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ДЕЛОВЫЕ ДЕЛОВЫЕ 
МИГРИРУЮТ В ОНЛАЙНМИГРИРУЮТ В ОНЛАЙН

Предприниматели Прикамья осваивают подсказанные властями перспективные 
сферы деятельности
Никита
СТАВЦЕВ
info@zwezda.su

Статданные, оглашен-
ные на очередных 
Днях пермского биз-
неса, прошедших в 

Перми, свидетельствуют о 
позитивной динамике работы 
предпринимателей Западно-
го Урала.

П р о г н о з и р у е м о й 
стагнации в реальном 
секторе Прикамья, ко-
торую предсказывал 
ряд пессимистически 
настроенных экспертов, 
ссылавшихся на панде-
мию, не случилось. Бо-
лее того, те, кто сето-
вал на узость ниш для 
нахождения своего ме-
ста под бизнес-солнцем, 

тоже могут быть доволь-
ны: есть не то что одна-
две ниши для развития 
своего бизнес-проекта, а 
целое поле.

ВОЙТИ НАМНОГО ПРОЩЕ
Прод а ж и – венец 

большинства экономи-
ческих процессов, как 
и стимул. Это касается 
как производства, так и 

сферы услуг. Всё боль-
ше пермских компа-
ний и предпринимате-
лей-индивидуалов сме-
щают усилия с тради-
ционных способов про-
дажи товаров и услуг в 
виртуальное простран-
ство. Интернет стано-
вится супермаркетом и 
рынком. Недавний пик 
пандемии COVID-19, со-

провождавшийся вспле-
ском популярности все-
возможных дистанци-
онных служб заказа и 
доставки товара по ад-
ресу, этому поспособст-
вовал. Всё быстрее мно-
жащиеся технологии 
дают разнообразное под-
спорье. Ныне уже слож-
но представить себе се-
рьезную организацию, 

занимающуюся прода-
жей какого-либо про-
дукта, без сайта, на ко-
тором можно не только 
ознакомиться с ассорти-
ментом, но и оплатить 
покупки. Электронная 
коммерция не нуждает-
ся в больших торговых 
площадях, и на вирту-
альных полках и витри-
нах может быть пред-

ставлен ассортимент не-
ограниченной ширины. 
А покупатель, извест-
ное дело, ценит возмож-
ность выбора. Обеспечи-
вается и доставка теми 
или иными способами 
– большинство серви-
сов предоставляют та-
кую опцию.

По данным россий-
ской службы «Боксбер-

ри» (Boxberry; 18+), в Пер-
ми с февраля по апрель 
текущего года объем за-
казов пермских интер-
нет-магазинов увели-
чился на 62 процента, в 
городах и округах края 
– на 49 процентов. Дан-
ный сервис насчитывает 
в Пермском крае 
242 интернет-ма-
газина. ➙3

«СЕРЕБРО» ЗА НАЦПРОЕКТЫ
В Перми подвели итоги исполнения бюджета края за 2021 год
Андрей 
ПАНИН
info@zwezda.su

Прошлый, 2021 год 
оказался успешным 
для западноуральской 
экономики – во вся-

ком случае, для промышлен-
ности – и благополучным для 
социальной сферы. Об этом 
свидетельствуют итоги ис-
полнения бюджета края, ко-
торые подводились на обще-
ственных слушаниях в стенах 
регионального Законодатель-
ного собрания.

В минувшем году в 
общекраевой кошелек 
поступило на 17 про-
центов больше дохо-
дов сверх плана, сооб-
щила министр финан-
сов Прикамья Екатери-
на Тхор. И это всё при-
том что прошлый год 
был вторым годом пан-
демии.

ДОХОДЫ СВЕРХУ
Что немаловажно, 

увеличение доходов от-
мечено от всех основных 
видов налогов. Наиболее 
ощутимый рост произо-
шел по первостепенно-
му источнику доходов 
бюджета края – налогу 
на прибыль предпри-
ятий: его исполнение 
превысило запланиро-
ванные показатели на 
37 процентов.

Поступления от на-
лога на прибыль отме-
чались во всех основ-
ных отраслях (по срав-
нению с 2020 годом). Так, 
более чем в два раза вы-
росли поступления от 
него в отраслях добычи 
полезных ископаемых 
– и, кстати, научно-тех-
нической деятельности. 
Но прибыль обрабатыва-
ющих производств уве-
личилась в 3,7 раза.

Всё это недвусмы-
сленно свидетельствует, 
что региональная эконо-
мика не только преодо-
лела последствия атаки 
COVID-19, но и идет в рост.

Есть другой род по-
ступлений, который по 
сравнению с задачей 
обеспечения роста соб-
ственных доходов вы-
глядит как схождение с 
неба, но он не менее зна-
чим и важен как с ма-
териальной точки зре-
ния, так и политиче-
ски, и символически. 
Это меры поддержки 
со стороны Федерации, 
вводившиеся в период 
разгула пандемии. Суб-
сидии на это из государ-
ственного федерально-
го бюджета возросли в 
прошлом году более чем 
на 28 процентов.

Эти деньги пошли на 
выплаты на детей в воз-

расте от трех до семи 
лет, ежемесячные де-
нежные выплаты в слу-
чае рождения третьего 
ребенка, обеспечение 
горячего питания уча-
щимся младших клас-
сов в школах.

– Бюджет региона 
традиционно остает-
ся социально ориенти-
рованным, – подчерк-
нула в своем докладе 
глава краевого минфи-
на. – Более 70 процен-
тов расходов направля-
лось на реализацию со-
циально значимых про-
грамм: развитие здра-
воохранения, сферы 
образования, социаль-
ную поддержку населе-
ния. Фонд оплаты тру-
да работников бюджет-
ных отраслей индек-
сировался 1 октя-
бря 2021 года на 4,2 
процента. ➙4
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На средства бюджета края в 2021 году был завершен обход города Чусового. Фото минтранса Пермского края

Олег 
ХВАЦКИЙ
info@zwezda.su

Новые нетривиальные 
источники дохода, 
продвижение брен-
да, повышение инве-

стиционной привлекательно-
сти, рост клиентуры, расши-
рение деловых связей, даже 
увеличение кадровой базы и 
многое другое несет компании 
вовлечение ее в промышлен-
ный туризм.

Такие возможности и 
связанные с ними пер
спективы обсудили на 
III Всероссийском про
мышленном туристиче
ском форуме #Заводи
туризм, состоявшемся в 
Перми.

ИНТЕРЕСНЫ 
ЛЮДЯМ

В том или ином виде 
промышленный ту
ризм существует едва 
ли не столько же вре

мени, сколько и сама 
промышленность. Ког
да владельцы показыва
ли свои промыслы и ма
нуфактуры правителям, 
предполагаемым парт
нерам или, выражаясь 
современным языком, 
потенциальным инве
сторам, – по сути, это 
было именно тем самым 
явлением.

Что гораздо ближе и 
понятнее современни
кам – экскурсии на пред

приятия для школьни
ков и студентов, введен
ные в постоянную прак
тику в советское время. 
Существовала развет
вленная система под
шефных учебных заведе
ний, учащиеся которых 
в прямом смысле слова 
со школьной скамьи зна
комились с основами ор
ганизации производства 
и технологиями на заво
дах и фабриках. Гайвин
ские подростки были ча

стыми гостями в цехах 
«Камкабеля» и изоля
торного завода. В Закам
ске ребята собственны
ми глазами наблюдали 
гражданское производ
ство завода им. С. М. Ки
рова. И повсюду в Перми 
завидовали школьникам 
Ленинского района, по
тому что у них были са
мые увлекательные экс
курсии – на кондитер
скую фабрику… Мощным 
было подобное приобще

ние ко взрослой жизни и 
труду в Березниках с их 
промышленным узлом.

Впрочем, как часть 
именно туристической 
индустрии промтуризм 
до поры до времени не 
воспринимали. Это но
вое веяние, докатившее
ся до нас с пресловутого 
Запада уже в этом веке, 
лет с десятьпятнад
цать назад. Сейчас, когда 
предприятия, чуть толь
ко преодолев последст

вия коронакризиса, ока
зались со всей страной в 
обстановке перехода на 
новые экономические 
рельсы, ведущие к са
модостаточности и не
которой автаркии, пред
стоит отвыкать смотреть 
на группу посторонних 
в цехе или в шахте как 
на праздношатающих
ся или досадную поме
ху основной работе. Нет, 
теперь на индустриаль
ный туризм смотрят как 

на один из инструмен
тов для выхода из кри
зиса.

Да и для турагентов 
грамотная комплекс
ная организация экскур
сий на промышленные 
объекты обещает стать 
в обозримом будущем 
полноценным направ
лением отрасли наряду 
с краеведческим, исто
рическим, природ
ным и событий
ным туризмом.
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ГИГАНТ ЦВЕТМЕТА ВЕРНУЛСЯ НА ИСХОДНУЮ
Соликамский магниевый завод перейдёт под контроль «Росатома»?
Никита СТАВЦЕВ
info@zwezda.su

Рассмотрение знако-
вого дела состоялось 
на днях в краевом ар-
битраже. Судья Ольга 

Конева обратила в пользу го-
сударства 257 108 акций ОАО 
«Соликамский магниевый за-
вод» (СМЗ).

И без того еще на фоне 
шедшего процесса ры
ночная стоимость ак
ций предприятия выро
сла более чем на 7,5 про
цента. А в день объявле
ния вердикта отдельно 
взятая акция предпри
ятия подскочила в цене 
до 10,7 тысячи рублей. Та
ким образом, если счи
тать по биржевой стои

мости, цена вопроса – бо
лее 2,77 млрд рублей.

Но дело тут не только 
и не столько в деньгах...

СЛЕД ИЗ ЛИХИХ 
ДЕВЯНОСТЫХ

Генеральная прокура
тура РФ подала в Арби
тражный суд Пермско
го края иск об истребо
вании в пользу государ
ства акций, принадлежа
щих четырем акционе
рамфизлицам ОАО «Со
ликамский магниевый 
завод» осенью 2021 года 
(см. «КапиталWeekly» от 
20 октября 2021 года).

В частности, истре
бовались из незаконно
го владения суммарно 
89,5 процента акций АО, 
принадлежащих Сергею 

Кирпичеву (15,45 процен
та акций), Петру Кондра
шёву (24 процента), Ти
муру Старостину (25 про
центов) и Игорю Пестри
кову (25 процентов, нахо
дящиеся в залоге у Кон
драшёва). В числе ответ
чиков были также АО 
«Регистратор Интрако» и 
«Национальный расчет
ный депозитарий». Тре
бования Генпрокуратуры 
РФ мотивировались тем, 
что приватизация СМЗ в 
период 1992–1996 годов 
была проведена с нару
шением действовавшего 
даже на тот момент зако
нодательства.

Как установил суд, 
отчуждение акций СМЗ, 
преобразованного из гос
предприятия, состоялось 

в 1992–1996 годах. Заявку 
о приватизации напра
вил коллектив СМЗ по 
итогам общего собра
ния: было создано акцио
нерное общество, 51 про
цент акций которого по
лучил коллектив, 49 про
центов – фонд имущест
ва Пермской области. 

Впоследствии фонд 
имущества продал до
ставшуюся ему долю. В 
материалах дела указа
но, что крупный пакет 
в 15 процентов достался 
иностранному инвесто
ру – компании «Минмет 
Файненсинг Компани», 
прописанной в Швей
царии. В других случа
ях покупатели не назы
ваются или ими значи
лись сотрудники завода.

Пул последних вла
дельцев предприятия, 
среди которых уже не 
значилось ни «Мин
мета», ни американ
ского бизнесмена Мар
ка Лиснянски, сложил
ся семьвосемь лет на
зад. Согласно матери
алам дела,  ответчи
ки Кирпичёв, Старо
стин и Кондрашёв при
обрели акции завода в 
2016 году, Пестриков – 
в 2015 году.

Эти бизнесмены на
стаивали, что привати
зация была законной, по
скольку областной коми
тет по управлению иму
ществом был наделен та
кими полномочи
ями Госимущест
вом РФ.

Развитие промышленного туризма в Прикамье обещает подъём не только 
индустрии отдыха и гостеприимства

НА ЗАВОД КАК НА КУРОРТНА ЗАВОД КАК НА КУРОРТ
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ГАРАНТИЯ АСФАЛЬТА 
ЧЕРЕЗ ГОД
Дороги в каких округах будут ремонтировать 
в 2023–2024 годах

Краевым управлением 
автодорог и транспорта 
объявлены закупочные 

процедуры по второму лоту 
открытого конкурса на ре-
монт региональных автотрасс 
– еще на полсотни с лишним 
километров (совокупная пло-
щадь – 45,46 гектара).

Стартовая стоимость 
тендера дороже, чем по 
первому лоту (см. но-
мер от 12 мая с. г.), на 
21 млн рублей: почти 
ми л лиард (999 м лн) 
против прежних 977,4. 
Определение подряд-
чика назначено на 20 
июня. Однако основные 
работы ему предстоит 
выполнять в 2023–2024 
годах.

Согласно техниче-
скому заданию, только 
несколько участков об-
щей длиной 15,77 км на 
трассе Пермь – Березни-
ки в Добрянском и Бе-
резниковском округах 

нужно завершить до 31 
октября текущего года. 
На остальных пяти ма-
гистралях половину 
объемов требуется вы-
полнить до 30 сентября 
2023-го, половину – до 
31 июля 2024-го. Это:

очередные несколь-
ко отрезков суммар-

ной протяженностью 
11,37 км по дороге Кунгур 
– Соликамск в Чусов-
ском, Гремячинском, Гу-
бахинском, Кизелов-
ском и Александровском 
округах;

7,96 км по трассе По-
лазна – Чусовой в 

Добрянском и Чусовском 
округах;

6,8 км дороги Губдор 
– Чердынь в Красно-

вишерском округе;
5 км по трассе Соли-
камск – Краснови-

шерск;
4 км дороги Коса – 
Соликамск.

На последнем объекте 
предусмотрено дорожное 
покрытие переходного 
типа (гравий), все осталь-
ные – асфальтобетонные.

Ф и н а нс и р ов а н ие 
распределено соответ-
ственно: на 2023 год – 
348 млн рублей, из ко-
торых 241,8 – средства 
национального проек-
та «Безопасные и каче-
ственные автодороги»; 
2024-й – 650,88 млн (из 
которых 410,2 млн – по 
нацпроекту).

Работы по первому 
лоту запланированы, 
напомним, также на ше-
сти дорогах, только про-
тяженность там немно-
го меньше: 46,6 км.

НАСЛЕДИЕ 
С ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ
Готовится реставрация дома пермского 
градоначальника 

Без малого сто лет адрес: 
улица Сибирская, 23, 
известен всей Перми 

как место нахождения шко-
лы № 21, но изначально это 
дом купца и мецената Алек-
сандра Синакевича, пермско-
го городского головы в 1893–
1898 годах.

Хотя и до револю-
ции здесь тоже распо-
лагалось учебное заве-
дение – женская гимна-
зия Барбатенко. В 1907-м 
в этом здании зарабо-
тал синематограф – «Те-
атр парижского биоско-
па», а в первое время по-
сле установления совет-

ской власти тут кварти-
ровали чекисты.

Дом часто изобража-
ли на открытках, и он 
вполне может считаться 
визитной карточкой до-
революционной Перми. 
Причем как достопри-
мечательность не только 
культурного, но и про-

мышленного свойства, 
ведь возведен трехэтаж-
ный особняк из красного 
кирпича, который изго-
товляли на заводе само-
го Синакевича.

В планах городских 
властей – реставрация с 
«приспособлением объ-
екта культурного на-

следия к современному 
использованию». Заказ-
чиком конкурса на со-
здание научно-проект-
ной документации по 
предстоящим работам 
выступила сама шко-
ла № 21.

Стартовая стоимость 
тендера – 9,44 млн руб-

лей, определение ис-
полнителя намечено 
на 9 июня. Подрядчи-
ку предстоит полный 
комплекс работ: обмер 
здания, обрисовка чер-
тежей, фотофиксация 
внутри и снаружи, буро-
вые (на пятнадцать ме-
тров глубины) и гидро-
геологические исследо-
вания, шурфовка, изуче-
ние грунтов и тому по-
добное. Проект должен 
быть готов до 31 декаб-
ря 2023 года, включая все 
согласования и экспер-
тизы.

ТВЕРИЧИ ВЫПУСТЯТ МОЛОДЬ
В Орде применят опыт расчистки прудов из Центральной России 

Минприроды Прикамья 
заключит с тверской 
компанией «ЭкоМаш-

Групп» контракт на разра-
ботку проекта расчистки двух 
прудов на реке Кунгур и ру-
сла безымянного ручья в Ор-
динском округе. Стоимость 
работ составит почти 2,6 млн 
рублей при стартовой в 3 млн.

Как стало известно 
редакции сайта газеты 
«Звезда» (16+) из опубли-
кованных протоколов, 
допуск к закупочным 
процедурам получили 
пять претендентов. По-
бедителем, между про-
чим, стала фирма с деся-
тилетним опытом про-
ектирования и строи-
тельства мусоросорти-
ровочных комплексов, 
полигонов для склади-

рования твердых ком-
мунальных отходов и 
прочих объектов ана-
логичного профиля под 
ключ.

Приступая к ордин-
скому проекту расчист-

ки берегов и русла об-
щей протяженностью 
более 4,88 км, исполни-
телю надо просчитать 
в том числе вероятный 
экологический ущерб и 
степень его компенса-

ции путем выпуска ры-
бьей молоди. Требуется 
и историко-культурная 
экспертиза участка.

Закончить проектные 
работы надо до 31 октя-
бря.

СУД ОСТАНЕТСЯ НА ШТАТОВСКОМ
Почему в краевом суде могут работать только на американской ОС 

Итоги закупки компью-
теров-моноблоков для 
Пермского краевого 

суда предполагают подвести 
в региональном храме Феми-
ды 3 июня.

Их требуется 171 шту-
ка, стартовая стоимость 
партии – более 8,55 млн 
рублей. Коли чес т во 
ядер процессора требу-
ется от двух, оператив-
ная память – не менее 
8 Гб, накопитель – на 
120 Гб, диагональ диспле-
ев – 21 дюйм. Плюс пи-
шущий оптический при-
вод, мышка, клавиатура 
с русской раскладкой, ка-
мера на 1 Мп, – в общем 

и целом, ничем особен-
ным данный тендер не 
отличается, кроме одной 
детали, которую в крае-
вом суде решили объяс-
нить специальным до-
кументом – обосновани-
ем, подписанным 24 мая. 
Это требуемая операци-
онная система (ОС): толь-
ко «Виндоуз» (Windows) в 
версиях от 7 до 11.

Хотя и сама корпора-
ция «Майкрософт» де-
кларировала уход с рос-
сийского рынка, и уже 
почти семь лет как дей-
ствует постановление 
Кабмина РФ № 1236 от 
16.11.2015 «Об установле-
нии запрета на допуск 
программного обеспе-
чения, происходящего 
из иностранных госу-

дарств, для целей осу-
ществления закупок для 
обеспечения государст-
венных и муниципаль-
ных нужд».

Однако дело в том, 
что, согласно обосно-
ванию о невозможно-
сти соблюдения дан-
ного запрета, ни одна 
из разновидностей оте-
чественного программ-
ного обеспечения, пред-
ставленного в офици-
альном реестре, не сов-
местима с ГАС «Право-
судие». Так что несмо-
тря на провозглашен-
ный курс на использо-
вание преимуществен-
но отечественных раз-
работок в том числе и в 
информационно-теле-
коммуникационной об-
ласти, приходится рабо-
тать на базе американ-
ского продукта.

Поставка должна со-
стояться до 15 июля.

ПРОВОЛОКА К НОВОСЕЛЬЮ
Пермскому зоосаду понадобились стройматериалы 
по прежнему адресу 

Зоопарком в Перми объ-
явлены запросы коти-
ровок на поставку фа-

неры и металлопроката. Сум-
марная цена тендеров – всего 
154 тысячи рублей. Но вскоре 
таких закупок можно пред-
полагать больше – с учетом 
предстоящего новоселья уч-
реждения.

Как следует из техза-
даний, зоопарк намерен 
приобрести, во-первых, 
фанеру на карбамидном 
клее сорта 4/4, нешлифо-
ванную, с размером ли-
ста 1,525 на 1,525 метра: по 
семь штук толщиной 4, 
6 и 10 мм, а также 15 ли-
стов толщиной в 21 мм.

Во-вторых, 1,225 тон-
ны различного металло-
проката в ассортименте: 
уголок стальной, горяче-
катаные полосы, сталь-
ные листы и отожжен-
ную проволоку диаме-
тром 4 мм.

И т о г и  п о д в е д у т 
7 июня. Завезти товар 
по адресу: улица Мона-
стырская, 10, – то есть по 
действующему место-
нахождению учрежде-
ния – нужно в течение 
десяти дней с момента 
подписания договора.

Получить коммента-
рий по поводу назначе-
ния данных поставок не 
удалось, но вполне оче-

видно, что из них мож-
но изготовить тару – 
ящики для транспор-
тировки. Как сообщала 
«Звезда» (16+), переезд 

зоопарка на новое ме-
сто – в микрорайон На-
горный краевого цент-
ра – возможен уже гря-
дущей осенью.

50,9
КИЛОМЕТРА
автодорог 

подвергнутся ремонту 
по разыгрываемому лоту

171
КОМПЬЮТЕР-МОНОБЛОК
требуется краевому суду

4,88
КИЛОМЕТРОВ

составляет расчищаемая 
дистанция

Дом часто изображался на открытках, и он может 
считаться визитной карточкой дореволюционной Перми. 
Причём является достопримечательностью не только 
культурного, но и промышленного свойства

Приступая к ординскому проекту, подрядчику из Твери 
просчитать в том числе понесенный экологический ущерб 
и степень его компенсации путем выпуска рыбьей молоди. 
Требуется и историко-культурная экспертиза
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За указанный 
период их сред-
ний чек вырос на 

восемь процентов.
Чаще всего пермяки 

заказывают товары для 
спорта, отдыха, туриз-
ма и ведения здорово-
го образа жизни, косме-
тику, небольшую быто-
вую технику и электро-
приборы. 

– Интернет-коммер-
ция выходит сегодня на 

лидирующие позиции, 
– рассказывает владе-
лица интернет-магази-
на «Куплю слона» Лари-
са Каменских. – Это не-
удивительно, ведь для 
открытия подобного 
предприятия не нуж-
но арендовать поме-
щение, продумывать 
место хранения това-
ров, не нужно и многое 
другое. У потребителей 
виртуальные торговые 
площадки тоже вызы-

вают интерес по при-
чине легкости пользо-
вания сервисами и воз-
можности совершать 
покупки в любое вре-
мя дня и ночи.

КОНКУРЕНТАМ БУДЕТ 
НЕ ДО СМЕХА

Неслучайно на фору-
ме «Дни пермского биз-
неса» одной из самых 
популярных стала пло-
щадка по запуску про-

даж на маркетплейсах 
(платформах для элек-
тронной коммерции, 
предоставляющих ин-
форма-
ц и ю 

о продуктах или услу-
гах третьих лиц, а не 
только своего учредите-
ля – ред.). Эти онлайн-
магазины тем более ин-
тересны, что каждый 
таит в себе потенциал 
расширения: будь сайт 
хоть и пермским по ме-
сту учреждения, он мо-
жет привлекать покупа-
телей из любых других 
регионов и стран, что 
позволяет значительно 

расширить рынки сбы-
та продукции.

Так, своим опытом 
поделился производи-
тель защитных чехлов 
для пультов дистан-
ционного управ-
ления «ВиМакс» 
(WiMax, Чайков-
ский).

–  В  он л а й н-
продажи зай-
ти намно-
г о  п р о -
ще, чем 
в тради-
ционную 
т о р г о в -
лю, – рас-
с у ж дает 
д и р е к -
тор по 

п р о -
д а -

жам «ВиМакс» А лек-
саццндр Гаврилов. – 
Раньше мы всё пыта-
лись попасть в обще-
российские торговые 
сети, но на предложе-
ния о покупке нашего 
продукта менеджеры 
откровенно смеялись в 
трубку. При приходе на 
маркетплейсы над то-
бой никто не смеется. 
Просто заводишь свой 
продукт и – начинаешь 

продавать!..
В результате 

в год предпри-
ятие реализует 
на электронной 
площадке до 150 
тысяч своих чех-

лов.
Минувшей 

весной перм-
ский центр 
«Мой биз-
нес» стал 
предла-
г а т ь 

п р е д-
принима-
телям но-
вую услугу 

бесплатно 
– запуск ин-

тернет-мага-
зина в «Телегра-
ме» (18+) с под-
к лючением эк-
вайринга, чат-

бота и созданием товар-
ных карточек. Причем и 
зарегистрироваться для 
предоставления такого 
набора услуг можно он-
лайн.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
И СИДЕЛКА ПО ИНТЕРНЕТУ

Более того, вот-вот в 
инновационном фор-
мате нуждающимся в 
этом жителям края ста-
нут оказывать и социаль-
ные услуги. Обеспечить 
предложение такого рода 
услуг в сферах, где до это-
го частные поставщики 
почти не присутствова-
ли, призвана реализация 
в регионе проекта соци-
ального заказа.

Федеральный закон 
189-ФЗ «О государст-

венном (муниципаль-
ном) социальном за-
казе на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг в социальной 

сфере» («О социаль-
ном заказе»), направ-

ленный на обеспечение 
доступа социально ори-
ентированных коммер-
ческих и некоммерче-
ских организаций (НКО), 
индивидуальных пред-
принимателей и физиче-
ских лиц к бюджетным 
средствам, которые влас-
ти выделяют на оказание 
социальных услуг насе-
лению, был принят еще 

летом 2020 года. А зарабо-
тает в полную силу толь-
ко сейчас.

В Пермском крае его 
начали апробировать с 
середины 2021 года.

– В данном секторе ра-
ботают неравнодушные 
люди, готовые прийти на 
помощь тем, кто в этом 
нуждается, – считает гу-
бернатор Дмитрий Ма-
хонин. – Важно сделать 
так, чтобы они могли вос-
пользоваться финансовой 
поддержкой со стороны 
государства с тем, чтобы 
в итоге жители получа-
ли качественные услуги.

У нашего региона есть 
потенциал для примене-
ния соцзаказа на трех на-
правлениях:

спортивная подго-
товка (конный спорт, 

плавание);
оказание паллиатив-
ной медицинской 

помощи; 
школьный 
туризм.

М ног ие  п р е д п ри-
ниматели будут стре-
миться войти в реестр 
исполнителей социаль-
ных услуг, так как заин-

тересованы в получении 
государственного фи-
нансирования. По мне-
нию председателя ре-
гионального отделения 
«Опоры России» Ирины 
Южаниновой, в Прика-
мье к категории соци-
ально ориентированно-
го бизнеса можно отне-
сти многих предприни-
мателей: они по личной 
инициативе поддержи-
вают проекты в различ-
ных сферах, не связан-
ных с основным профи-
лем деятельности.

Но нужно еще шире 
информировать пред-
принимательское сооб-
щество о возможностях 
госконтракта в социаль-
ной сфере, считает руко-
водитель организации. 
Развитие нового меха-
низма, с одной стороны, 
даст еще одно поле дея-
тельности предприяти-
ям сектора малого и сред-
него бизнеса, с другой – 
поможет изменить под-
ходы к работе бюджет-
ных организаций, кото-
рым придется конкури-
ровать с частными пред-
приятиями.
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КОМПРЕССОР ИДЁТ ЗА ПРЕДЕЛЫ
В Пермском крае назвали лучших экспортёров 2021 года
Родион 
ФИЛИН
info@zwezda.su

На состоявшемся очеред-
ном форуме «Дни перм-
ского бизнеса» чест-

вовали компании, признан-
ные лучшими экспортерами в 
Прикамье за 2021 год. Итоги 
регионального этапа Всерос-
сийской премии подведены в 
Перми накануне.

В отраслях промыш-
ленности среди пред-
приятий крупного биз-
неса первое место заня-
ла – не впервые – компа-
ния «Новомет-Пермь». 
Серебро – у производст-
венной фирмы «Сокол», 
третье место присвое-
но компании «ЭЛКАМ». 

Среди предприятий ма-
лого и среднего бизнеса 
победителем признана 
научно-производствен-
ная компания «Армас-
тек». Второе место раз-
делили Пермский до-
мостроительный ком-
бинат и «Пермцветмет». 
Третье место – у лиде-
ра прошлого года, ком-
пании «ПСС «Экспорт», 
которая также признана 
«Прорывом года».

Среди предприятий 
а г роп ром ы ш лен но-
го сектора лучшей ста-
ла «СмартГидроКомпа-
ни», сместив на второе 
место лидера прошлого 
года – компанию «Раду-
га». Третья в этой группе 
– «Элив ватер экспорт», а 
«СмартГидроКомпани» 
получила статус «Про-
рыв года».

Чусовской металлур-
гический завод лидиро-
вал в номинации «Новая 
география».

Лучшим экспорте-
ром в сфере услуг, по 
мнению жюри, стала 
компания «Урал-ТЛК». 

Призером признана По-
волжская научно-произ-
водственная компания 
(ПНПК).

ПНПК пятнадцать 
лет работает на рын-
ке турбокомпрессор-
ных изделий и являет-
ся сервисной компанией 
по ремонту и обслужи-
ванию насосного, ком-
прессорного и прочего 
динамического обору-
дования, а также отече-
ственным производи-
телем газовых уплотне-
ний. Она впервые при-
няла участие в конкурсе 
«Экспортер года» и сразу 
стала одним из лидеров 
регионального этапа.

– Это серьезное под-
тверждение наших до-
стижений в экспортной 
деятельности, – ком-
ментировал генераль-
ный директор предпри-

ятия Владимир Кузне-
цов. – Мы являемся сер-
висным центром, уком-
плектованным квали-
фицированными спе-
циалистами и владею-
щим современной тех-
никой для обслужива-
ния систем сухих газо-
динамических уплот-
нений и компрессор-
ного оборудования как 
для нашей страны, так 
и для стран зарубежья. 
Надеемся, в следующем 
году мы дойдем и до фе-
дерального этапа.

Экспортером года в 
сфере высоких техноло-
гий эксперты признали 
научно-производствен-
ное объединение «Гали-
леоСкай».

Всего на региональ-
ном этапе конкурса со-
стязались 14 пермских 
компаний.

Лидеры региональ-
ного этапа представят 
Пермский край на При-
волжском окружном 
этапе в августе – сентя-
бре текущего года. Из 
числа занявших первое 
место по итогам окруж-
ного этапа будут отобра-
ны претенденты на по-
беду в общероссийском 
конкурсе, который прой-
дет в период с сентября 
по ноябрь 2022 года. Це-
ремония награждения 

его лауреатов состоится 
на международном экс-
портном форуме «Сдела-
но в России» при участии 
руководства страны.

Объем экспорта из 
Пермского края за 2021 
г о д со с т а ви л око ло 
8 млрд долларов, что на 
78 процентов больше 
показателя за преды-
дущий год (за 2020 год – 
4,46 млрд долларов). Та-
ким образом, Прикамье 
заняло 13-е место в рей-

тинге по объему экспор-
та среди регионов Рос-
сии. При этом доля не-
сырьевого неэнергети-
ческого товарного пото-
ка составила 68,2 про-
цента от совокупного 
объема экспорта, или 
5,42 млрд долларов. Это 
на 65,4 процента боль-
ше того же показателя 
за аналогичный период 
предыдущего года.

– Пермским пред-
п ри я т и я м е с т ь  ч т о 

предложить, а краевые 
власти оказывают необ-
ходимую консультатив-
ную и административ-
ную поддержку в про-
движении нашей про-
дукции на зарубежные 
рынки. Перед нами сто-
ят глобальные задачи 
по наращиванию доли 
несырьевого экспорта 
и расширению геогра-
фии наших поставок, – 
считает губернатор края 
Дмитрий Махонин.
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ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА

насчитывается 
в Пермском крае

8
МИЛЛИАРДОВ

долларов составил объём 
экспорта из Пермского края 

за 2021 год

Электронной коммерции не нужны большие торговые 
площади, а на виртуальных полках может быть 
представлен ассортимент неограниченной ширины. 
Обеспечивается и доставка теми или иными способами – 
большинство сервисов предоставляют такую опцию

ДЕЛОВЫЕ МИГРИРУЮТ В ОНЛАЙН

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Д м и т -

р и й  М А -
Х О Н И Н , 
губерна-

тор Пермского края:
– Цифровой ка-

нал сбыта несет об-
ширные возможно-
сти и большой потен-
циал для увеличения 
прибыли предпри-
нимателей и расши-
рения штата сотруд-
ников. Благодаря ра-
боте в таком формате 
бизнес может реали-
зовывать свой товар 
или услуги без по-
средников.

СПРАВКА «КАПИТАЛА-WEEKLY»
Всероссийская премия «Экспортер года» учре-

ждена Правительством РФ в 2019 году. Одноимен-
ный конкурс проводится в рамках национального 
проекта «Международная кооперация и экспорт».

НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ КАТЕГОРИИ 
ТОВАРОВ ПРИ ПРОДАЖАХ ОНЛАЙН В РОССИИ

Цифровая и бытовая техника 23,8%

Мебель и товары для дома 17,2%

Продукты питания 14,5%

Одежда и обувь 13,1%

Красота и здоровье 7,1%

са Каменских. – Это не-
удивительно, ведь для 
открытия подобного 
предприятия не нуж-
но арендовать поме-
щение, продумывать 
место хранения това-
ров, не нужно и многое 
другое. У потребителей 
виртуальные торговые 
площадки тоже вызы-

форма-
ц и ю 

тель защитных чехлов 
для пультов дистан-
ционного управ-
ления «ВиМакс» 
(WiMax, Чайков-
ский).

–  В  он л а й н-
продажи зай-
ти намно-
г о  п р о -
ще, чем 
в тради-
ционную 
т о р г о в -
лю, – рас-
с у ж дает 
д и р е к -
тор по 

п р о -
д а -

продукт и – начинаешь 
продавать!..

В результате 
в год предпри-
ятие реализует 
на электронной 
площадке до 150 
тысяч своих чех-

лов.
Минувшей 

весной перм-
ский центр 
«Мой биз-
нес» стал 
предла-
г а т ь 

п р е д-
принима-
телям но-
вую услугу 

бесплатно 
– запуск ин-

тернет-мага-
зина в «Телегра-
ме» (18+) с под-
к лючением эк-
вайринга, чат-

набора услуг можно он-
лайн.

этом жителям края ста-
нут оказывать и социаль-
ные услуги. Обеспечить 
предложение такого рода 
услуг в сферах, где до это-
го частные поставщики 
почти не присутствова-
ли, призвана реализация 
в регионе проекта соци-
ального заказа.

Федеральный закон 
189-ФЗ «О государст-

венном (муниципаль-
ном) социальном за-
казе на оказание 

услуг в социальной 
сфере» («О социаль-

ном заказе»), направ-
ленный на обеспечение 
доступа социально ори-
ентированных коммер-
ческих и некоммерче-
ских организаций (НКО), 
индивидуальных пред-
принимателей и физиче-
ских лиц к бюджетным 
средствам, которые влас-
ти выделяют на оказание 
социальных услуг насе-
лению, был принят еще 

Д м и т -
р и й  М А -
Х О Н И Н , 
губерна-

– Цифровой ка-
нал сбыта несет об-
ширные возможно-
сти и большой потен-
циал для увеличения 
прибыли предпри-
нимателей и расши-
рения штата сотруд-
ников. Благодаря ра-
боте в таком формате 
бизнес может реали-
зовывать свой товар 
или услуги без по-

Фото предоставлены пресс-службой форума «Дни Пермского бизнеса»

Конный спорт и туризм – виды, в которых может развиваться социальное 
предпринимательство. «Капитал-Weekly»/Владимир Бикмаев

Фото с сайта media1obl.ru (18+)

По данным компании OFD.ru (18+)
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«КОРТРОС» РАСШИРЯЕТ 
СВОЁ ПРИСУТСТВИЕ В ПЕРМИ
Компания закрыла сделку по приобретению ещё одного участка на улице Барамзиной
Ольга АНИСИМОВА
info@zwezda.su

Портфель группы ком-
паний «КОРТРОС» 
в Перми пополнил-
ся еще одним земель-

ным участком в микрорайоне 
Парковом – по адресу: ули-
ца Барамзиной, 10. На терри-
тории площадью 2,8 га воз-
можно возвести около 60 ты-
сяч кв. м жилой и коммерче-
ской недвижимости и сопут-
ствующей инфраструктуры.

Как сообщают в ком-
пании, сейчас идет про-
работка параметров бу-
дущего комплекса. При 
этом застройка здесь 
может быть завершена 
в срок до 2025 года.

Участок на ходит-
ся в непосредственной 
близости от квартала 
«iLove», флагманско-
го проекта «КОРТРОСа» 
в краевой столице. Бу-
дущий ЖК может стать 
его логическим продол-
жением. Тем более фор-

мат, предложенный за-
стройщиком при освое-
нии площадки в грани-
цах улиц Барамзиной 
и Учительской, вполне 
ожидаемо оказался во-
стребован у пермяков.

Напомним, концеп-
ция «iLove.Пермь» со-
зву чна одноименно-
му столичному проек-
ту ГК «КОРТРОС». Это в 
первую очередь квартал 
для тех, кто ориентиру-
ется на семейные ценно-
сти. Главной идеей про-
екта «iLove» является со-
здание комфортной сре-
ды по типу «город в го-
роде», в пяти минутах 
езды от центра, в тихом 
зеленом районе. Квартал 

будет оснащен совре-
менными инженерны-
ми системами, отвеча-
ющими за комфорт, без-
опасность и ресурсосбе-
режение.

Сегодня здесь завер-
шается строительство 
первой очереди – идет 
внутренняя отделка. На 
второй очереди практи-
чески закончена «короб-
ка», ведутся фасадные 
работы и производится 
внутренняя планиров-
ка. Весь проект плани-
руется завершить в 2024 
году.

– Работы в ЖК «iLove» 
идут в соответствии 
с планами, – отмеча-
ет руководитель Перм-
ского проектного офиса 
«КОРТРОСа» Анатолий 
Маховиков. – Более того, 
перед всеми нами стоит 
задача ускорить темпы 
строительства на объ-
ектах. Получено разре-
шение на строительст-
во третьей очереди, ко-
торая включает возведе-
ние детсада на 100 мест. 
А первые дома ЖК будут 
введены в эксплуатацию 
уже нынешней осенью.

Детский са д в Ж К 
«iLove» займет площадь 
более 700 кв. м на пер-
вом этаже жилого дома. 
Здесь будет реализован 
встроенно-пристроен-
ный формат дошколь-
ного учреждения. В са-
дике разместятся че-
тыре группы на 25 де-
тей каждая: младшая, 
средняя, старшая и под-
готовительная. Они бу-
дут принимать детей от 
трех до семи лет.

Для каждого возра-
ста предусмотрены изо-
лированные групповые 
помещения, будут и до-
полнительные аудито-
рии для занятий. Запла-
нированы пищеблок и 
медицинский блок, ад-
министративные и слу-
жебно-бытовые помеще-
ния для персонала. Сло-
вом, всё, что требуется 
для работы современно-
го детского учреждения 
и полноценного разви-
тия его воспитанников. 
Для прогулок будет об-
устроена территория на 
земельном участке, изо-
лированном от двора. На 
ней появятся игровые 

площадки с навесами – 
отдельные для каждой 
группы, – а также общая 
спортивная площадка.

Детский сад будет 
построен в рамках со-
циальных обязательств 
компании. А они для ГК 
«КОРТРОС» остаются 
приоритетом в любых 
экономических услови-
ях. Помимо того что на-
личие социальной ин-
фраструктуры повыша-
ет привлекательность 
возводимого жилья, это 
еще и гарантия долгос-
рочного и успешного со-

трудничества с властью 
в регионах присутствия.

Компания на всех 
своих площадках добро-
совестно и в срок выпол-
няет все обязательства. 
Достаточно вспомнить, 
сколько уже сделано в 
Перми для улучшения 
архитектурного облика 
краевой столицы, созда-
ния рекреационных зон, 
поддержки системы об-
разования. Детский сад 
в ЖК «iLove» будет уже 
третьим для «КОРТРО-
Са» – компания заре-
комендовала себя над-

ежным партнером, ко-
торый помогает городу 
развиваться, а власти – 
решать социальные за-
дачи.

Новая городская за-
стройка призвана улуч-
шать облик мегаполи-
са, обеспечивать совре-
менный уровень инфра-
структуры. И без соци-
альной сферы она невоз-
можна. Это хорошо по-
нимают в ГК «КОРТРОС» 
– именно эта компания 
стояла у истоков кон-
цепции комплексного 
освоения территорий. 

Сегодня эта концепция 
уже не требует особой 
аргументации и нахо-
дит поддержку не толь-
ко у экспертов в сфере 
урбанистики и градо-
строительства, но и на 
государственном уров-
не.

В планах одного из 
крупнейших федераль-
ных девелоперов – но-
вые масштабные про-
екты. Именно поэтому 
ГК «КОРТРОС» постоян-
но расширяет свой зе-
мельный портфель.

На правах рекламы

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Станислав КИСЕЛЕВ, генеральный ди-

ректор ГК «КОРТРОС»:
– Если смотреть на перспективу, конеч-

но же, мы ставим себе задачу не умень-
шить объемы. Мы вышли на достаточно серьезный 
объем строительства и не собираемся опускать план-
ку. Основа – масштабные проекты жилого строитель-
ства. Они уже неоднократно показали себя устойчи-
вой бизнес-моделью. В сотрудничестве с органами 
власти и местного самоуправления в реализации 
масштабных проектов мы видим большое будущее.

Участок находится в непосредственной близости 
от квартала «iLove» – флагманского проекта «КОРТРОСа» 
в краевой столице. Будущий ЖК может стать его логическим 
продолжением

ЖК «iLove». Дизайн-модель предоставлена ГК «КОРТРОС»

Ус и л и в а л а с ь 
поддержка тех, кто 
нуждается в особой 

заботе, – многодетных и 
малоимущих семей.

ВЫШЕ И НИЖЕ СРЕДНЕГО
Пе рв он ач а л ь н ы й 

план по расходам крае-
вой казны в течение года 
увеличивался на 5,5 про-
цента. В абсолютном вы-
ражении фактические 
расходы составили 182,2 
млрд рублей (также см. 
номер от 2 февраля с. г.).

Выше среднего уров-
ня (а за таковой прини-
мался показатель в 91,4 
процента – ред.) были 
выполнены расходы по 
семи госпрограммам: 

«Региональная полити-
ка и развитие террито-
рий» (98,8%), «Общество 
и власть» (98%), «Обра-
зование и молодежная 
политика» (95,9%), «Эко-
номическая политика и 
инновационное разви-
тие» (93,8%), «Социаль-
ная поддержка жителей 
Пермского края» (92,4%), 
«Государственная под-
держка агропромышлен-
ного комплекса» (91,9%) и 
«Качественное здравоох-
ранение» (92,2%).

Ниже среднего уров-
ня оценено исполне-
ние по таким госпро-
граммам, как «Перм-
ский край – террито-
рия культуры» (и то это 

85,2 процента), «Разви-
тие транспортной систе-
мы» (83,8%), «Градостро-
ительная и жилищная 
политика, создание ус-
ловий для комфортной 
городской среды» (89%), 
«Спортивное Прикамье» 
(76,3 процента).

Как уже сообщал «Ка-
питал-Weekly», Перм-
ский край за 2021 год за-

нял второе место по ис-
полнению националь-
ных проектов среди ре-
гионов Приволжско-
го федерального округа 
(для сравнения, по ито-
гам 2020 года регион был 
шестым). Исполнение 
пяти нацпроектов: «Об-
разование», «Экология», 
«Безопасные и качествен-
ные автодороги», «Ма-
лое и среднее предпри-
нимательство и поддер-
жка предприниматель-
ской инициативы», «Про-
изводительность труда и 
поддержка занятости», – 
оценено на 100 процен-
тов. Такие нацпроекты, 
как «Культура», «Демо-
графия» и «Жилье и го-
родская среда» исполне-
ны более чем на 90 про-
центов. Наименьший ре-
зультат у «Цифровой эко-
номики» – 38,6 процента.

СОЦОБЪЕКТЫ НА ФИНИШЕ
За год в крае расселе-

но 153,9 тысячи кв. м ава-
рийного жилья, что по-
зволило улучшить ус-
ловия проживания бо-
лее 9,5 тысячи человек. 
Благоустроены 220 дво-
ровых территорий и 
99 общественных про-
странств. Обустроены 
пять спортплощадок по 
нормам комплекса ГТО и 
два физкультурно-оздо-
ровительных комплекса.

Безотносительно к 
нацпроектам, ассигно-
вания на строительст-
во объектов обществен-
ной инфраструктуры 
составили за прошлый 
год более 5 млрд рублей. 
В частности, построе-
ны сельские врачебные 
амбулатории в дерев-
не Савино Карагайско-
го района и в селе Гамо-

во Пермского, ныне про-
ходящего преобразова-
ние в округ. Детские по-
ликлиники в Свердлов-
ском районе Перми и в 
Кудымкаре, по сути, вы-
ходят на финиш (готов-
ность первой на конец 
года – 91 процент, вто-
рой – 84 процента).

В бюджеты муници-
палитетов за прошлый 
год было направлено бо-
лее 68 млрд рублей – это 
на семь процентов боль-
ше, чем в 2020-м.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
–Елена ЗЫ-

РЯНОВА, пред-
седатель коми-
тета по бюдже-

ту ЗС Прикамья:
– Исполнение бюд-

жета было профицит-
ным, таким образом, 
прошедший год для 
Пермского края оказал-
ся достаточно успеш-
ным. Профицит шел на 
развитие региона, сред-

ства, полученные за счет 
него, направлялись на 
индексацию социаль-
ных обязательств, а так-
же на поддержку муни-
ципалитетов, на кото-
рую идет около трети 
краевой казны. Выделя-
емые им деньги идут на 
строительство и ремонт 
дорог, совершенствова-
ние социальной инфра-
структуры, обустройст-

во общественных тер-
риторий, софинанси-
рование проектов ини-
циативного бюджети-
рования. За счет допол-
нительных поступле-
ний удается также уве-
личивать финансирова-
ние программ обеспече-
ния жильем детей-си-
рот, молодых семей, вы-
плат пособий на третье-
го ребенка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
В а л е р и й 

СУХИХ, пред-
седатель За-
конодатель-

ного собрания Перм-
ского края:

– Достигнутые по-
казатели бюджета – ре-
зультат верности вы-
бранной бюджетной 
стратегии. Несмотря 
на выпадающие дохо-
ды и дополнительные 
расходы, связанные с 
противостоянием пан-
демии, удалось сохра-
нить социальную ори-
ентированность и ис-

полнить все обязатель-
ства перед населением. 
В целом за прошедший 
год бюджетная полити-
ка края прошла прин-
ципиальную проверку 
на прочность. Сегодня 
региональному бюдже-
ту ставятся новые зада-
чи. Депутатский корпус 
и правительство края 
продолжают вести ра-
боту по сглаживанию 
негативных последст-
вий внешних санкций 
и адаптации экономи-
ки к современным ре-
алиям.

Увеличение доходов отмечено по всем основным 
видам налогов. Наиболее ощутимый рост произошёл по 
первостепенному источнику доходов бюджета края – налогу 
на прибыль: его исполнение превысило запланированные 
показатели на 37 процентов
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