этому критерию мы точно оказались бы первыми, 
ведь возводим социальные объекты за свой счет и передаем городу безвоз-
мездно. В этом году завершаем строительство детского сада, 
приступаем к строительству поликлиники. Уверен, что люди 
будут нам благодарны, а это самое главное. 

алексей Класс,  
директор ООО «Петрострой»:

В непростое для покупа-
телей время открытость застройщика и его готовность к диа-
логу крайне важны. Мы это понимаем и стараемся «держать 

марку». Радует, что эксперты оценили эту сторону нашей работы. Для 
«новичка» рейтинга, на наш взгляд, вполне хороший старт! Такой рей-
тинг полезен еще и тем, что он способен показать различные стороны 
застройщиков, интересные находки в отделке, планировке, в «умных» 
предложениях. Тем более пермский строительный рынок дает 
возможности каждому игроку расти и развиваться. И мы эти-
ми возможностями обязательно будем пользоваться. 

Текст: ирина Семанина

Социологическое агентство СвоИ 
уже в четвертый раз провело иссле-
дование «рейтинг добросовестных 
застройщиков». в него вошли 16 
пермских застройщиков. Несмотря 
на распределение мест на пьеде-
стале, главные результаты такого 
мониторинга – демонстрация теку-
щей ситуации, складывающейся на 
строительном рынке перми, а также 
сравнительный анализ изменений 
отрасли за прошедшие 7 лет (с момен-
та первого рейтинга в 2011 году). 

За последние три года пермская стро-
ительная сфера серьезно изменилась. 
поводом послужило банкротство 
некоторых крупных игроков, а так-
же введение новых правил игры на 
рынке ввиду ухода от долевого строи-
тельства. по этим причинам в новом 
исследовании акцент сместился на та-
кую характеристику, как «надежность 
застройщиков в условиях кризиса». 

Составители рейтинга отмечают, что 
на первом этапе из него по рекомен-
дации экспертов были исключены 
такие компании, как «УралСервис», 
«камская долина» и «Трест №14».

«компании «Дедал» и PAN City Group 
также покинули рейтинг, поскольку 
не построили жилья на территории 
перми в течение трех лет. На послед-
нем этапе из исследования выбыли 
компании «ГлавСтройИндустрия» и 
«оСТ-дизайн», поскольку для оценки 
их деятельности и качества работы не 
набралось достаточного количества 
участников опроса в их новострой-
ках», – подчеркивают эксперты СвоИ.

Что касается методики анализа, кото-
рой пользовалось агентство, она вклю-
чает в себя 4 этапа: опрос экспертов 
(в этот раз участвовали 77 экспертов), 
сбор информации из открытых ис-
точников и от самих застройщиков, 
телефонный опрос жителей перми 
(600 респондентов), а также жителей 
новостроек в формате face-to-face (872 
респондента). Застройщиков оцени-
вали по 14 критериям, среди которых 
– соблюдение сроков сдачи объектов, 
финансовая устойчивость, деловая 
репутация, информационная откры-
тость, стаж работы на рынке, отсут-
ствие жалоб жильцов и ряду других.

по итогам исследования в тройку 
лидеров вошли пермяки и ижевча-

не: ао «пЗСп», ооо «Талан» и ооо 
«Сатурн-р». лидером, как и в предыду-
щих трех рейтингах, стала компания с 
55-летним стажем работы на пермском 
рынке – «пЗСп». она стала лидером 
сразу по четырем критериям: своев-
ременность сдачи домов, их качество, 
стаж работы на рынке и количество 
объектов, построенных за 11 лет.

второе место заняли ижевские кол-
леги – компания «Талан». ее при-
знали лучшей в плане устойчивости 
финансового ресурса. «Сатурн-р», за-
мыкающий тройку лидеров, оказался 
лучшим по критерию «Соблюдение 
сроков возведения строящихся сейчас 
домов» и занял вторую позицию по 
объемам и качеству строительства. 

На четвертой строчке рейтин-
га разместилась компания-но-
вичок из краснодара – ооо СИк 
«Девелопмент-Юг», которая сегодня 
застраивает в перми микрорайон 
Ива. она, по мнению экспертов, ли-
дирует по качеству возводимых до-
мов, а также занимает третью строку 
по критерию «доверие строительным 
организациям». 

пятерку добросовестных застройщи-
ков замыкают москвичи – компания 
«кортрос». она стала лидером по кри-
терию «деловая репутация», а также 
по экспертной оценке финансовых 
возможностей компании. 

На шестой строке рейтинга размести-
лось ооо «пМ-Девелопмент». компа-
ния вошла в число застройщиков по 
критерию «рекомендуемая экспертами 
строительная организация», а также в 
тройку лидеров (по мнению жителей) 
по соблюдению сроков сдачи домов.

еще один новичок, компания «орсо 
групп», заняла седьмую строку в рей-
тинге. Застройщик показал хороший 
результат по таким критериям, как 
«экспертная оценка качества возво-
димых домов» и «рекомендуемая 
экспертами строительная организа-
ция» (по обоим второе место). 

восьмое место досталось компании 
«пИк-регион». ее высоко оценили по 
качеству квартир и соблюдению сро-
ков сдачи домов.

На девятой строке рейтинга располо-
жилась компания «Мегаполис». она 
вошла в число лидеров по соблюде-
нию сроков сдачи объектов, причем 

Эльвира мухутдинова,  
руководитель отдела недвижимости  
СГ «Развитие»:

Мы впервые участвуем в исследовании, и 
сразу попали в «десятку». Рейтинг для нашей 
компании – показатель того, в верном ли 

направлении мы движемся, что нужно «подтянуть», 
чтобы соответствовать лидирующим позициям. Мы 
совершенствуемся с каждым новым объектом. У СГ «Развитие» своя произ-
водственная база, что дает компании такие преимущества, как миними-
зация затрат и увеличение качества работ. Но самое важное – все работы 
выполняются в срок!
На пермском рынке мы работаем уже 6 лет. Сегодня в работе у компании 
7 объектов: ЖК «Камские огни», ЖК «Камские огни-Премьер», ЖК «Ви-
тражи», ЖК «Бавария», ЖК «Молодежный», ЖК «Вишневый», 
ЖК «Уютный». И это не предел! Впереди новые объекты, о них 
мы обязательно расскажем в следующем году.

как по мнению экспертов, так и жи-
телей, а также заняла первое место 
среди застройщиков, чьи покупатели 
квартир не занимаются ремонтом 
после сдачи дома в эксплуатацию.

Топ-10 добросовестных застройщи-
ков замыкает СГ «развитие», компа-
ния-новичок рейтинга. она вошла в 
число лидирующих застройщиков по 

качеству возводимых домов и квар-
тир. 

помимо этих 10 компаний, в рейтинге 
присутствуют еще шесть участников. 
Среди них как «старички» рынка – ао 
«пермглавснаб», оао «Ск «австром», 
ао «Стройпанелькомплект», так и но-
вые компании – Ск «петрострой», ооо 
«Инвесткомплекс», ооо СХ «Сфера».
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политика

Беседовал Кирилл перов

В этом году в Чайковском беспрецедентный кон-
курс на должность главы города: сразу 17 кандида-
тов. Как вы объясните вдруг возросшую популяр-
ность чиновничьей должности?

– я думаю, это доказательство того, что в обществе 
сформировался острый запрос на смену городской 
власти. Нам дали для этого уникальный шанс, 
которым мы не можем не воспользоваться: вновь 
созданный городской округ требует нового руко-
водства. Именно поэтому бизнес-сообщество вы-
делило из своей среды столько личностей, готовых 
возглавить округ. к тому же с появлением у нас в 
крае нового губернатора большинство жителей 
Чайковского загорелось надеждой на смену руко-
водства города.

На какие группы можно разделить всех кандида-
тов?

– Групп всего две: сторонники старого способа 
управления и представители коалиции. Их главное 
различие заключается в отношении к хозяйство-
ванию. На мой взгляд, сторонники старого способа 
управления – это люди, для которых привычно 
сращение государственного заказа и бизнес-струк-
тур. Для них мерилом успеха служит количество 
прибранных к рукам муниципальных предпри-
ятий и муниципальных заказов. куда приводит 
этот путь – мы видим на примере Чайковского. С 
моей точки зрения, заказы распределяются среди 
аффилированных компаний и выполняются нека-
чественно, потому что контроля качества нет. Та-
кая схема управления убивает интерес инвесторов, 
и вложения в экономику города отсутствуют.

коалиция предпринимателей, которую представ-
ляю в том числе и я, выдвинута самостоятельным 
бизнес-сообществом, прежде всего малым и сред-
ним бизнесом, которые кровно заинтересованы в 
развитии здоровой, конкурентной экономики и в 
социальном развитии города. Мы отказываемся от 
старого пути. Мы не заинтересованы в осваивании 
муниципальных денег.

Нам интересны инвестиции в новые предприятия, 
работа с бюджетами любого уровня – краевым, фе-
деральным; повышение благосостояния горожан, 
что обеспечивает рост платежеспособного населе-
ния. в нашем сообществе есть запрос на современ-
ную, комфортную городскую среду, на высокие 
социальные стандарты. Мы понимаем, как все вза-
имосвязано: общество, бизнес, личный комфорт, 
высокие доходы населения, социальная защищен-
ность... Мы понимаем, сколь многое зависит в этой 
связи от местной власти.

Средний класс сегодня остро осознает: у нас есть 
будущее только там, где территория развивается.

Чем вы отличаетесь от других кандидатов, кроме 
молодости?

– прежде всего я коренной житель Чайковского. 
Мои родители (сейчас уже пенсионеры) – рабочие 
двух градообразующих предприятий: мама – ком-
бината шелковых тканей, отец – УралоргСинтеза. я 
родился в нашем городе, здесь окончил школу №7, 
здесь же поступил в филиал Ижевского техниче-
ского университета, но завершил обучение в перм-
ском техническом университете по специальности 
«Информационно-вычислительная техника». Уже 
во время учебы я начал заниматься бизнесом, свя-
занным с компьютерной техникой. к сегодняшне-
му дню накопил большой багаж управленческих 
знаний.

а еще отличие связано с общественной работой. 
Часто приходится слышать о том, что в советское 
время пионерия и комсомол были кузницами кад-

ров, а теперь таких кузниц нет. На самом же деле 
на своем опыте могу утверждать: активные моло-
дые люди всегда найдут для себя общественное по-
прище. я в студенческие годы стал организатором 
студенческих отрядов проводников. Это было и 
полезно, и очень непросто – опыт, которого всяко-
му могу пожелать.

Вы входите в губернаторский кадровый резерв...

– Да, весной объявили конкурс, решил попробовать 
свои силы – получилось! отбор был серьезный: 
разноплановый анализ, изучение каждого канди-
дата. Для меня это стимул к развитию. Уже больше 
десяти резервистов получили назначения на руко-
водящие или консультантские должности. 

понятно, что когда губернатору меньше 40, идет 
активное обновление кадров. Сейчас это абсолют-
но необходимо Чайковскому.

Что именно заставляет говорить о ситуации в Чай-
ковском как о кризисной?

– Город погрузился в застой. Самое острое ощуще-
ние – это ощущение упущенных возможностей. 
одна за другой уходят возможные инвестиции: 
так, планировалось открыть в нашем городе сборку 
грузовиков Scania, производство OSB-плит, произ-
водство кормов для сельского хозяйства трех рай-
онов – Чайковского, куединского и еловского. все в 
песок.

Молодежь уезжает – нет рабочих мест, нет пер-
спектив в карьере, в предпринимательстве.

руководство города живет сегодняшним днем, по 
принципу «после нас хоть потоп»: нет программы 
развития территории и никаких попыток ее соз-
дать. Точнее, формально такой документ есть, но, 
на мой взгляд, это пустая декларация: обозначены 
цели, но нет проектов, которые к этим целям могут 
привести. 

Что такое общенациональный Чайковский фронт? 
Это общественная организация?

– Нет, это неформальное движение, костяк которо-
го составляют представители бизнес-сообщества и 
гражданские активисты. Мы поняли, что надо дер-
жаться вместе, потому что на нас пытаются оказать 
давление: запугивание, шантаж, соцсети пестрят 
«чернухой» в наш адрес... С моей точки зрения, 
интриги – конек Юрия Геннадьевича вострикова, 
нынешняя администрация погрязла в интригах и 
тянет за собой весь город.

Но самое трудное не это. Труднее всего убедить лю-
дей в том, что ситуацию можно изменить. Нас под-
держивает большинство чайковцев, но не всегда в 
нас верят: думают, что против такого «лома», как 
административный ресурс, приема нет. 

всем этим трудностям лучше противостоять со-
обща.

у вас уже есть какие-то победы, достижения?

– Мы получили большинство во вновь сформиро-
ванной городской думе: 13 мандатов из 25, что по-
зволило нам провести своего кандидата на долж-
ность председателя думы. Это говорит о том, что 
прежняя власть получила огромный вотум недове-
рия людей: обладая административным ресурсом 
и достаточными финансами, она не смогла сфор-
мировать ручной парламент.

С какой программой вы идете на конкурс?

– конечно, для Чайковского достаточно сказать:  
«я иду, чтобы убрать вострикова!» – и это уже бу-
дет позитивная программа. однако смена власти – 
не самоцель. Мы это делаем не для себя, а для го-
рода. Для того чтобы изменить принципы работы 
администрации, начать поступательное движение, 
развивать город в сотрудничестве с гражданским 
сообществом.

первоочередные задачи – создать рабочую про-
грамму развития территории, дать «зеленый 
свет» развитию бизнеса, начать работать с крае-
выми и федеральными ресурсами, участвовать в 
государственных программах, в первую очередь 
связанных с туризмом, спортом и культурой. У 
нас прекрасные возможности для этого: не только 
лыжный комплекс мирового уровня, но и леса, 
водные ресурсы, отличный конноспортивный 
комплекс (мы можем возродить конный спорт 
и конные походы), охотничьи угодья... У нас вы-
дающиеся музыкальные традиции, и не только 
связанные с именем петра Ильича Чайковского: 
детский музыкальный фестиваль имени кабалев-
ского, Международная школа молодых компози-
торов, крайне популярная у профессионалов всего 
мира. все это по-прежнему проводится, но недо-
статочно просто проводить культурные меропри-
ятия – надо превратить их в ресурс, который бу-
дет привлекать в территорию заинтересованных 
людей. 

Мы предлагаем решение городских проблем с опе-
режением. пора прекратить решать проблемы, когда 
они уже дошли до крайности, как это произошло с 
городской свалкой или с детским садом в Гаревой. 
отдельно хочется сделать акцент на работе конкурс-
ной комиссии по отбору кандидатов на должность 
главы. 

На данный момент конкурс приостановлен из-за 
выявленных нарушений. Судебное разбирательство 
было инициировано экс-исполняющим обязанности 
главы Усолья. причем именно после «отсеивания» 
части кандидатов. Затягивание конкурсного отбора 
может «обезглавить» город и сделать невозможным 
принятие каких-либо решений. есть основание по-
лагать, что такая угроза может стать инструментом 
влияния на конкурсную комиссию.

если сценарий давления на депутатов будет реали-
зован в Чайковском для продавливания предста-
вителей действующей власти, то это однозначно 
подорвет доверие жителей Чайковского к краевым 
властям.

Чтобы городская среда, социальная жизнь и эконо-
мика города были здоровыми, должна поздороветь 
и власть. Избавиться от коррупции, от самодурства, 
от равнодушия во власти – вот рецепт обновления 
города.

власть должна быть здоровой
самый молодой кандидат на пост главы Чайковского Николай Богданов рассказал, каким он 
видит сегодняшнее положение территории и перспективы ее развития. 
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Текст: елена Сарманова

в Законодательном собрании пермского края 
прошло заседание рабочей группы, посвященное 
вопросам реформирования жилищно-коммуналь-
ного комплекса региона. Главной темой стало рас-
смотрение схемы работы по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами (Тко).

план работы по обращению с отходами предста-
вил антон Удальев, вице-премьер правительства 
рФ, руководитель региональной службы по тари-
фам (рСТ). в своем докладе антон Удальев отметил, 
что возможен недосбор средств в 1,3 млрд рублей. 
размер суммы он объяснил так: раньше в некото-
рых муниципалитетах система оплата за Тко была 
плохо налажена, и есть вероятность, что поначалу 
она будет давать сбои. объем средств удивил депу-
татов, однако г-н Удальев поспешил успокоить 
аудиторию: «я назвал эту сумму, чтобы у нас не 
было заблуждений по поводу возможности инве-
стиций в ближайшие два года. Фактически недо-
сбор окажется ниже, предположительно порядка 
300 млн рублей».

елену Зырянову, председателя комитета по бюд-
жету, ответ не устроил. она считает, что статус 
государственного пагубно отразится на эффек-
тивности работы кГУп «Теплоэнерго» – операто-
ра Тко. «Боюсь, что для компенсации недосбора 
придется использовать бюджетные средства. Не-
важно, будет это 1,3 млрд или 300 млн. в любом 
случае это кредиторская задолженность, которую 
необходимо погашать. а статус государственного 
унитарного предприятия наверняка может при-
вести к банкротству. Соблазн у кГУп увеличивать 
свои издержки ничем не ограничен. Монопольные 
функции пагубно влияют на эффективность. кон-
куренции же нет, тарифы под потолок», – отмечает 
елена Зырянова.

Схема будет эффективна, уверяет алик Башаев, ди-
ректор кГУп «Теплоэнерго». «образование несанк-
ционированных свалок связано с тем, что власти 
не могут контролировать перевозчиков, а платить 
за работу должны. Наш подход поможет избежать 
этого. За перевозчиками будут следить через си-
стему GLONASS, фото- и видеосъемку загрузки и 
разгрузки отходов на площадках. отклонение от 
маршрута является основанием для неоплаты ра-
боты. все денежные перечисления – только после 
проверки», – рассказал алик Башаев.

Илья Шулькин, депутат ЗС, тоже предположил, 
что региональный оператор будет субсидиро-
ваться за счет краевого бюджета, так как является 
государственным предприятием. антон Удальев 
подтвердил, что такая необходимость может воз-
никнуть. в ответ г-н Шулькин напомнил, что 
ранее на формирование уставного фонда кГУп 
«Теплоэнерго» было выделено 231,6 млн руб. из 
краевого бюджета. руководитель рСТ сказал, что 
часть этих средств можно использовать на ком-
пенсацию кассового разрыва.

кроме того, антон Удальев отметил, что сейчас 
вывоз Тко – это жилищная услуга, которая ука-
зана в квитанциях Ук и ТСЖ. однако с 1 января 
2019 года эта услуга является коммунальной, и на 
оплату будет приходить отдельная платежка. кон-
троль над исполнением того, чтобы из платежек 
ТСЖ и Ук была исключена строчка «оплата за сбор 
Тко», начнет осуществлять Инспекция государ-
ственного жилищного надзора пермского края. 
по мнению г-на Удальева, тариф вырастет незна-

чительно. Сегодня на эту услугу уходит в среднем 
2,5% от общей платы граждан, с нового года сумма 
вырастет до 4% (в среднем сумма вырастет со 150 
до 210 рублей, то есть сразу на 40%). 

однако Илья Шулькин считает, что новый тариф 
для населения даже занижен. «На мой взгляд, это 
незначительное увеличение несет свои риски. все 
по такому минимуму посчитано, и к установке 
тарифа подошли слишком мягко: нужно было 
поднять его вдвое, чтобы не было рисков. Что для 
перевозчиков такая сумма? На этом бизнесе не 
разбогатеешь, 8 из 10 подрядчиков отказываются 
от транспортировки Тко. все выстроено на гра-
ни рентабельности, если не ниже», – говорит г-н 
Шулькин. Также он отметил, что дома, в которых 
имеется мусоропровод, не вошли в схему. На что 
антон Удальев сказал, что Ук или ТСЖ необходи-
мо обратиться к краевому оператору напрямую, 
чтобы организовать вывоз мусора с контейнерных 
площадок.

кГУп «Теплоэнерго» уже объявило конкурс на 
услуги организации по обработке платежей. вик-
тор плюснин, председатель инфраструктурного 
комитета ЗС, поинтересовался, зачем привлекать 
для биллинга отдельную структуру. «Найти орга-
низацию, которая будет работать на аутсорсинге, 
дешевле, чем создавать собственную службу», – от-
ветил алик Башаев.

деньги на мусор
убыток от работы по новой системе обращения с отходами в регионе может составить 1,3 
млрд рублей. депутаты законодательного собрания опасаются, что компенсировать потери 
оператора придется за счет краевого бюджета.

СПРАВКА
В октябре Региональная служба по тарифам Пермского края провела конкурс на право заключения 
соглашения по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Заявку на участие в конкурсе 
подало единственное предприятие – КГУП «Теплоэнерго». Стоимость контракта составляет 22,2 млрд 
рублей. С ним и было заключено соглашение на 10 лет. Согласно условиям соглашения, оператор обязуется 
обеспечивать сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение ТКО на 
территории края. В начале ноября победитель объявил торги на оказание услуг по транспортировке 
твердых коммунальных отходов на территории Пермского края. 
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week-end
Сегодня Bussiness Class расстраивается, что очередной фильм по джоан Роулинг  
получился слабым, но радуется за павла павликовского, создавшего настоящий шедевр. 

1949 год. Музыканты виктор, Ирена и коммунист-аппаратчик качмарек ездят 
по польше и записывают народную музыку. Среди молодежи трио ищет та-
ланты: им нужно собрать аутентичный ансамбль, который сможет гастроли-
ровать по польше на концертах песен и плясок. На очередном прослушивании 
в польском захолустье виктор просит одну из местных блондинок спеть что-
нибудь из любимого репертуара. в ответ на просьбу девушка по имени Зула 
исполняет песню «Сердце» из советского мюзикла «веселые ребята» Григория 
александрова. виктор мгновенно влюбляется.

Новая лента польского режиссера павла павликовского, который очень редко 
снимает кино (6 фильмов за 20 лет), можно назвать «ла-ла-лендом» времен 
холодной войны. С той лишь разницей, что здесь нет калифорнийского лоска 
и танцев на фоне розового заката. 

«Холодная война» – невероятно лаконичное кино. развивающаяся 15 лет на 
фоне разных эпох эпическая история любви, на основе которой можно было 
бы написать 500-страничный роман, снять трехчасовой фильм или даже се-
риал, умещается в скромные и аккуратные 88 минут. при этом здесь нет ка-
кой-либо недосказанности или чего-то лишнего. павликовский великолепно 
работает с повествованием, вынуждая зрителя переживать за судьбу пары от 
начала и до конца: он регулярно сводит и разлучает героев, но даже тогда, ког-
да кажется, что виктор и Зула сошлись навечно, преодолев все политические 
и географические преграды, персонажи сталкиваются с новой угрозой – твор-
ческим конфликтом. Зула, будучи простой провинциалкой с криминальным 
прошлым, устает от богемных парижских вечеринок, куда ее приводит муж-
композитор, и впадает в глубокую депрессию. кроме того, из-за мировых 
веяний Зула со временем вынуждена свой любимый фольклор исполнять в 
джазовой аранжировке.

Говоря о фильме, нельзя не затронуть технический аспект. «Холодная война» 
– черно-белое кино, снятое в очень редком для сегодняшних дней формате 
«квадрата», то есть с соотношением сторон 1.37:1. Несмотря на скромный бюд-
жет в 4 миллиона евро, отсутствие цветового многообразия и непривычную 
для современного кинематографа «узость» кадра, абсолютно в каждой сцене 
здесь чувствуется рука большого мастера: в постановке мизансцен, по движе-
нию камеры, в потрясающей работе со светом (которая играет очень важную 
роль в черном-белом кино).

а еще «Холодная война» – невероятно мультиязычный фильм. Здесь говорят 
на польском, русском, немецком, французском, итальянском, сербском и хор-
ватском языках. аутентичность и внимание павликовского к деталям делают 
сеттинг фильма безусловно правдоподобным, хотя он здесь, как и политика, – 
далеко не на первом плане.

«Холодная война» – шедевр и серьезный претендент на «оскар» за лучший 
фильм на иностранном языке. павел павликовский напомнил, что черно-бе-
лое кино живее всех живых и уверенно подтвердил статус одного из лучших, 
если не лучшего, режиссера европы. Тем интереснее будет увидеть его следую-
щую картину – биографический фильм об Эдуарде лимонове на основе книги 
французского писателя Эммануэля каррера.

Фильм: 
«Холодная война» 

Режиссер: 
павел павликовский

18+

пойманный в Нью-Йорке темный волшебник Геллерт Грин-де-вальд устраи-
вает побег во время своей транспортировки и теперь собирается установить 
превосходство чародеев над всеми немагическими существами на планете. 
Чтобы сорвать эти зловещие планы, альбус Дамблдор обращается к своему 
отчисленному студенту Ньюту Саламандеру, который хотя не до конца пони-
мает мотивы бывшего учителя, но все же соглашается помочь и отправляется 
в париж, где обосновался Грин-де-вальд. 

Новые «Фантастические твари» – это олицетворение всего того, что не так 
с современным Голливудом, а именно – маниакальное желание наживы с 
катастрофическим ущербом всему остальному. Финальную часть трилогии 
«Голодных игр» из 400 страниц разделили на два фильма. 300-страничного 
«Хоббита» разделили на три фильма. Но Джоан роулинг и Warner Brothers 
переплюнули всех: простую и незатейливую книжку из 128 страниц, которая, 
по сути, является справочником без какого-либо сюжета, знаменитая англий-
ская писательница и студийные боссы решили превратить в серию из… пяти 
фильмов. просто для сравнения: восемь фильмов о Гарри поттере создали из 
четырех тысяч страниц. есть мнение, чтобы если бы «поттериану» запускали 
сегодня, то картин было бы не восемь, а шестнадцать. как минимум.

к чему вся эта страничная арифметика? к тому, что во время просмотра «пре-
ступлений Грин-де-вальда» остро сказывается нехватка исходного материала. 
плоские и одномерные персонажи, нелепо торопящееся повествование, уйма 
вопросов к сюжету, а апофеозом всего этого действа выступает концовка с 
абсолютно пошлым твистом в духе «люк, я твой отец» в уже осточертевшей 
обертке «продолжение следует». Джоан роулинг, которая здесь выступает ав-
тором рукописи, может быть выдающейся писательницей, но оригинальный 
киносценарий – это абсолютно не ее стезя. 

первый фильм «Фантастические твари» тоже не был идеальным. он брал 
голодом по «поттериане», ярким бестиарием и шикарным Нью-Йорком двад-
цатых годов прошлого столетия. когда вау-эффект от возвращения одной из 
самых популярных киновселенных прошел, а причудливые и фриковатые 
создания перестали удивлять, все недостатки заиграли новыми красками. 

«Фантастические твари» просто лишены шарма, которым обладали первые 
части «поттерианы». Здесь нет обаятельных детей и атмосферы приключе-
ния, от которого невозможно оторваться, здесь нет волшебной музыки Джона 
Уильямса и, что самое ужасное, – здесь нет сменяемости режиссеров, каждый 
из которых имел индивидуальный почерк и привносил что-то свое. Дэвид 
Йейтс сидит в режиссерском кресле фильмов по мотивам произведений Джон 
роулинг уже больше 10 лет. он покрылся мхом и вряд ли планирует экспери-
ментировать. И его можно понять: зачем что-то менять, когда студия довольна 
кассовыми сборами?

Многие люди наверняка задаются вопросом: а что же дальше? если учесть, что 
«преступления Грин-де-вальда» критики приняли очень холодно, а в прокате 
лента показала худший старт среди всех десяти фильмов по книгам Джоан 
роулинг, то не стоит сбрасывать со счетов сценарий, при котором количество 
планируемых картин по книге «Фантастические твари» будет сокращено.

Фильм: 
«Фантастические твари: 
преступления Грин-де-вальда» 

Режиссер: 
Дэвид Йейтс
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