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Следующая остановка –
банкротство

В июне министерство транспорта Пермского края опубликовало проект контракта
на осуществление пригородных и междугородных перевозок. Ведомство решило объединить сотни
маршрутов всего в 6 лотов, в связи с чем в каждом лоте насчитывалось от 28 до 66 маршрутов.
Такой подход автоматически исключал возможность участия в торгах малого бизнеса стр. 3
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ПАНОРАМА
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Бывший вице-премьер
и глава минздрава
Пермского края Ольга
Ковтун стала первым
проректором в Уральском
государственном
медицинском
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Министр экономического
развития Пермского края
Леонид Морозов сообщил,
что налоговые ставки для
бизнеса в течение трех лет
подниматься не будут
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Иск о банкротстве
«Пермского
свинокомплекса» будет
рассмотрен 12 октября
Пермские фермеры 5-8
октября представят свою
продукцию на ВДНХ в Москве

(выставка «Золотая осень»)
В октябре из Перми можно
будет улететь в Паттайю
и Пхукет
12 сентября в 17.00 в
парке им. Горького пройдет
Курбан-Байрам

Алла Головизнина из
спектаклем-концертом
Перми прошла «слепое
«Триумф мюзикла»
прослушивание» шоу «Голос», Почта России выпустила
открытку с фото пермской
ее наставником станет
легкоатлетки Веры
Леонид Агутин
Рудаковой, включенной
2 сентября «Театрв олимпийскую сборную
Театр» открыл 90-й сезон

Т Е Н Д Е Н Ц И И
власть и политика

Не в ту сторону
Пермское отделение «Партии роста» намерено оспорить
регистрацию губернатора Виктора БАСАРГИНА на выборах. Как
известно, глава Пермского края возглавляет первую тройку списка
партии «Единая Россия» на выборах в Заксобрание края. Сообщается, что в заявлении партии «приводятся факты грубых нарушений
избирательного законодательства. Такого рода нарушения служат
основаниями для отмены регистрации кандидата в депутаты и снятия его с предвыборной гонки». Дата заседания по данному иску
пока не назначена.

На сырьевой игле
Инновационные продукты из Прикамья не востребованы
российским рынком.
ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

Не СШАлились...
Министерство торговли США расширило санкционный список
и внесло в него 81 компанию из России, Крыма, Гонконга и Индии.
В «черный список» попала и «Пермская научно-производственная
приборостроительная компания». Решение принято в рамках развития секторальных санкций против России (о них Минфин США
объявил на прошлой неделе), «чтобы гарантировать эффективность
существующих санкций за нарушение международного права и
подпитывание конфликта на Украине». Напомним, санкции США
в сфере радиоэлектроники действуют в отношении российских
компаний уже несколько лет и касаются экспорта, реэкспорта, а
также передачи материалов и технологий.

бизнес

Сеть продал, залы сдал...
Российская сеть кинотеатров «Синема Парк» купила сеть
кинотеатров VeryVelly, принадлежавшую депутату Александру ФЛЕГИНСКОМУ. Сеть VeryVelly насчитывает 22 кинозала, включая зал
IMAX в кинотеатре «Кристалл».
Надежда БАИМБЕТОВА, директор департамента маркетинга
сети «Синема Парк»: «Обе сети очень близки по формату, концепции и качеству обслуживания. Для нас это хорошая возможность
существенно увеличить рыночную долю как по количеству кинозалов,
так и по кассовым сборам». Проданы также и права на торговый
знак VeryVelly. Однако помещение «Кристалла» и два этажа в ТРК
«Колизей-Cinema» новый приобретатель будет в течение 15 лет
арендовать. Предполагается, что обслуживание в пермских кинотеатрах сети, а главное, содержательное качество фильмов останутся
на прежнем уровне.

среда обитания

Закаляться – с осторожностью
По сообщению краевого Роспотребнадзора, в Перми сложилась
неблагополучная ситуация по заболеваемости энтеровирусной
инфекцией (ЭВИ). За 8 месяцев зарегистрировано 195 случаев.
Показатель заболеваемости вырос в 5,4 раза по сравнению с прошлым годом. 90% всех случаев зафиксировано у детей. В связи с
этим главный санитарный врач Пермского края предписал организациям и предпринимателям, занятым воспитанием и обучением
детей в школах, детсадах и иных учреждениях, временно не пользоваться бассейнами. Также детям до 14 лет ограничено купание в
бассейнах спортивных и санаторно-оздоровительных учреждений.
В детсадах усилен режим дезинфекции. В группы и спортивные
бассейны не допустят детей с признаками простуды, сыпью на
ладонях, ступнях или во рту.

культура

Счастье за «Ненастье»
Пермский писатель Алексей ИВАНОВ получил премию «Книга
года» за роман «Ненастье». В финале литературной борьбы в номинации «Проза года» приняли участие несколько писателей: Евгений
ВОДОЛАЗКИН с книгой «Авиатор», Вячеслав ПЬЕЦУХ с «Собранием сочинений в десяти томах», Михаил ТАРКОВСКИЙ с произведением «Тойота-креста». Церемония награждения состоялась
7 сентября, в день открытия Международной книжной выставкиярмарки в Доме русского зарубежья в Москве. Роман «Ненастье»
также номинирован на престижную премию «Большая книга», на
получение которой претендуют 11 произведений. Победитель станет известен в конце ноября.

За первую половину года
Пермский край получил порядка
87 млрд руб. инвестиций во все
отрасли экономики. По сравнению с аналогичным периодом
2015-го сумма уменьшилась на
1%. В основном денежные вливания были сделаны в добычу
полезных ископаемых и перерабатывающую промышленность.
В ближайшие 10-15 лет Пермский край планирует привлечь до
3 трлн руб. частных прямых инвестиций.

Налоговые маневры
За I полугодие в Пермском
крае товаров собственного производства в сфере добычи полезных
ископаемых было отгружено на
127 млрд руб., в сфере обрабатывающего производства – на 425
млрд руб. Эти отрасли являются
приоритетными в российской
экономике. Именно сырьевая
зависимость, по мнению многих экономических экспертов, и
стала тем катализатором, который
спровоцировал текущий кризис.
Другие отрасли в нашем регионе чувствуют себя гораздо хуже.
Около 50% производимых на
территории Прикамья товаров
идут на международный рынок.
Порядка 40% остается на рынке
Пермского края. На российский
же рынок их попадает совсем
немного.
– Мы направили два закона
об упрощенной системе налогообложения и патентной системе
налогообложения нашим коллегам
в Ульяновск, Татарстан и Удмуртию, – рассказал министр экономического развития Пермского края Леонид МОРОЗОВ. – В
Кировскую область и Башкирию
дополнительно направим документы. Это делается для того,
чтобы в разных регионах законодательство по развитию малого
и среднего предпринимательства
было единым.
Создание общей правовой базы
должно помочь пермским пред-

Минэкономразвития края видит перспективы
развития территории
принимателям выйти на рынки
соседних регионов. Будет проведен
ряд мероприятий, которые позволят малому и среднему бизнесу
найти точки соприкосновения
с крупными заказчиками, такими как «Уралкалий», ЛУКОЙЛ,
«Сибур», РЖД, Sollers и т.п.
КСТАТИ

По данным Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ,
у Пермского края следующие
показатели:
- среднее время регистрации
предприятия – 10 дней (16,88 дня
в 2015-м);
- оценка регулирующего
воздействия – 10 место из 85
(79 место из 85 в 2015-м);
- развитие конкуренции –
22 место (55 место в 2015-м).

Война потенциалов
Население Пермского края
составляет 2,634 млн чел., из них
только 1,3 млн экономически
заняты. В региональном минэкономразвития считают, что нужно
стимулировать экономическую
активность населения, в первую
очередь, за счет демографического потенциала и привлечения
специалистов из других регионов
и стран.
– Мы видим, как другие регионы
активно привлекают специалистов
из Пермского края, – пояснил Леонид Морозов. – Идет конкурентная борьба за умы. Наша задача не
проиграть в этой борьбе. Отдельные регионы формируют стратегии

привлечения специалистов, мы же
должны были еще вчера задуматься
об этом.
Одну из задач министерство
видит в создании одинаковых
условий для россиян и граждан из
стран-партнеров. Простой пример: ранее мигранты, занятые в
сферах торговли или строительства, платили меньше налогов,
чем россияне. Недавно это неравенство было устранено, что дало
консолидированному бюджету
Пермского края дополнительных
40 млн руб.

Радужные перспективы
Уже к концу года Пермский
край получит международный
кредитный рейтинг. Это позволит увеличить приток средств от
западных инвесторов. Не исключено, что региону будет присвоен
также кредитный рейтинг китайского рейтингового агентства
– для получения азиатских кредитов.
Гл а в н ы й ф е д е р а л ь н ы й
инспектор по Пермскому краю
Игорь ЦВЕТКОВ считает, что
регион может стать центром генерации новых идей и инициатив, направленных на улучшение
социально-экономических показателей в рамках всего Приволжского федерального округа. По
его мнению, Пермский край уже в
конце года сможет занять лучшие
позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.
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Следующая остановка –
банкротство
Краевой минтранс игнорирует мнение УФАС и автобусных перевозчиков.
ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ | Фото автора

В августе Управление Федеральной
антимонопольной службы по Пермскому
краю отменило торги на распределение
пригородных и межмуниципальных автобусных маршрутов. Ведомство признало
обоснованными шесть из девяти поступивших жалоб перевозчиков, которые
оспаривали действия регионального минтранса. Один из заявителей подсчитал, что
ему придется потратить 304 млн руб. на
покупку новых автобусов, чтобы только
заявиться на конкурс.

Минтранс
«закручивает гайки»?
– Региональный минтранс объединил в
один лот маршруты, совершенно не связанные между собой ни технологически, ни географически, ни функционально. Это может
привести к существенному ограничению
конкуренции на торгах. Фактически краевые
перевозчики, много лет добросовестно обслуживавшие два-три маршрута, оказались
отрезаны от торгов, – прокомментировал
решение минтранса и.о. замруководителя
краевого УФАС Александр ПЛАКСИН.
В начале сентября, с целью обсудить
проект новой конкурсной документации,
состоялось заседание общественно-консультативного совета УФАС с участием
перевозчиков. Были на него приглашены
и представители краевого минтранса,
однако они проигнорировали собрание.
Как отмечают перевозчики, не приходят
чиновники минтранса и на другие общественные советы.
Что касается замечаний к созданной
ранее документации, то их оказалось немало. Например, на междугородных маршрутах предлагалось использовать низкопольные автобусы. Это аналоги общественного
транспорта, который курсирует в краевой
столице. Они удобны для перевозок инвалидов и колясок с детьми. Но если в Перми
на него есть спрос и подходящие для
посадки остановочные комплексы, то на

Передел в сфере автобусных перевозок может вытеснить
с рынка местных предпринимателей
междугородных маршрутах эти автобусы
использовать весьма затруднительно. Одна
из причин – качество дорожного покрытия. Особенно весной. Особенно на севере
региона, где некоторые дороги до сих пор
не знают, что такое асфальт.
Чтобы получить возможность участвовать в торгах, пригородные и междугородные перевозчики объединились в
организацию. Поодиночке даже заявиться
на участие в конкурсе было бы невозможно
– в силу финансовых трудностей. Понятно, что объединение фактически влечет
отсутствие конкуренции, которая есть
причина доступных цен и качественного
обслуживания.
Предприниматели считают, что объявленные ранее торги не что иное, как
желание власти посчитать объем рынка
пассажироперевозок в Пермском крае.
Неслучайно и срок работы в рамках контракта должен был составить два года
– этого достаточно, чтобы получить сезонные показания и использовать полученные
сведения в своих интересах.
На совете также было озвучено, что
пермский минтранс является лидером по

В ТЕМУ

ПКГУП «Автовокзал» не смог уйти от штрафа
Арбитражный суд Пермского края на минувшей неделе подтвердил законность штрафа, выписанного УФАС по Пермскому краю ПКГУП «Автовокзал». Напомним, в декабре
2015 года при внедрении программного обеспечения для системы учета льготных пассажиров «Автовокзал» не выдержал минимальный десятидневный срок, который должен
пройти с момента публикации итогового протокола торгов до заключения договора с
победителем. Этот срок дается на обжалование торгов. 21 января 2016 года «Автовокзал»
направил в УФАС информацию об устранении нарушения, а через три дня повторно внес
изменения в положение о закупках, избавив себя от необходимости соблюдать десятидневный срок. Антимонопольщики приняли решение оштрафовать организацию на
300 тыс. руб., законность штрафа позже подтвердил и суд.

количеству отрицательных заключений в
рамках регулирующего воздействия. По
сути, ведомство закручивает гайки, не
давая предпринимателям самостоятельно
развивать рынок.

По разным дорогам
По словам предпринимателей, принявших участие в заседании совета, в Пермском крае нет инструмента планирования
перевозок, отсутствуют даже реестры
остановок и стоянок для пригородных и
междугородных автобусов. Без этого документа невозможно определить, где разрешается остановка транспорта, а где нет.
Но за остановку в неположенном месте на
автоперевозчика налагается штраф. Как же
определить легальные остановочные комплексы на территории Прикамья, остается
загадкой.
– В Свердловской области документ
планирования составлен на восьмидесяти листах, – поясняют перевозчики, –
в Пермском крае – всего на двух.
Возмущает предпринимателей и необоснованное, по их мнению, закрытие
некоторых маршрутов. При этом краевой
минтранс даже не объясняет автобусникам
причины своих решений. И перевозчики
вынуждены в судах отстаивать свое право
работать.
– На встрече с министром нам было
сказано прямым текстом: «Вам не нравятся
наши решения? Наш суд самый гуманный»,
– возмущаются предприниматели. – Суть
взаимоотношений минтранса с перевозчиками сводится к тому, что ведомство издает
такие законы, которые не дают бизнесу

МНЕНИЕ

Александр ПЛАКСИН, и.о. заместителя руководителя Пермского УФАС
России:
– Игнорирование Министерством
транспорта общественно-консультативного совета для нас, мягко говоря, непонятно. Ситуация в отрасли перевозок сейчас
напряженная. Как стало ясно из обсуждения, у перевозчиков масса вопросов к
представителям министерства. Нежелание
чиновников выстраивать диалог не только
с представителями предпринимательского сообщества, но и с государственным
контролирующим органом может обернуться дополнительными проблемами
в сфере автобусных перевозок. Между
антимонопольной службой и губернатором
Пермского края подписано соглашение о
взаимодействии при решении важных для
региона вопросов. Видимо, минтранс данное соглашение игнорирует.

нормально работать. У минтранса и правительства есть возможность прописать
для нас внятные и понятные правила, но они
этого не делают.
Не устраивают предпринимателей и
взаимоотношения с оператором пригородных и межмуниципальных перевозок
в лице ПКГУП «Автовокзал». Предприятие заключает договоры на короткий
срок, обычно год. Только ООО «Междугородные автобусные перевозки» удалось
в свое время через суд заставить оператора
заключить договор на более длительное
время.
«Есть маршруты, где по полгода, а то и
год мы работали «в ноль», финансировали их
за счет других маршрутов. И только-только
убыточные маршруты начинают приносить
хоть какие-то деньги, их вновь выставляют
на конкурс. Получается, что вложенными
нами инвестициями будут пользоваться другие подрядчики. Зачем тогда нам стараться
и что-то делать для пассажиров?» – задаются вопросом перевозчики.
Не забыли сказать и о сложности получения кредитов для обновления автопарка.
А ведь это должно происходить регулярно – ради обеспечения комфортной и
безопасной перевозки пассажиров. По
мнению предпринимателей, именно административные барьеры являются главной
причиной того, что автобусы периодически ломаются и не доходят до пункта
назначения.
Ударило по карману перевозчиков и
решение властей оборудовать автобусы
валидаторами, которые должны вести
учет пассажиропотока. При этом покупать
считывающие устройства предлагалось на
деньги предпринимателей.
По итогам заседания общественноконсультативного совета было предложено
включить представителей перевозчиков в
общественный совет минтранса и в рабочую группу, которая будет заниматься созданием новой конкурсной документации
для рынка пассажироперевозок.
Понятно, что рекомендации не являются обязательными. Но и эксперты, и
сами перевозчики склоняются к выводу,
что нынешний курс, выбранный минтрансом, приведет к банкротству ряда предприятий. В результате рынок Пермского края
могут захватить перевозчики из Москвы,
Екатеринбурга или Тюмени, которые навяжут свои тарифы и правила игры.
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Приоритеты промышленной
политики
В пермском «политехе» прошла масштабная встреча деловой элиты Прикамья.
ОЛЕГ КОРОБОВ | Фото автора

На форуме «За развитие Прикамья!»
собрались руководители пермских предприятий с целью обсудить промышленную
политику региона и способы объединить
усилия краевых властей, бизнеса и депутатов по обеспечению опережающего роста
промышленного производства и повышения социальной ответственности предприятий.

Каждый день – новый шаг
Собравшихся приветствовал губернатор Пермского края Виктор БАСАРГИН.
Выступая перед участниками форума, он
особо отметил, что сегодня развитие промышленности в крае становится основой
долгосрочного устойчивого роста его экономического развития, главным источником экономики нового типа, позволяющей
создать достойные условия для жизни и
работы населения. Поддержка предприятий
– приоритет в работе краевых властей, и это
требует особых организационных мер и
специальных программ. Уже принят региональный закон о промышленной политике, разработан и реализуется механизм
специальных инвестиционных контрактов,
инвестиционные проекты предприятий
включаются в перечень приоритетных, в
результате чего на всех этапах им оказывается административная поддержка.
– Нам несколько лет делали «прививку»,
что в нашем крае драйвером экономики является не промышленность, а нечто другое, с
промышленностью не связанное. Я сегодня
благодарен руководителям высших учебных
заведений, в частности, Пермского технического университета, промышленных предприятий, компании ЛУКОЙЛ за то, что они
поменяли наше сознание и вместе с нами подготовили целый ряд законодательных актов,
которые сформировали концепцию того, как
должен развиваться Пермский край, – сказал Виктор Басаргин. – Драйвером нашей
экономики выступает промышленность.
Наша специализация – добывающая и обрабатывающая отрасли. Мы сделали ставку на
развитие именно них.
Может быть, незаметно что-то проходит, но мы в последнее время каждую
неделю запускаем новое: производство
«Комос Групп», «Созвездие», «Сода-Хлорат»,
два отделения краевой больницы, а это
самые высокие медицинские технологии, всё,
что связано с пересадкой почки. И так каждый день.
Виктор Басаргин перечислил достижения края в области промышленной политики: привлечение 24 с лишним миллиардов

Представители региональной власти и руководители крупных предприятий
обсудили положение дел в пермской промышленности
рублей из федерального бюджета для реализации промышленных проектов в рамках
федеральных целевых программ, двукратное увеличение объема гособоронзаказа
– до 35 млрд руб., и, как следствие, рост
средней заработной платы в промышленности до 28,5-31 тыс. руб. по итогам 2015 года.
Ведется работа по импортозамещению, и в
последнее время Пермский край стал лидером Приволжского федерального округа
по привлечению федеральных средств на
деятельность в этом направлении.

К очередным свершениям
Следуя сделанным в выступлении
губернатора акцентам, генеральный директор ОАО «ПЗСП» Николай ДЕМКИН
подчеркнул, что успешное развитие промышленного производства в крае возможно
только при взаимодействии властей и организаторов производства. Их совместной
задачей на ближайшие пять лет должен
стать рост регионального валового продукта
до 1,5 трлн руб., рост инвестиций в основной капитал до 400 млрд руб., увеличение
доли высокотехнологичных и наукоемких
отраслей до 130% к существующему уровню, повышение количества высокотехнологичных рабочих мест и поднятие уровня
средней заработной платы до 39 тыс. руб.
Пермскому краю, с его концентрацией уникальных наукоемких производств
в области машиностроения, оборонной
промышленности, большой химии, крайне необходима модернизация и развитие новых технологий во всех отраслях
промышленности. Со своими оценками
ситуации в этой области и сообщениями
о прорывных проектах выступили представители крупных промышленных предприятий края.
Исполнительный директор ПАО «Про-

тон-Пермские моторы» Дмитрий ЩЕНЯТСКИЙ рассказал о развитии проекта технополиса «Новый Звездный» в Новых Лядах,
нацеленного на новый уровень ракетного и
авиационного двигателестроения. Он подчеркнул, что одним из очевидных показателей успешного сотрудничества с краевой
властью стало создание первого за постсоветский период авиационного двигателя
ПД-14, дающего широкие возможности
создания летательных аппаратов нового
поколения и наземного газотурбинного
оборудования.
Генеральный директор АО «ПНППК»
Алексей АНДРЕЕВ отчитался о текущем
этапе развития пермского кластера волоконно-оптических технологий «Фотоника», предполагающего создание импортозамещающего производства гирокомпасов
на волоконно-оптических гироскопах для
флота и систем динамического позиционирования. Компания планирует занять
до 70% российского рынка модернизации
судов и 50% новых судов.
Председатель совета директоров ОАО
«Метафракс» Армен ГАРСЛЯН остановился
на проблемах инвестиционной политики,
отметив, что именно сейчас идет публичное обсуждение проекта краевого закона
об инвестиционном налоговом кредите,
который в ближайшее время поступит на
рассмотрение депутатов краевого Законодательного собрания. По его мнению, закон
станет серьезной поддержкой для предприятий, ведущих научно-исследовательскую
и опытно-конструкторскую работу, обновляющих техническую базу производства и
внедряющих новые технологии.

Соблюсти баланс
Не обошел своим вниманием Пермский
край президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит

АЛЕКПЕРОВ, также принявший участие
в работе форума. Выступая перед промышленниками, он согласился с тезисом
о необходимости взаимодействия власти
и бизнеса, добавив, что развитие региона
может происходить только при соблюдении
баланса интересов общества, государства
и бизнеса. Он отметил участие ЛУКОЙЛа
в развитии социальной инфраструктуры
Пермского края, оценив его в 18 млрд руб.,
и пообещал дальнейшее сотрудничество в
этой области. В свою очередь, ЛУКОЙЛ,
как и другие предприятия, имеет возможность на длительный срок (до 10 лет)
облегчить налоговую нагрузку, используя
механизм специальных инвестиционных
контрактов, закон о которых подписан
в Пермском крае в прошлом году. Наш
регион получил оценку главы нефтяной
компании как «стратегического партнера»: по его словам, только в двух регионах
страны ЛУКОЙЛ имеет бухгалтерские
центры, обслуживающие всю компанию,
и один из них – в Перми. Также компания
намерена развивать геологоразведку новых
месторождений, и в связи с этим планирует
построить в Перми свой научный центр,
вкладывая в него, по отдельным данным,
около 2 млрд руб.
Итогом работы форума стала разработка
предложений для правительства Пермского края по реализации промышленной
политики и стратегии социально-экономического развития региона до 2021 года.
Основными мероприятиями здесь должны
стать рост эффективности экономики и
производительности труда, модернизация
промышленности и внедрение наукоемких
технологий, развитие промышленности в
моногородах Пермского края, внедрение
механизма специального инвестиционного
контракта, разработка законодательных
мер в области промышленной и экономической политики.
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Заместить государство
В Госдуму РФ внесен законопроект о развитии «социального предпринимательства».
ИГОРЬ ПЛЮСНИН

На данный момент на законодательном уровне четко не определено, что
такое «социальное предпринимательство».
Однако его развитие относят к приоритетной группе мероприятий госпрограммы
поддержки малого и среднего бизнеса в
России.

Улучшить социальную среду
Сегодня термин «социальное предпринимательство» принято употреблять в
контексте предпринимательской деятельности, связанной с решением социальных
задач, в том числе с обеспечением занятостью социально незащищенных слоев
населения.
– В федеральном законе № 442 от
28.12.2013 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
сказано, что оказывать социальные услуги
могут не только бюджетные учреждения,
но и субъекты малого и среднего предпринимательства, – объясняет главный научный
сотрудник Института системного анализа
РАН, эксперт Общественной палаты РФ
Владимир ЯКИМЕЦ. – Согласно документу,
в каждом субъекте Российской Федерации
формируется реестр поставщиков социальных услуг. Организации включаются в него
на добровольной основе. Но необходимо отметить, что некоторыми правами, льготами
и возможностями для получения финансовой
поддержки могут воспользоваться только
включенные в реестр компании.
Пожалуй, самым популярным направлением у социальных предпринимателей
является фактическое замещение государства в тех сферах, где оно традиционно присутствует: образование, здравоохранение,
ветеринарные услуги и т.д.

10 ноября в Перми
состоится краевой
форум «Социальное
предпринимательство:
взгляд в будущее»
Вторая ветка развития такого бизнеса – улучшение окружающей социальной
среды, например, создание инклюзивных
театров или контактных детских зоопарков.
И, наконец, третий вид социального
предпринимательства связан с приемом на
работу людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
По мнению члена экспертного совета Агентства стратегических инициатив,
члена совета по социальным инновациям
Совета Федерации РФ Сергея ГОЛУБЕВА,
сегодня государство готово отказаться от
решения некоторых вопросов социальной
сферы и делегировать эти полномочия

Ирина Никитенко
малому и среднему предпринимательству.
Если говорить о нишах для создания социальных бизнесов, то сегодня государство
заинтересовано в появлении и развитии
компаний, оказывающих услуги людям с
ОВЗ, а также готовых предоставлять им
рабочие места.

Снизить контроль
Но, несмотря на то, что бизнес берет
на себя некоторый объем государственных
социальных обязательств, никаких дополнительных льгот для него не предусмотрено. Напротив, к социальным предпринимателям предъявляется масса дополнительных требований, осуществляется жесткий
государственный контроль.
– В сфере социального предпринимательства присутствует излишнее госрегулирование. Количество сформулированных государством требований и стандартов на сегодня
просто огромно. Хватит одного Роспотребнадзора. И для выполнения всех требований,
чтобы бизнес через неделю не прикрыли, предпринимателям необходимо иметь гигантский
багаж знаний, – комментирует заместитель
министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края
Ирина НИКИТЕНКО.
О госконтроле и сложностях, с которыми приходится сталкиваться социальным
предпринимателям, говорит и уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Пермском крае Вячеслав БЕЛОВ. Жалоб
в этой сфере немало. Здесь и длительная
процедура получения лицензии на уход
за детьми, и получение разрешения на
строительство частного детского сада, и
выкуп в соответствии с ФЗ помещения,
находящегося в длительной аренде, под
соцобъект, и т.д.
– Никаких особых методов поддержки
государством социального предпринимательства сегодня нет. И это плохо. Мы субси-

Вячеслав Белов
дируем крупный бизнес, который заходит в
регион, а о своих предпринимателях забываем, в первую очередь – о тех, кто реально
берет на себя обязанности государства на
гражданском уровне, – говорит Вячеслав
Белов. – Вместо частичного освобождения
таких предпринимателей от контроля,
например, увеличения срока налоговых каникул, мы сталкиваемся с капитальным надзором.
Еще одной проблемой пермский омбудсмен называет недобросовестное предпринимательство. Особенно сильно это бьет
по молодым бизнесменам. Они пытаются
начать работать в муниципалитете, где
уже сформирован свой круг бизнес-лиц,
которые, понятно, ни деньгами, ни землей
делиться не хотят. И здесь любой звонок в
контролирующие органы может стать для
молодого предпринимателя роковым. Надзорные органы не отреагировать на жалобу
не имеют права.

Уменьшить издержки
Необходимо отметить, что при регулировании такого вида предпринимательской
деятельности полномочия и возможности
регионального законодательства ограничены. Вся нормативная регулирующая
база создается на уровне федерации. Как
рассказали в управлении развития малого
и среднего предпринимательства министерства промышленности Пермского
края, поддержка бюджетного комитета и
комитета по экономическому развитию
регионального Заксобрания есть. И в этом
смысле законопроект, который в этом году
был внесен на рассмотрение в Госдуму,
крайне важен. Если закон будет принят,
появятся особые инструменты поддержки
предпринимателей в социальной сфере, но
это будут не традиционные программы субсидирования, а госзаказы, оплачиваемые
из бюджетных средств.

Малый и средний бизнес в силу своей
гибкости и мобильности всегда очень
чутко реагирует на свободные ниши – где
не полностью обеспечен спрос и есть возможность развития. Конечно, социальное
предпринимательство вряд ли принесет
заоблачную прибыль, но выжить даже в
кризис позволит. Достаточно посмотреть,
сколько в одной Перми в последнее время
появилось различных частных детсадов,
яслей, групп временного пребывания
детей, реабилитационных центров, частных питомников, комиссионных магазинов и т.д.
– И всё же это не торговля, где очень
быстрые обороты, где легко можно заработать, – говорит Ирина Никитенко. – Ведение бизнеса в этой сфере намного сложней.
Если мы не говорим о сверхдоходности, о
быстрой оборачиваемости вложенных инвестиций от конкретного предпринимателя,
нужно говорить о снижении издержек внутри такого бизнеса, о том, на чем можно и
нужно сэкономить, как правильно спланировать расходы, чтоб не «завалиться», как
найти нечто оригинальное, свою изюминку,
чтобы компенсировать снижение издержек
за счет повышения интереса потребителя к
услуге или продукту.
В 2016 году в нашем регионе появилась
«Школа социального предпринимательства». А уже в следующем запланировано
открытие центра инноваций в социальной
сфере (ЦИСС) для оказания комплексной
поддержки социальным предпринимателям.
– Я планирую открыть в Чусовом комиссионный магазин, – рассказывает будущий
предприниматель Елена НАЗАРОВА. –
Таким образом, я смогу и помогать людям, и
зарабатывать деньги. Через центр занятости планирую получить финансовую помощь
на открытие бизнеса. «Школа социального
предпринимательства» уже помогла с новыми идеями. Например, я приняла во внимание
идею размещения по всему городу контейнеров для сбора вещей.
Татьяна КУДРЯ пять лет назад решила открыть в Соликамске свое ООО
«А-Саунд». Идея – «из отходов в доходы».
Точнее, производство сувенирной продукции и предметов интерьера из опилок и
остатков древесины.
– Все финансовые вложения у нас собственные. Мы планировали взять микрозаем
через Пермский центр развития предпринимательства, но тогда у них изменились
условия, и получить заем можно было только
под движимое и недвижимое имущество. Но
мы справились. Кризис по нам точно не ударил. Поэтому считаю, что любое социальное
предпринимательство может принести
пользу как бизнесу, так и гражданам, – уверена Татьяна.
Сегодня этот проект планируется реализовать уже на уровне края, с дальнейшим
продвижением продукции по России и
зарубежью. На данный момент сувенирная продукция из остатков древесины
поставляется в Южную Корею и немецкий
Бремен.
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Мифы и легенды
Альфиза Сабирова
Продолжаем цикл «Лица Прикамья». Но на этот раз изменим нашей традиции – о нашем герое будет
рассказывать не он сам, а его коллеги и искусствоведы.
ногий «Конь», и «Страж», и «Аждаха»
(дракон), и «Тай Кыз» (девушка-лошадь),
и «Новый кентавр», где всадник с шестиногим конем слились в едином порыве.
Парадокс бытия воплощается в
скульптурах «Пораженный» (воин, пронзенный стрелой), «Рассвет первого дня
лета», где изображается череп с ярким
янтарным глазом, – говорит Ольга ВЛАСОВА, искусствовед.
– Работы Альфиза Сабирова не связаны напрямую с эпосом. В отличие от
Даши НАМДАКОВА, он создает
собственные фантазийные, даже
фантасмагорические образы. Этнические
черты в ликах
скульптур для
Альфиза – это,
скорее, отсыл к
родовым корням,
не более.
Художник
создает новую,
очень личную
мифологию, в которой старинные
этнические
мифы слов-

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

… Та к б у д е т п р о щ е е г о п о н я т ь .
Во-первых, потому, что молодой пермский
скульптор Альфиз САБИРОВ не очень
охотно рассказывает о себе. Во-вторых, о
скульпторе лучше всего говорят его работы. Правда, увидеть их достаточно сложно:
собственной галереи у нашего героя пока
нет, персональная выставка была, но всего
один раз, а выставка «Арт-Пермь», в
которой он постоянно участвует,
проходит всего раз в год, да и то
в течение недели.

Новый артефакт
Но есть выход: в ноябре
в Нижнем Новгороде пройдет уникальная Всероссийская выставка «Арт-Россия»,
которая разместится в шести
огромных павильонах. Альфиз сейчас усердно к ней готовится. Он
представит свой проект «Новый артефакт: легенды и мифы». Так что если
очень захочется, можно будет съездить в
Нижний…
В музеях работ Альфиза тоже нет, но
они есть в частных коллекциях, разбросанных по всему миру: Москва, СанктПетербург, Красноярск, Екатеринбург,
Гренобль, Париж, Нью-Йорк, Лондон,
Рига, Токио. Есть его произведения
и в небольшом французском городке
Максимье, который и на карте-то едва
найдешь.
В его мастерской, расположенной в
одном из кабинетов бывшего административного здания телефонного завода,
СПРАВКА

«ПО»

Альфиз САБИРОВ. Род. в 1985 г. в
с. Ишимово (Октябрьский р-н). Окончил
Пермское педагогическое училище № 4, а
в 2011-м – Пермский филиал Российской
академии живописи, ваяния и зодчества
Ильи Глазунова (специальность – декоративно-прикладное искусство). На втором
курсе увлекся скульптурой.
По окончании вуза служил в Российской
армии (2011-2012) механиком-водителем
БМП.
Начиная с 2004 г. постоянно участвует
в международных и российских выставках,
несколько персональных выставок прошло
в Пермской художественной галерее. Первая выставка за границей была в Гренобле
(сентябрь 2014), сейчас на счету восемь
зарубежных выставок.

есть лишь «наброски» и «эскизы», так
к
сказать, черновой материал – или,,
по-другому, мысли художника: малень-кие гипсовые скульптурки и статуэтки,
и,
из которых позднее получаются полно-ценные работы. Нам удалось увидетьь
несколько из них.

Шестиногий конь
и девушка-лошадь
ф
Предоставим слово коллегам Альфиза
Сабирова и искусствоведам.
– Альфиз Сабиров – художник, тяготеющий к мифологии. Работает в скульптуре
малых форм, предпочитая металл в сочетании с камнем. Главную его тему можно
определить как «Моя легенда» – легенда,
основанная на мифах и преданиях татарского эпоса. Среди главных героев – «Единорог
из нашей деревни», на самом деле бык с одним
рогом, мощный, приземистый, весь какойто корявый и в чем-то ущербный, однако не
потерявший жизненной силы. Это и шести-

но пропущены
через мультимедийную программу. Это невероятно
органичное соединение архаики и современности художник подчеркивает игрой
й
фактур: в его скульптурах часто одновременно присутствует бугристая, словно
запыленная поверхность необработанного
слитка, поставленная встык с отполированной, сияющей золотом бронзой.
Над каждой скульптурой художник
работает месяц-полтора, причем в Перми
нет места, где можно было бы произвести
отливку таких сложных вещей. Для этого
приходится ездить в Екатеринбург, –
делится своими мыслями Марина ФЕЛЬДБЛЮМ, директор галереи «25/17».

Кстати, в этой галерее в прошлом году
прошла выставка произведений Сабирова
– единственная полноценная выставка
Альфиза в нашем городе, который когдато рвался стать «культурной столицей
Европы».

Подсознательная
эмоциональность
– Альфиз Сабиров, представитель молодого поколения скульпторов, работает в
интересной манере – на грани традиционной
скульптуры и современного искусства. Его
темы основаны на этномотивах и привязаны
к современности. Обязательным условием
для него является передача чувств, эмоций,
настроения, движения. Статичных произведений у него мало, почти нет. Он ищет не
просто характер, а тот момент в жизни
человека, который, на взгляд художника,
передает эмоции, чувства, настроение.
Ему действительно нравится этим
заниматься. У него это происходит не
«напряжно», не потому, что нужно работать, а потому, что это живет у него внутри и вырывается наружу. Этот процесс у
него происходит постоянно, руки постоянно
взаимодействуют
с материалом, что-то
взаим
постоянно
выдают.
посто
Глядя на его работы, мне кажется, что
Гл
у него тонкой линией идет подсознательная
эмоциональность:
кони, женская красота,
эмоци
мужская
доблесть… – рассказывает художмужс
ница Анна БАРСКАЯ.
– Рассматривая работы Альфиза,
понимаешь,
что в них кроется нечто
п
таинственное и загадочное. Скульптуры всегда непосредственны: кажется,
что они всё еще в процессе трансформации и преобразования. Они словно
из другого мира, как будто свалились
из космоса
и остыли в нашем земном царк
стве.
Линии
и формы создают свободный
Л
ритм,
ритм границы работы становятся нечеткими,
кими этот ритм несет вас дальше, и
ваш взгляд
плавно перетекает от одной
в
скульптуры
к другой, каждая из которых
скуль
имеет собственно музыку и ведущий мотив.
Скульптуры Альфиза будоражат воображение и заставляют искать разгадку тайны,
скрытой в них, – добавляет искусствовед
Виктория КУТДУСОВА.
На творчество Альфиза, по его словам,
очень сильное влияние оказали Сальвадор
Дали и современный бурятский мастер
Даши Намдаков. Но этому есть оправдание: чем больше ты кому-то подражаешь,
тем быстрее найдешь свой стиль, а стиль у
нашего героя есть, не похожий ни на какой
другой.
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Александр ШОНИЯ: «Сырное дело – честное»
Как грузины варят сулугуни из пермского молока.
АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

– В традиционной культуре рассольный
сыр сулугуни высушивают подвешенным,
и он затвердевает, – основатель бренда
домашнего грузинского сыра «Добрый
дядя» Александр Шония разрезает сыр на
доске со своим логотипом. Пробуем: сливочно-солоноватый вкус. Плотный, но не
спрессованный, можно разломать на слои.
Грузины делают сулугуни твердым,
потому что подают его с мамалыгой – кукурузной кашей. А еще сыр используют в
хачапури. И просто едят с вином и хлебом.
Историк по образованию, наполовину
грузин Александр решил монетизировать
кулинарный талант родной тетки. Через
год под брендом «Добрый дядя» сыровары
стали выпускать 5 видов сыров: имеретинский и четыре вида сулугуни. Один из
сулугуни получил название от грузинского
блюда гебжалия – по схожести ингредиентов (сыр с мятой). В продаже также ацивидини с базиликом и копченый твердый.
Секретного рецепта у семьи Шония нет,
есть чутье: сколько закваски, в какое время
вносить, как формировать сырную массу.
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Сыр «Доброго дяди» можно найти на фермерских ярмарках
Спецоборудования и технологий тоже нет:
родственники Александра варят классический вариант продукта в сыроварне,
построенной по образцу любой грузинской
деревенской сыроварни.
Этим летом Александр впервые за 15 лет
съездил на родину. Говорит, исторический
источник повсюду, и люди там живут, как в

прошлом веке – натуральным хозяйством.
Сами себе фермеры и ремесленники.
Рассольный сыр в грузинской деревне
могут хранить год-два в специальных глиняных тубах. Но пермяки больше ценят
молодой сыр, сваренный буквально накануне, – мягкий продукт с нежным молочным вкусом. На 3 килограмма сыра идет

40 литров молока. Его закупают на ферме,
на которой сырье проходит ежедневные
пробы. Ферма проверенная – поставщик
молокозаводов, с лучшим «работником»
месяца коровой Звездочкой.
Сыр «Доброго дяди» можно найти на
фермерских ярмарках. Участие Александра
в одном таком мероприятии положило
начало семейному делу.
– Когда я в прошлом году привез сыр на
ярмарку в Хохловку, то за четыре часа продал
30 килограммов, – вспоминает Александр. –
Такого я не ожидал.
Сейчас у сыроваров своя клиентская
база. Продвижение бренда – за счет социальных сетей. Правда, влияет сезонность:
заказов больше зимой.
– Сидеть в кабинетах – не мое, – признается Александр. – За сыр взялся с удовольствием, потому что это честное дело. Я
не вру клиентам, не говорю, что сыр из Грузии: его делают грузины из пермского молока.
Он домашний – изготавлен по домашним
технологиям, как прежде сотни лет. Сыр
аутентичный – без присадок, чтобы увеличить выход готового продукта. И меня
устраивает, что это семейное дело – мои
близкие могут заработать денег. Сырное дело
мне близко по духу. И мне не за что краснеть.

И

Будущее уже здесь
В Пермский край приехали инвесторы из Москвы, чтобы оценить местные инновационные разработки.
ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ | Фото автора

Презентация пермских проектов в
области инновационных разработок прошла в краевой библиотеке им. Горького.
Специалисты федерального акселератора
технологических стартапов GenerationS
приехали, чтобы выбрать компании, которые могут претендовать на финансовую
поддержку.

«Умное» строительство
Большинство представленных проектов
касалось сферы строительства. Это объяснимо, так как одним из активных инвесторов GenerationS является строительная
Группа компаний «Мортон».
Пермяки представили на суд жюри
систему автоматизации составления первичной документации на земельные участки AWM City и сервис для расчета затрат
на создание дизайна квартир Smetus, способный до копейки обсчитать стоимость
интерьера и проконтролировать ход работ.
Облегчить жизнь строителям должен
пассивный экзоскелет, разрабатываемый
командой Stakhanov. По замыслу авторов,
он защитит занятых тяжелым физическим
трудом от травм. При этом уже готов пер-

«ИнтеллектДевайс» получает путевку в жизнь большого бизнеса
вый опытный экземпляр (правда, представлен он был только на фотографиях).
В отличие от западных коллег, пермские
предприниматели готовы запустить серийное производство всего за два года.
Не забыли и о строительных материалах. Компания «Армастек» представила
свою арматуру из стеклопластика. В отличие от традиционной железной, она не подвержена коррозии и со временем не меняет
своих характеристик.
Сразу два проекта касались амбициозного направления «умный дом». Представители ООО «КЭС» рассказали о датчиках,
способных в автоматическом режиме

собирать сведения о потребляемых коммунальных услугах, а проект Etrok направлен
на использование современных технических наработок в целом жилом комплексе.
Создатели Etrok предлагают дистанционно
управлять коммуникациями с помощью
смартфона: включать/выключать свет,
использовать видеодомофон или общаться
с консьержем.

Медицина, роботы и покупки
Тему робототехники, после уже известного Promobot, продолжила еще одна

пермская компания. Конструкторы предложили создать робота для присмотра за
домом. На мобильном шасси установлена
платформа с видеокамерой. С помощью
смартфона можно наблюдать за тем,
что происходит в помещениях. Рабочий
экземпляр появится уже в четвертом квартале этого года, по цене 9-10 тыс. руб.
Команда «ИнтеллектДевайс» представила комплекс для постоянного мониторинга пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Прибор
создан с учетом потребностей врачебного
персонала. Он постоянно снимает физиологические показатели, что позволяет
предсказывать возможное обострение
заболевания. Стоимость прибора составит
8 тыс. руб.
Еще одним проектом стала беспроводная кнопка Sapfir. Она позволяет настроить любое действие: от вызова официанта
до покупки продуктов. Это единственная
разработка, которая была представлена
жюри в виде готового продукта.
По итогам рассмотрения заявок
было принято решение пригласить на продолжение GenerationS все одиннадцать
проектов. Пермские предприниматели
пройдут необходимое обучение и смогут
представить разработки инвесторам в
Москве.
Особыми призами были отмечены
проекты Etrok и «ИнтеллектДевайс».
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«Главное, что мы живы»
В гандбольном клубе «Пермские медведи» произошли большие перемены.
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

зидент клуба – Александр КИРИЛЕНКО.
Поскольку произошло резкое омоложение состава, смена поколений, то задача
на первом этапе чемпионата – попасть в
число участников плей-офф. Дальше задачу будем корректировать в зависимости от
того, как игроки выполнят задачу первого
этапа. Что касается «дубля», то здесь тоже
сложилась интересная ситуация. Ребята все
пермские, 2000 года рождения, финалисты
последнего первенства страны, запускаются в чемпионат среди дублеров, возрастной
ценз которых до 23 лет. То есть мы бросаем
их в тяжелый бой. Поэтому их задача –
попадание в финальную часть. Это – первая шестерка.
Не думаю, что мы будем бороться за
выживаемость. Во-первых, у нас выработана психология победителя – игроки
старшего состава привили ее и дублерам.
Во-вторых, в обновленном составе есть
только пять игроков, которые дважды
становились вице-чемпионами России
и обладателями Кубка страны, и полный
состав дублеров переведен в основу. Никаких покупок, никаких приобретений мы
не планировали. Решили посмотреть, что
сегодня представляет наш боевой резерв»,
– рассказал Алексей Никифоров.

Валентин Бузмаков: «Предсезонная
подготовка была проведена в Перми, также
было два выездных турнира – в Снежинск
и Уфу. В них выступало по четыре команды.
В первом турнире мы заняли 3-е место, во
втором – 2-е. В предсезонных турнирах
никогда не ставилась задача их выигрывать,
все команды обкатывают свои составы,
смотрят и чередуют игроков, проверяют то,
что есть. В общем и целом ребята готовы
сражаться. Как у них это будет получаться,
покажет время».
– Все домашние игры «медведей» будут
проходить в «Красаве» в селе Кондратово?
С чем это связано?
Алексей Никифоров:
– В связи с минимизацией затрат «Красава» обходится гораздо дешевле, чем
СК им. Сухарева.
– Автобусы для болельщиков будут?
– Да, мы планируем их с третьей домашней игры.
– Каково финансовое положение клуба?
– Урезание бюджетов было у всех клубов, снижена платежная ведомость… Но
опустить руки будет самым простым выходом. Будем бороться и с этой проблемой.
Главное – выжить и показать достойный
результат. Наша команда готова!

реклама

7 сентября «Пермские медведи» провели первый матч нового сезона российской Суперлиги. Их соперником стал клуб
из Уфы «УГНТУ-ВНЗМ». Наши парни
победили – 26:24! А днем ранее руководство «медведей» рассказало о задачах на
сезон и о переменах, которые произошли
летом. В пресс-конференции приняли участие генеральный директор клуба Алексей
НИКИФОРОВ и главный тренер Валентин
БУЗМАКОВ (выступал за «медведей» в
течение шести сезонов, четыре года из них
– капитан).
«В связи с тяжелым финансовым положением мы приняли решение отказаться от
участия в Лиге чемпионов. Но в чемпионат
России всё же заявились – последними
из Суперлиги. Произошли изменения и в
самой команде. На пост главного тренера
назначен бывший капитан Валентин Бузмаков. Лев ВОРОНИН теперь и.о. генерального директора Федерации гандбола России,
надеюсь, что он сполна передал свой опыт
своему воспитаннику. На пост старшего
тренера назначен Евгений СТЕПАНОВ.

По-прежнему «спасателями» игроков остаются доктор команды Сергей ПОСПЕЛОВ
и массажист Дмитрий ЧУЧУМОВ.
Если взять тот факт, что прошлый сезон
мы начали командой из 17 человек «основы», то на сегодня из них в «Пермских медведях» осталось только пять. Среди игроков-старожилов остаются Роман ЦОКОЛ,
теперь он капитан, Денис СТЕПАНОВ,
Алексей ШИНДИН и Дмитрий ХОЛМОВ.
Остальные игроки основного состава прошлого сезона перешли в другие, в том числе
и в зарубежные (9 чел.) клубы. Многие из
них защищают флаг России. В стартующем
сезоне в «основу» влились игроки дубля
Рашит КАЮМОВ, Максим КОНЕВ, Виктор
ТАРАСЕНКО, Денис ЛОШАДКИН, Артур
МИШУСТИН, Егор МОТОРИН, Леонид
ВОРОНИН, Григорий САРАБЫН, Семен
БОРОДКИН и Алексей МАРОЧКИН.
В этом составе команда провела сборы.
Совсем недавно пополнил ряды «медведей»
Илья УТНИК из Астрахани.
В новом сезоне команда дублирующего
состава, которая теперь называется «Пермские медведи-2 «Старт», представлена
исключительно пермскими воспитанниками. Ее тренером назначен Алексей ЧЕРНОВОЛЕНКО. Закончил работу и пре-
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