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ИТОГИ ГОДА

Технология 
урожая
Фирма «Компак» 
уже 18 лет 
занимается 
защитой полей 8

ЭЛЕКТРОННОЕ ГОСУДАРСТВО 

Дело 
за надежными 
Состав 
участников  
строительного  
рынка Прикамья  
существенно  
изменился 10-11

Звезды чемпионам
В Перми 
определили 
лучших 
бухгалтеров 
и юристов 15

Старт цифровой 
энергетики
 «МРСК Урала» 
совместно с ГЭК 
Китая реализует 
пилотный проект 
цифрового РЭС 4-5

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОРГАНОВ ГОСВЛАСТИ 
ПОВЫСИТ КАЧЕСТВО УСЛУГ ДЛЯ БИЗНЕСА
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автор / ПЕТР ГРОМОВ

Согласно статистике, индекс промпроизводства в Прикамье остается стабильно положи-
тельным уже второй год — 101,3 процента. Планируется, что по итогам года край выйдет на 
рекордные за последние несколько лет объемы — свыше 1,6 триллиона рублей (плюс 22,9 
процента).
По словам зампреда правительства — министра промышленности, предпринимательства и 
торговли Пермского кая Алексея Чибисова, в структуре индекса промышленного произ-
водства произошли некоторые изменения.
— Драйвером роста промышленности в текущем году является обрабатывающая сфера, а 
именно металлургия, где уровень производства поднялся на 29,4 процента, производство 
машин и оборудования, показывающее прирост 17,7 процента, а также электрооборудова-
ния — на 11,2 процента, — отметил он.
Сегодня в крае реализуется 26 крупных промышленных инвестиционных проектов с об-
щим объемом инвестиций 534,1 миллиарда рублей. По состоянию на конец третьего квар-
тала в них вложено уже 315,42 миллиарда рублей, создано более трех тысяч новых рабочих 
мест при общем плане более 7,5 тысячи.
Наиболее крупные проекты внедряются в химической промышленности, машинострое-
нии, металлургии, фотонике, фармацевтике и нефтехимии, легкой промышленности, энер-
гетике и целлюлозно-бумажном комплексе.
Для стимулирования предприятий и развития отрасли активно применяются меры непря-
мой финансовой поддержки. В частности, через институт специальных инвестиционных 
контрактов (СПИК). Среди регионов Приволжского федерального округа Пермский край 
единственный реализовал механизм региональных СПИК.
С 2015 года заключено восемь контрактов, семь из них — региональные, один — федераль-
ный. Задекларировано создание 3822 рабочих мест. Плановый объем производства про-
мышленных товаров — 405 миллиардов рублей. В период действия контрактов плановый 

Драйверы 
роста

Объем 
отгруженной 
промышленной 
продукции 
в Прикамье 
увеличился 
на 23 процента

В 2018 году в Пермском крае продолжилась тенденция роста промышленного 
производства. Итоги работы отрасли обсудили на совместном заседании 
Управляющего комитета по реализации региональной программы повыше-
ния производительности труда и поддержки занятости и Совета директо-
ров промышленных предприятий.

т е н д е н ц и и

объем налогов в консолидированный бюджет Прикамья со-
ставил 39,4 миллиарда рублей.
Пермские предприятия используют не только региональ-
ные, но и федеральные механизмы поддержки. В 2018 году 
по линии федерального и регионального фондов развития 
промышленности привлечена рекордная сумма займов — 
1,7 миллиарда рублей, в том числе шесть прямых займов на 
сумму 1,4 миллиарда по направлениям «Конверсия», «Ком-
плектующие изделия», «Проекты развития». По программе 
совместных займов одобрены пять заявок, общая сумма 
предоставленных кредитов — 256 миллионов рублей.
— На будущий год мы планируем развитие промышленной 
кооперации, это касается и работы по уже заключенным до-
рожным картам с «Газпромом» и «Сибуром», и сотрудниче-
ства с новыми партнерами, такими как «Газпромнефть». 
Планируем затронуть еще два вопроса: повышение произ-
водительности труда и цифровизацию промышленности, 
два проекта, которые с 2019 года начнут реализовываться 
синхронно, — резюмировал Алексей Чибисов.

  Драйвером роста 
промышленности 
в текущем году явля-
ется обрабатываю-
щая сфера, а именно 
металлургия, где уро-
вень производства 
поднялся на 29,4 про-
цента.

К
И

РИ
Л

Л
 Б

РА
ГА

/ Р
И

А
 Н

О
В

О
С

Т
И

 W
W

W
.R

IA
.R

U

тем временем
В Приволжском федеральном округе зафиксирована поло-
жительная динамика экспорта за девять месяцев — она 
составила около 117 процентов (порядка 30,7 миллиарда 
долларов). Объем экспорта Пермского края, согласно дан-
ным за январь — сентябрь 2018 года, по сравнению с про-
шлым годом вырос на девять процентов, или более 300 
миллионов долларов. Консультативную поддержку пред-
приятиям, ведущим экспортную торговлю или планиру-
ющим выйти на зарубежные рынки, оказывает филиал 
Российского экспортного центра. В 2018 году предприя-
тия региона получили от него 97 услуг, в том числе гаран-
тию возврата НДС, страхование дебиторской задолжен-
ности, финансирование текущих расходов по экспорт-
ным поставкам, помощь в поиске партнеров. Четыре 
предприятия получили сертификат Made in Russia, ко-
торый подтверждает качество произведенной продук-
ции, ориентированной на экспортные поставки. Перм-
ским предприятиям также помогали с транспортиров-
кой продукции, поставляемой на зарубежные рынки.
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Электронное 
государство 

Цифровизация 
органов 
госвласти 
повысит 
качество услуг 
для бизнеса

В Москве состоялась конференция «100 шагов к благоприятному инвестици-
онному климату», которую провело Агентство стратегических инициатив 
(АСИ). Участники обсудили ключевые результаты работы, направленные на 
улучшение предпринимательского климата, и планы на ближайший год в 
рамках реализации проекта «Национальная предпринимательская иници-
атива» (НПИ).

о п ы т

АСИ намерено создать новую цифровую платформу для взаимодействия бизнеса с органа-
ми власти. Она позволит бизнесменам обозначить конкретные барьеры, мешающие в рабо-
те. Реагировать на информацию представители власти должны будут в течение месяца, 
сообщила гендиректор АСИ Светлана Чупшева.
— По сути, нам не удалось создать единого окна, единой точки входа для тех проблем, с ко-
торыми сталкивается бизнес в части правоприменения, и тех инициатив, которые он готов 
представлять на федеральном и региональном уровне. АСИ предлагает новый проект взаи-
модействия бизнеса с органами власти для формирования комфортной бизнес-среды — циф-
ровую платформу. Мы назвали ее «Мой бизнес», — сказала она.
Участники пленарной сессии обсудили также вопросы внедрения новых технологий как 
фактора улучшения инвестиционного климата в стране, а также меры совершенствования 
контрольно-надзорной деятельности.
В Прикамье краевые власти уже переводят в цифровой формат внутренние бизнес-процес-
сы — без этого оказание поддержки бизнесу в переходе к новым технологиям просто невоз-
можно. При этом эксперты полагают, что внутри госуправления процессы цифровизирова-
ны пока еще крайне слабо. Особенно заметно это в системе здравоохранения или, напри-
мер, при регистрации объектов недвижимости.
В регионе активно внедряется сервис «Облачная бухгалтерия». В Пермском крае семь ты-
сяч бухгалтеров, которые обслуживают бюджетную сеть. Возврат к централизованным 
бухгалтериям и использование облачных технологий позволит на 30 процентов повысить 
производительность труда и оптимизировать затраты. Однако для организации работы 
облачной бухгалтерии каждое рабочее место должно быть оборудовано средствами крип-
тозащиты, защищенным каналом связи и удовлетворять еще ряду требований.

подготовил / МАКСИМ СЕВЕРОВ

прямая речь

МАКСИМ РЕШЕТНИКОВ, 
губернатор Пермского края:

— Первое — это взаимодействие с жителями с помо-
щью интерактивных площадок. Действительно, мы 
видим кратное повышение эффективности работы, 
но только при одном условии: должна быть не просто 
платформа взаимодействия с населением, а выстраи-
вание отношений по всей бизнес-цепочке, от жителей 
до исполнителей в органах госвласти. Тогда меняются 
все бизнес-процессы внутри. Второе — взаимоотноше-
ния с бизнесом. Это клиент государства, как и жите-
ли, поэтому необходимо применять к нему те же под-
ходы. Хорошо, что в рамках реализации НПИ вводят 
такие сервисы, например, как калькуляторы для рас-
чета затрат на техприсоединение. Нас это подстеги-
вает организовать работу так, чтобы каждый пред-
приниматель понимал потенциальные расходы и до-
ходность бизнеса.

  Именно цифрови-
зация помогает 
адаптироваться 
к быстро меняюще-
муся миру и обеспе-
чивает повышение 
уровня жизни 
людей.М
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Старт цифровой 
энергетики

«МРСК Урала» 
совместно 
с ГЭК Китая 
реализует 
пилотный 
проект 
цифрового РЭС

п р о м ы ш л е н н о с т ь  |  р е к л а м а

автор / МАКСИМ СЕВЕРОВ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ «Россетей» посетили производственную площадку завода «Инкаб», вы-
пускающего оптический кабель, офис компании «ЭР-Телеком Холдинг», выставку продук-
ции пермских предприятий, предназначенной для энергетического комплекса. Поставлен-
ные «Россетями» задачи, в первую очередь в сфере цифровизации электросетевого ком-
плекса, должны быть выполнены.
Планируется, что на базе «МРСК Урала» совместно со специалистами из Китая реализуют 
пилотный проект создания цифрового района электрических сетей (РЭС). В рамках недав-
но прошедшего Российско-китайского энергетического форума генеральный директор 
«Россетей» Павел Ливинский подписал стратегически важное соглашение с государствен-
ной электросетевой корпорацией (ГЭК) Китая. Сотрудничество подразумевает совместное 
внедрение в электросетевом комплексе России технологий цифровых сетей, а также лока-
лизацию производства оборудования, необходимого для создания систем цифровых сетей 
на территории РФ.
Компания «МРСК Урала» уже приступила к проработке вопроса сотрудничества с китай-
скими специалистами. В качестве пилотной площадки рассматривается один из районов 
электрических сетей филиала «Пермэнерго».
Ключевой показатель деятельности энергетиков — надежность. Возникавшие нарушения в 
2018 году устранялись в максимально короткие сроки. Средняя продолжительность пере-
рывов в электроснабжении потребителей составила менее двух часов.
Показатели надежности достигаются благодаря не только профессионализму коллектива 
филиала, но и проведению всех необходимых работ, включая ремонтную кампанию.
В нынешнем году в филиале «Пермэнерго» выполнен комплексный ремонт 30 подстанций, 
более 1500 километров ЛЭП 35–110 киловольт, почти 1663 километров ЛЭП 0,4–10 кило-
вольт, 506 трансформаторных подстанций и 562 выключателей 6–110 киловольт, заменено 
более 1550 железобетонных и более 5940 деревянных опор для ЛЭП 0,4–10 киловольт, про-

Одно из наиболее важных для энергетиков событий уходящего года — 
посещение Перми представительной делегацией руководства ПАО «Россети» 
во главе с генеральным директором компании Павлом Ливинским.

 Генеральный директор 
«Россетей» Павел Ливинский 
посетил производственную 
площадку завода «Инкаб», 
производящего оптический 
кабель, офис компании «ЭР-
Телеком Холдинг», выставку 
продукции пермских пред-
приятий, предназначенной 
для энергетического ком-
плекса. М
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изведена расчистка просек ЛЭП 6–110 киловольт общей пло-
щадью 4582 гектара.
На улучшении показателей надежности электроснабжения 
сказывается и повышение мобильности ремонтных бригад. 
В 2018 году парк техники «Пермэнерго» пополнили 29 еди-
ниц, в том числе передвижная электротехническая лабора-
тория, бригадные автомобили, бурильно-крановые маши-
ны, автомобили повышенной проходимости «Егерь».
Общий объем инвестиционной программы составил более 
2,5 миллиарда рублей. Всего в течение года филиал «Перм-
энерго» ввел в строй более 100 мегавольт-ампер новой мощ-
ности, построил и реконструировал более 560 километров 
линий электропередачи.
В Перми проведена реконструкция ключевых подстанций 
«Пермь», «Балатовская», «Северная».
Важным объектом инвестпрограммы-2018 было строитель-
ство кабельных линий в микрорайоне Парковый. Это позво-
лило повысить надежность электроснабжения районов 
Паркового и Заостровки, создать условия для подключения 
к сетям домов строящегося в Новом Кондратово жилого 
комплекса «Медовый». Кроме того, смогут активно разви-
ваться строительные площадки в районе ДКЖ.
Еще один значимый проект — строительство отпайки на под-
станцию 110 киловольт «АКМ» от воздушной линии 110 ки-
ловольт «Кизеловская ГРЭС-3 — Горная 1,2» для обеспече-
ния электроснабжения комплекса «Аммиак-карбамид-ме-
ламин», строительство которого ведет «Метафракс».
В 2018 году реализовано почти 11 тысяч договоров техноло-
гического присоединения. Общая присоединенная мощ-
ность составила почти 250 мегавольт-ампер. Среди круп-
ных объектов, присоединенных к сетям «Пермэнерго», — но-
вые жилые комплексы в Свердловском, Дзержинском,
Индустриальном, Мотовилихинском, Кировском районах 
Перми. Создана электросетевая инфраструктура для мно-
гих социально значимых объектов, в том числе детских са-
дов в микрорайоне «Любимов» (Березники) и селе Ашап 
Ординского района, нового учебного здания Пермского ка-
детского корпуса (Пермский район), плавательного бассей-
на в Кировском районе Перми, детской поликлиники в Со-
ликамске, школ в Красновишерске и селе Щучье Озеро Ок-
тябрьского района, поселке Сейва Гайвинского района Ко-
ми-Пермяцкого округа и десятков других. Важным направ-
лением деятельности «Пермэнерго» стало развитие интел-
лектуального учета электроэнергии. В рамках реализации 
энергосервисных контрактов установлено более 30 тысяч 
современных многофункциональных приборов учета.
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п р о м ы ш л е н н о с т ь

справка
В феврале текущего года водители «Пермэнерго» в составе команды 
«МРСК Урала» стали одними из лучших на Всероссийских соревнова-
ниях профмастерства. Энергетики ОАО «МРСК Урала» вошли в 
тройку лидеров на первом конкурсе профессионального мастерства 
водителей группы компаний «Россети», который прошел в Богород-
ском районе Нижегородской области. Всего в конкурсе приняло уча-
стие 15 команд дочерних структур «Россетей». Честь уральских 
энергетиков представляли Виктор Козлов — машинист снегохода, 
Сергей Бобылев — водитель автомобиля УАЗ-390995 и Дмитрий На-
битовский — водитель автомобиля КамАЗ-43118 из Чусовских элект-
рических сетей филиала «Пермэнерго». В упорной борьбе команда 
ОАО «МРСК Урала» завоевала третье место. В личном зачете первое 
место в своей номинации занял водитель автомобиля УАЗ Сергей Бо-
былев. Еще один герой года — мастер Пермского района электриче-
ских сетей Павел Девятияров, получивший Почетную грамоту Ми-
нистерства энергетики РФ. Награду работнику «Пермэнерго» вру-
чил министр энергетики России Александр Новак в рамках празд-
ничных мероприятий, посвященных пятилетию «Россетей». Цере-
мония награждения лучших представителей электросетевого ком-
плекса страны состоялась в Государственном Кремлевском дворце. 

Наибольшее количество таких счетчиков появилось в Перми, Перм-
ском, Ильинском, Краснокамском и Добрянском муниципальных рай-
онах Пермского края. В 2019 году работа будет продолжена.

Взаимовыручка и профессиональное братство — залог успеха команды 
«Россетей». И это не просто громкие слова. В завершающемся году энер-
гетики «Пермэнерго» приняли участие в первых Всероссийских учени-
ях в Дагестане. В течение месяца специалисты «Россетей» отрабатывали 
навыки взаимодействия при ликвидации нарушений в сложных погод-
ных условиях, работали на действующих энергообъектах, параллельно 
занимаясь их модернизацией. За время учений был выполнен объем 
десятилетней инвестиционной программы местного филиала. Главный 
итог мероприятия — повышение качества и надежности электроснабже-
ния потребителей Республики Дагестан. Также энергетики «Пермэнер-
го» трудились в Челябинской области и Красноярском крае  

ВСЕГО В ТЕЧЕНИЕ ГОД А ФИЛИАЛ 
«ПЕРМЭНЕРГО» ВВЕЛ В СТРОЙ 
БОЛЕЕ 100 МЕГАВОЛЬТ-АМПЕР 
НОВОЙ МОЩНОСТИ, ПОСТРОИЛ 
И РЕКОНСТРУИРОВАЛ БОЛЕЕ 
560 КИЛОМЕТРОВ ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕ Д АЧИ

 Ключевой показатель 
деятельности энергетиков — 
надежность. Возникавшие 
нарушения в 2018 году 
устранялись в максимально 
короткие сроки.

По минеральной 
линии

между тем
Директор филиала «ПМУ» Алексей Аверьянов второй год возглавляет Федера-
цию плавания Пермского края. В рамках благотворительной программы 
«УРАЛХИМ — спорту» компания оказывает финансовую и организационную 
помощь этой общественной организации. В нынешнем году при поддержке ми-
нистерства физической культуры и спорта Пермского края удалось вывести 
работу федерации на качественно новый уровень. Пловцы региональной сбор-
ной существенно улучшили результаты, завоевав на соревнованиях федераль-
ного и международного уровня более 100 медалей, против 72 в 2017 году.

  Микроприллированный карбамид уже поставляется российским и зарубежным 
потребителям  в Нидерланды, Францию, Польшу, Израиль.
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НА АГРЕГАТЕ АММИАКА ПЕРМСКО-
ГО ЗАВОДА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБ-
РЕНИЙ ЗАКОНЧЕНЫ ВАЖНЫЕ ИН-
ВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, НАЧА-
ТЫЕ В 2015 ГОДУ. 

автор / ПЕТР ГРОМОВ

Первый — «Стабилизация производи-
тельности агрегата аммиака на уровне 
1725 тонн в сутки в среднем по году». 
Объем инвестиций — 95 миллионов ру-
блей с НДС. Второй проект — «Модер-
низация компрессора природного га-
за», реализация которого привела к 
снижению удельного расхода ресурса 
до 1039 кубометров на тонну аммиака 
при норме расхода для таких агрегатов 
1239 кубометров на тонну. Объем ин-
вестиций составил 99 миллионов ру-
блей с НДС.
Одним из важных событий 2018 года 
стал запуск на «ПМУ» производства 
микроприллированного карбамида с 
размером гранул 0,3–1 миллиметр. 

Впервые за десятки лет на площадке по-
строен новый корпус — для фасовки 
продукта. В проект вложили 72 милли-
она рублей с НДС. Образцы микро-
приллированного карбамида были на-
правлены потребителям, получены 
очень хорошие отзывы. Уже начались 
поставки нового продукта российским 
покупателям и на экспорт: в Нидерлан-
ды, Францию, Польшу, Израиль. Мак-
симальный объем производства и про-
даж микроприллированного карбами-
да на «ПМУ» может составить 20 тысяч 
тонн в год. На сегодняшний день это 
пятая часть его мирового потребления.
— Только четыре-пять компаний в ми-
ре производят микроприллирован-
ный карбамид, который может конку-
рировать с нашим продуктом, — гово-
рит директор филиала «ПМУ» АО 
«ОХК «УРАЛХИМ» в Перми Алексей 
Аверьянов. — Пермский карбамид — 
премиального качества, и мы совер-
шенно точно свою нишу на мировом 
рынке займем  
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Филиал «ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ» 
завершил два инвестпроекта 
и представил премиальный продукт
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ДЕФИЦИТ КАДРОВ, НЕХВАТКА НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ НУЖНЫХ СПЕЦИА-
ЛИСТОВ — ТЕМА, ЗНАКОМАЯ БОЛЬ-
ШИНСТВУ СОВРЕМЕННЫХ РУКОВО-
ДИТЕЛЕЙ. ОСОБЕННО ЕСЛИ РЕЧЬ 
ИДЕТ О ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕД-
ПРИЯТИЯХ ИЛИ НОВЫХ ПРОИЗВОД-
СТВЕННЫХ ПРОЕКТАХ. О ТОМ, ЧТО 
НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОМУ СООБЩЕСТВУ, 
ЧТОБЫ КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО 
ОБУЧАЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ СО-
ОТВЕТСТВОВАЛО ПОТРЕБНОСТЯМ 
РЫНКА, ГОВОРИЛИ НА КРУГЛОМ 
СТОЛЕ В СОЛИКАМСКОМ ГОРНО-
ХИМИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ.

автор / ИНЕССА СУВОРОВА

Поводом послужил начавшийся в ны-
нешнем учебном году процесс объеди-
нения средних специальных учебных 
заведений. Инициатором обсуждения 
выступил депутат Законодательного 
собрания Пермского края Александр 
Шалаев.
— Диалог между руководителями обра-
зовательных учреждений, властью и 

бизнесом на тему подготовки кадров 
крайне необходим, — сказал он. — Нам ну-
жен механизм, который бы учитывал, 
сколько и каких именно специалистов 
ждут предприятия и организации реги-
она, это крайне важно для экономики. 
А учебные заведения, в том числе сред-
ние профессиональные, должны знать, 
что от них требуется. Подобные диалоги 
в конечном итоге всегда работают на по-
вышение качества образования.
Участниками разговора стали пред-
ставители правительства Пермского 
края и городской администрации, ру-
ководитель соликамского центра за-
нятости населения, представители 
промышленного сектора. Речь также 
шла о дуальном образовании и консо-
лидированном заказе производств, о 
ситуации на городском рынке труда и 
формировании единого механизма 
планирования.
По мнению собравшихся, система под-
готовки кадров для промышленных 
предприятий пока существенно отста-
ет от потребностей производства. В 
качестве одного из вариантов решения 
проблемы было предложено создать 

муниципальный координирующий со-
вет по трудовым ресурсам, который 
централизованно формировал бы за-
каз на профессиональное образование 
и препятствовал перетягиванию одея-
ла между колледжами и предприятия-
ми.
— Нам нужно предусмотреть потреб-
ности крупного, среднего и даже мало-
го бизнеса в рабочих кадрах, — сказал 
начальник управления про фессио-
нального образования краевого мин-
обра Илья Бочаров. — Развитие средне-
го профессионального образования 
может и должно быть взаимовыгод-
ным для всех.
Чиновники заявили, что в целом си-
стема образования Пермского края по-
казывает стабильно высокие результа-
ты. С одной стороны, это радует, с дру-
гой — отток лучших школьников из го-
рода и даже из края вызывает озабо-
ченность.
По мнению начальника соликамского 
центра занятости населения Татьяны 
Блиновой, ситуация не столь плачев-
на. По крайней мере официальный 
уровень безработицы в городе держит-

ся на предельном минимуме — 0,79 
процента от численности трудоспо-
собного населения.
Между тем помощник генерального 
директора Соликамского магниевого 
завода Евгения Насекина отметила, 
что промышленные предприятия ис-
пытывают настоящий кадровый голод. 
Ежегодно каждое из них может трудоу-
страивать не менее 100 рабочих раз-
ных специальностей.
— Именно благодаря энергии руково-
дителей ссузов и тесному взаимодей-
ствию с ними мы разрабатываем со-
вместные программы по дуальному 
образованию, когда наши сотрудники 
становятся преподавателями, а сту-
денты — полноправными членами за-
водского коллектива, — сообщила она.
О разработке собственных образова-
тельных стандартов рассказала на-
чальник отдела обеспечения кадрами 
компании «Уралхим» Ирина Загвозд-
кина. А представители градообразую-
щих предприятий Соликамска и Бе-
резников обсудили наиболее эффек-
тивные способы подготовки професси-
ональных кадров  

ф и н а н с ы

Педагоги, производственники 
и чиновники обсудили вопросы 
профессиональной подготовки

Каждый житель Пермского края должен чувствовать 
себя уверенно и благополучно

Кадры по заказу
промышленности

Бюджет 
для людей

АЛЕКСАНДР ШАЛАЕВ, член 
комитета по социальной политике 
Законодательного собрания 
Пермского края

Говоря о региональном бюджете на 
2019 и последующие годы, важно отме-
тить, что он сохранил максимальную 
социальную направленность и увели-
чил инвестиционную часть почти на 

20 процентов. Это очень качественные 
показатели. Тем более если знаешь, на 
какие конкретно проекты будут на-
правлены деньги.
В Прикамье, например, продолжится 
строительство медицинских учреж-

дений, школ и детских садов. Соли-
камск стал в этом плане хорошим при-
мером — в ближайшее время здесь 
вступит в строй первая детская поли-
клиника, что станет значительным 

шагом к доступности здравоохране-
ния. Сейчас важно продолжать дви-
гаться в том же направлении: следить, 
чтобы выполнялась принятая про-
грамма целевого набора в медакаде-
мию, выделялись деньги на приобре-

тение медицинского оборудования и 
медикаментов.
Без личностного фактора тут не обой-
тись. Из доклада об исполнении бюд-
жета за 2018 год ясно, что освоены не 
все деньги, выделенные на строитель-
ство объектов здравоохранения. Мин-
строй и минздрав перекладывают от-
ветственность друг на друга, а резуль-
татов маловато.
Необходимо сразу подключить к про-
цессу специалиста, который впослед-
ствии возглавит новое учреждение 
здравоохранения, как это сделали в Со-
ликамске. На последних заседаниях ЗС 
принят ряд других важных изменений в 
законах, которые улучшат положение 
людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья в части их трудоустрой-
ства, решат проблему бесплатной пар-
ковки транспортных средств.
Все это хорошие новости. Каждый жи-
тель Пермского края должен чувство-
вать себя уверенно и благополучно  

БЮД ЖЕТ СОХРАНИЛ МАКСИМАЛЬНУЮ 
СОЦИАЛЬНУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
И УВЕЛИЧИЛ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ЧАСТЬ 
ПОЧТИ НА 20 ПРОЦЕНТОВ. ЭТО ОЧЕНЬ 
КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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Тянутся за льготами
В Чусовом реализуют новый 
инвестиционный проект 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО 
КРАЯ, ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ПЕРМСКИЙ», КОМПАНИЯ «АГРО-
МЕНЕДЖМЕНТ» И АДМИНИСТРА-
ЦИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ПОДПИСАЛИ СОГЛА-
ШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И НА-
МЕРЕНЫ РЕАЛИЗОВАТЬ КРУПНЫЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ.

автор / АЛЕКСАНДР ДОБРЯНСКИЙ

В Чусовом планируется построить но-
вый тепличный комплекс. Он разме-
стится на площади 24 гектара и будет 
располагать собственным энергетиче-
ским центром для круглогодичного 
производства экологически чистых 
огурцов и томатов. Инвестиции в про-
ект превысят семь миллиардов рублей. 
На новом предприятии внедрят самые 
передовые технологии, в том числе пол-
ностью автоматизируют управление 
микроклиматом и подкормкой расте-
ний.
Предполагается, что тепличник смо-
жет поставлять для пермяков и жите-
лей прилегающих регионов около 
19 тысяч тонн овощной продукции в 
год. А еще даст муниципалитету новые 
рабочие места.
— Наша задача — диверсифицировать 
экономику Чусового, перестать зави-
сеть от градообразующего предприя-
тия. Реализация проекта позволит 
создать около 400 новых рабочих мест 
для чусовлян, — подчеркнул на подпи-
сании документа первый заместитель 
председателя правительства, ми-
нистр территориального развития 
Пермского края Роман Кокшаров.
В рамках соглашения регион берет на 
себя обязательство построить до гра-
ниц тепличного комплекса участок 

автодороги, протянуть газопровод и 
канализацию, обеспечить подключе-
ние к электросетям.
— Учитывая опыт строительства те-
пличных комплексов в Республике 
Коми и Чувашии, мы нашли в Чусовом 
хорошую площадку. И крайне призна-
тельны властям, которые пообещали 
обеспечить доступ к необходимой для 
реализации проекта инфраструкту-
ре, — отметил генеральный директор 
компании «Агро-Менеджмент» Дми-
трий Туляков.
Ввод в эксплуатацию новейшего те-
пличного комплекса будет проходить 
поэтапно в течение 2020 года, в конце 
которого планируется собрать первый 
урожай. Выход на проектную мощ-
ность ожидается в 2021 году.
— Уже сформирована и оформлена тер-
ритория будущего предприятия. В ок-
тябре мы приступили к полномасштаб-
ному проектированию объекта и его 
вспомогательных сооружений, прак-
тически выполнен весь необходимый 
объем инженерных изысканий, — про-
комментировал текущий статус про-
екта генеральный директор теплично-
го комплекса «Пермский» Дмитрий 
Шашикашвили  
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справка «РГ»
Чусовой является развивающейся 
инвестиционной площадкой Перм-
ского края. Город является террито-
рией опережающего социально-эко-
номического развития (ТОСЭР), 
что предполагает налоговые льготы 
для ее резидентов (подробнее о льго-
тах для резидентов ТОСЭР Чусовой 
можно ознакомиться на официаль-
ном сайте http://chustoser.ru). 

  Тепличник 
сможет 
поставлять 
пермякам 
и жителям 
прилегающих 
регионов около 
19 тысяч тонн 
овощной 
продукции в год.

ЧУСОВОЙ -
ТЕРРИТОРИЯ
НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ

ОТКРОЙ СВОЙ БИЗНЕС ЗДЕСЬ:
(342) 235 11 85, 566 15 61

chustoser.ru
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ХОРОШО ИЗВЕСТНАЯ СРЕДИ СЕЛЬ-
ХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГРУППА 
«КОМПАК» ИЗ ИЖЕВСКА БЕРЕТ НА 
СЕБЯ ПОЛНЫЙ СПЕКТР КОМ-
ПЛЕКСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, НЕОБ-
ХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОГА-
ТОГО УРОЖАЯ.

Надежное партнерство
«Компак» уже 18 лет занимается реа-
лизацией пестицидов, протравлива-
нием семян, обработкой посевов, со-
ртировкой семян многолетних трав и 
за это время зарекомендовал себя как 
надежный партнер. Основная специа-
лизация фирмы — средства защиты 
растений, но этим ее деятельность не 
ограничивается. Специалисты компа-
нии вместе с сельхозпроизводителями 
изучают ситуацию в хозяйствах и по-
могают составить наиболее эффектив-
ный план развития растениеводства.
— Мы тщательно анализируем систе-
му земледелия, — говорит руководи-
тель подразделения группы «Компак» 
в Пермском крае Инна Дмитриева. — 
Исходя из этого, разрабатываем систе-
му химической защиты и подбираем 
препараты, которые являются опти-
мальными для предприятия в каждом 
конкретном случае. Наше главное пра-
вило, и мы придерживаемся его уже 
много лет, — комплексный подход.

Наука и аграрии
В нынешнем году в Кунгурском районе 
Пермского края на базе агрофирмы 
«Труд» состоялся семинар агрономов 
«Прикамский день защиты поля». Об-
суждались вопросы повышения уро-
жайности и защиты посевов от сорных 
растений, вредителей и болезней, тех-
нологии применения пестицидов.
— Большинство сельхозпредприятий 
региона в той или иной степени ис-
пользуют новые разработки ученых, — 
говорит заместитель директора сель-
хозпредприятия «Заря Путино» Армен 
Киракосян. — Сегодня сельское хозяй-
ство без этого уже немыслимо. За по-
следние три-четыре года благодаря 
пестицидам нам удалось очистить по-
ля от сорняков и увеличить урожай-
ность с 17 до 25 центнеров с гектара.
Вместе с тем потребитель становится 
все более требовательным к качеству 
предлагаемых продуктов, а использо-
вание химии на полях требует точного 
расчета и постоянного мониторинга. 
Именно поэтом у дистрибьюторы 

фирм-производителей, которые забо-
тятся о своей репутации, обязательно 
предоставляют селянам еще одну услу-
гу — технологическое сопровождение.
— Не раз приходилось сталкиваться с 
ситуацией, когда вопросы выбора пре-
паратов от сорняков, для протравлива-
ния семян и другие решаются по наи-
тию или опираясь на старые знания, — 
говорит начальник отдела защиты 
растений группы «Компак» Вадим Не-
любин. — Но даже специалистам порой 
сложно разобраться в обилии инфор-
мации и своевременно отследить, что 
появляется на рынке, каким препара-
там стоит доверять, а какие могут дать 
побочные эффекты.
Профессионал может вовремя посове-
товать, какое именно средство нужно 
использовать, чтобы добиться макси-
мального результата. Или, наоборот, 
когда воздержаться от опрыскивания 
поля, если такой необходимости нет. 
Ведь препараты достаточно дорогие, и 
если их неправильно применять, мож-
но потратить деньги впустую.
Такое сотрудничество с поставщика-
ми пестицидов для некоторых хо-
зяйств может стать дополнительным 
бонусом, ведь далеко не все из них 
имеют в штате специалиста-агронома. 
Итоги семинара высоко оценила заме-
ститель министра сельского хозяйства 
Пермского края Жанна Перевойко.
— Встречи, когда собираются руково-
дители и специалисты агропромыш-
ленного комплекса, стали в регионе 
уже традиционными, — отметила она. 
— Как и внимание к внедрению новых 

технологий. Продукция на таких меро-
приятиях предлагается на конкурент-
ной основе, с предоставлением опыт-
ных образцов. Мы все понимаем, что 
производителю обязательно нужно 
идти за наукой и следить за новыми 
разработками ученых. Хочу подчерк-
нуть: мы заинтересованы в продвиже-
нии в Прикамье новых технологий и 
обязательно будем поддерживать про-
изводителей, идущих в ногу со време-
нем.

Экскурсия на завод
Группа «Компак» активно сотрудни-
чает с компаниями — производителя-
ми средств защиты растений. Нынеш-
ней осенью был организован выезд 
пермских аграриев на одно из таких 
предприятий — Вурнарский завод сме-
севых препаратов, филиал АО «Фирма 
«Август».
Гости ознакомились со всей цепочкой 
производства — от цеха изготовления 
тары до лаборатории научно-производ-
ственного центра и склада арбитраж-
ных образцов выпущенной продукции. 
Пермским аграриям понравилось все, 
начиная от чистоты в производствен-
ных помещениях и заканчивая высо-
ким уровнем применяемых техноло-
гий.

Без сорняков
О качестве препаратов, рекомендуе-
мых группой «Компак», говорят и 
опытные испытания средств защиты 
растений, проведенные в нынешнем 
году.

На участке кукурузы, обработанном 
препаратами фирмы «Август» «Эску-
до, ВДГ + Эгида, СК + Аллюр, Ж», на-
блюдалась полная гибель однолет-
них и многолетних сорняков. В усло-
виях летнего сезона 2018 года про-
явилось почвенное действие данной 
баковой смеси, благодаря чему уча-
сток остава лся чистым от сорной 
растительности до самой уборки.
На посевах рапса из-за сложившихся 
погодных условий применение фунги-
цида «Колосаль, КЭ» стало одним из 
основных условий высокого урожая — 
27,85 центнера с гектара при влажно-
сти 17 процентов. При этом на кон-
трольном участке без обработки на-
блюдалось поражение альтернариозом 
и фомозом.
На испыт уемы х у частка х яровой 
пшеницы до обработки гербицидами 
из многолетних сорняков преоблада-
ли люцерна, полынь обыкновенная и 
осот розовый. После обработки гер-
бицидами фирмы «Август» и препа-
ратами от «Агрорус и Ко» наблюда-
ется полная гибель однолетних и 
многолетних сорняков, тогда как в 
хозяйственном варианте — гибель 
однолетних и угнетение многолет-
них  

Подготовили / КОНСТАНТИН БАХАРЕВ, 
ИНЕССА СУВОРОВА

а п к  |  р е к л а м а

Фирма «Компак» уже 18 лет занимается 
защитой полейТехнология 

урожая

 Руководитель подразделения группы 
«Компак» в Пермском крае Инна Дмит-
риева (слева) и агроном ООО «АФ «Труд» 
Елена Кунгурогова оценивают резуль-
таты обработки рапсового поля.
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ИННОВАЦИОННОЕ УМНОЕ ГОРОД-
СКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ИСПЫТЫВА-
ЮТ НА УЧАСТКЕ УЛИЦЫ ПОПОВА 
МЕЖДУ УЛИЦАМИ ЛЕНИНА 
И ПУШКИНА В ПЕРМИ.

автор / АЛЕКСАНДР ДОБРЯНСКИЙ

В РАМКАХ проекта произведена за-
мена более 70 уличных светильников 
(лампы и рефлекторы) на светодиод-
ные с дистанционным управлением. 
Установлены контроллеры, позволя-
ющие регулировать их работу: вклю-
чать или выключать с учетом графи-
ка и естественного освещения, при-
чем удаленно по прямой команде или 
с  и с п о л ь з о в а н и е м  м о б и л ь н о г о 
устройства сотрудника МУП «Гор-
свет».
Можно также регулировать интенсив-
ность света — диммировать отдельные 
светильники или их группы. Кроме 
того, контроллеры передают инфор-

мацию о техническом состоянии осве-
тительных приборов, что позволяет 
осуществлять их предиктивное об-
служивание, то есть проводить про-
филактические работы и оператив-
ную замену, сокращая количество 
аварий. Информация передается по 
сети Интернет вещей с использовани-
ем беспроводной технологии по про-
токолу LoRaWAN.
По предварительным оценкам ком-
па н и и «ЭР-Те ле ком »,  эконом и я 
электроэнергии от LED и управле-
ния интенсивностью свечения сум-
марно составила до 60, а эксплуата-
ционных расходов — до 50 процен-
тов. При этом у ровень комфорта 
д ля водителей и пешеходов вырос 
вдвое.
Опоры наружного освещения в даль-
нейшем можно использовать для разме-
щения городского телекоммуникаци-
онного оборудования, например камер 
видеонаблюдения и публичного Wi-Fi.

Пермский пилотный проект «Умное 
городское освещение» стал первым на 
Урале и одним из первых в России. По-

добные решени я компа ни я «ЭР-
Телеком» уже реализовала в Санкт-
Петербурге, Москве и Иваново  

п р о е к т

Компания «ЭР-Телеком Холдинг» 
и правительство Пермского края начали 
проект умного городского освещения

Свет вам 
да экономия

Реклама

досье
«ЭР-Телеком Холдинг» – национальный оператор информационно-коммуни-
кационных услуг в России, работает с 2001 года. Услуги для частных пользова-
телей предоставляются под брендом «Дом.ru», для корпоративных клиентов 
– под брендами «Дом.ru Бизнес» и «ЭР-Телеком». Компания обеспечивает те-
лекоммуникационные решения: широкополосный доступ в интернет, цифро-
вое ТВ, телефонную связь, VPN, видеонаблюдение, Wi-Fi, IoT. «ЭР-Телеком» ра-
ботает в 566 населенных пунктах на базе собственных телекоммуникацион-
ных сетей, построенных с нуля по технологии «оптика до дома», и радиодо-
ступа. По информации «ЭР-Телеком», на долю компании приходится по 12 
процентов российского рынка широпоколосного доступа в интернет и платно-
го ТВ. По данным ТМТ Консалтинг, по количеству обслуживаемых клиентов 
занимает второе место среди интернет-провайдеров и третье – среди опера-
торов платного ТВ. Сеть DOM.RU Wi-Fi – самая большая сеть общедоступно-
го Wi-Fi (18 тысяч точек по всей стране). В Москве DOM.RU Wi-Fi работает в 
пределах третьего транспортного кольца, в Санкт-Петербурге – в историче-
ской части города. Лауреат многих национальных премий, включая премии 
«Большая цифра», «ТехУспех», Loyalty Awards Russia.
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Дело 
за надежными

Состав 
участников 
строительного 
рынка Прикамья 
существенно 
изменился

р е й т и н г

Уходящий год оказался настоящим испытанием для строительного рынка 
Пермского края –  его покинуло несколько участников, которые не смогли 
исполнить свои обязательства перед дольщиками. 

автор / ПЕТР АЛЕКСЕЕВ

ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, по данным рейтинга надежности застройщи-
ков социологического агентства «СВОИ», у отрасли есть воз-
можности для дальнейшего развития. В частности, об этом гово-
рят прогнозные показатели: 42 процента опрошенных пермяков 
ориентированы в ближайшем будущем на покупку жилья. Одна-
ко отложенный спрос за последние 10 лет вырос почти втрое.

Не цена, а надежность
Согласно опросу, 10,4 процента горожан планируют приоб-
рести квартиру уже в 2019 году. Немало желающих стать но-
воселами в 2020–2021 годах. В группе потенциальных поку-
пателей недвижимости прежде всего молодежь и лица актив-
ного трудоспособного возраста с высоким уровнем образова-
ния, а также те, кто проживают в общежитии или снимают 
жилье. Не планирует подобную покупку половина опрошен-
ных (в 2015 году их доля составляла 66,7 процента).
С конца 2015 по 2018 год средняя стоимость жилья на вторич-
ном рынке снизилась с 56 до 48,6 тысячи рублей. Новое жилье, 
наоборот, подорожало с 48 до 58,3 тысячи рублей за квадрат-
ный метр. Однако, как удалось выяснить в ходе исследования, 
приемлемая для жителей Перми средняя цена за квадратный 
метр в новостройке подросла с 34 до 53,8 тысячи рублей.
По словам директора агентства «СВОИ» Александра Ноды, 
потенциа льных пок упателей жилой недвижимости 
в пер  вую очередь интересует даже не стоимость квартиры, а 
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КАК СОБИРАЮТСЯ УЛУЧШИТЬ СВОИ ЖИЛИЩНЫЕ 
УСЛОВИЯ ОПРОШЕННЫЕ ПЕРМЯКИ, %
Источник: «СВОИ»
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надежность компании-застройщика. Опасения вызваны тем, 
что в нынешнем году крупные строительные компании, ра-
нее бывшие в числе лидеров рейтинга надежности застрой-
щиков, не смогли выполнить свои обязательства перед доль-
щиками. Среди них строительно-монтажный трест № 14 и 
«Камская долина» (KD-Group).
— Изменение состава участников рынка жилой недвижимо-
сти отразилось на общественном мнении пермяков, — пояс-
нил Александр Нода. — По результатам опроса жителей крае-
вого центра, большинство из них (68,8 процента) затрудни-
лись ответить, каким строительным организациям доверять 
не стоит. Это также подтверждает нестабильную ситуацию 
на строительном рынке — людям сложно разобраться, можно 
доверять застройщику или нет, надежен он или нет. Однако 
застройщики-лидеры все же определились. В их числе оказа-
лось более десятка компаний, среди них — ПЗСП, «Орсо 
групп», «Талан», «Сатурн Р» и «Кортрос».
В глазах потребителей меняются и критерии надежности 
строительной организации. Если в 2015 году главным показа-
телем была адекватная цена квадратного метра, то теперь 
значительно выросла роль стабильности финансового состо-
яния застройщика. В частности, это своевременность сдачи 
новых объектов и деловая репутация, которую подтвержда-
ют клиенты застройщика — жильцы уже построенных домов. 
Потребителями учитываются также объемы жилья, возве-
денного за последние несколько лет, информационная откры-
тость и стаж работы компании на рынке.

С эскроу жить
На ситуацию в жилищном строительстве в последние го-
ды повлияли несколько факторов, в том числе изменения 
в законодательстве о материнском капитале и избрание 
в 2017 году нового губернатора Пермского края. Однако 
наибольшее влияние на строительную отрасль региона, 
по мнению экспертов, оказали поправки в федеральный 
закон № 214 о долевом строительстве. Они предусматри-
вают новую схему финансирования строительных про-
ектов, призванную заменить работавшую на рынке мно-
го лет долевку.
Суть изменений в том, что деньги дольщиков нельзя исполь-
зовать компаниям напрямую для реализации проектов. До 
момента ввода здания в эксплуатацию они будут размещать-
ся на специальных эскроу-счетах банков, которые могут 
предоставлять строительным организациям финансовые 
средства.
Подобная схема призвана защитить покупателей жилой не-
движимости от банкротства застройщика, финансовую на-
дежность которого будут оценивать банковские эксперты. 

р е й т и н г

Но появление посредников в лице финансовых организаций, по мнению участников рынка, 
существенно увеличит стоимость жилья. И не получится ли так, что сданные в срок квартиры 
просто никто не купит, поскольку их стоимость будет превышать финансовые возможности 
пермяков. Опыт пилотных проектов, которые уже реализуются совместно с крупными бан-
ками, показывает: подобные опасения напрасны.
Так, в Перми компания «Талан» открыла эскроу-счет в Сбербанке. По словам финансового 
директора «Талана» Евгения Романенко, сегодня, спустя более двух месяцев, уже понятно, 
что новый финансовый механизм может успешно работать в современных условиях.

— Привлекать средства на 
новые проекты будут через 
специальные счета эскроу, а 
деньги на строительство 
квартир придется платить 
банку, — рассказывает Евге-
ний Романенко. — Хотя мы, 
как девелопер среднего мас-
штаба, всегда хотели пла-
тить банкам и привлекать 
кредитные деньги. Но банки 
этого как раз не очень хоте-
ли, что ощутимо тормозило 
стратегию развития компа-
нии, предполагающую гео-
графическую экспансию ми-
нимум в три-четыре новых 
региона в год. К эскроу при-
лагалось то самое проектное 
финансирование, которого 

нам не хватало для ее запуска.
После детального обсуждения проекта со специалистами банка строительная компания по-
лучила на реализацию одного из своих проектов 1,7 миллиарда рублей. Пока это крупнейшая 
в Перми сделка с использованием эскроу-счетов. Но уже не за горами 1 июля 2019 года — с этой 
даты использование нового финансового механизма станет обязательным для всех россий-
ских застройщиков.

Ипотечный двигатель
На здоровье строительной отрасли в будущем году, безусловно, повлияют темпы развития 
ипотечного кредитования. Пока показатели в этой сфере оптимистичны: объем выдачи ипо-
течных займов в январе — мае на 79 процентов превысил результат аналогичного периода 
прошлого года. По итогам текущего года объем ипотечного портфеля банков, работающих в 
Прикамье, может увеличиться более чем на 40 процентов.
Эксперты считают, что основной причиной такой взрывной динамики является снижение 
процентной ставки по жилищным займам. Это спровоцировало не только общий рост объе-
мов, но и рост среднестатистического кредита с 1,41 миллиона рублей в 2017 году до 1,56 мил-
лиона в нынешнем. Кроме того, на шесть месяцев увеличился срок кредитования. Положи-
тельная тенденция текущего года может продолжиться и в 2019-м при условии сохранения 
уровня процентных ставок или их еще большего снижения  
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ПОТРЯСАЮЩИЙ ЭФФЕКТ ВЫЗВАЛА 
АКЦИЯ, ПРОВЕДЕННАЯ ПЕРМ-
СКИМ ФИЛИАЛОМ «РОССИЙСКОЙ 
ГАЗЕТЫ» В КЛАССИЧЕСКОМ УНИ-
ВЕРСИТЕТЕ. РОБОТ ПО ИМЕНИ РО-
БЕРТ КОМПАНИИ «ПРОМОБОТ» 
ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ РОССИЙ-
СКИХ СМИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В 
ПОДПИСНОЙ КАМПАНИИ.

автор / ДМИТРИЙ КРЫЛОВ

— ТО, ЧТО СЕГОДНЯ робот от нашей га-
зеты появился здесь, в университете, 
очень важно, — отметил заместитель ге-
нерального директора ФГБУ «Редакция 
«Российской газеты» по региональному 
развитию Андрей Першин. — Он помога-
ет студентам обратиться к печатному 
слову. Это очень ценная аудитория. Про-
мобот, представляющий самые совре-
менные технологии, прокладывает ком-
муникационный мостик к молодежи  

В Пермском государственном национальном 
исследовательском университете прошел 
День «Российской газеты»

Автоматическая 
подписка

Звезды 
чемпионам
В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ ПЕРМСКО-
ГО КРАЯ ПРОШЛИ ФИНАЛЬНЫЕ СО-
СТЯЗАНИЯ КОНКУРСОВ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
«ЛУЧШИЙ ЮРИСТ ПРИКАМЬЯ»
И «БУХГАЛТЕР ГОДА».

автор / КОНСТАНТИН БАХАРЕВ

ПРЕТЕНДЕНТЫ на победу, успешно пре-
одолевшие отборочный этап и вышед-
шие в финал, собрались в конференц-за-
ле Арбитражного суда Пермского края.
После представления участников веду-
щий объявил о начале соревнования. 
Финалистам предстояло за 45 минут от-
ветить на 25 тестовых вопросов. Резуль-
тат оценивало компетентное жюри. В 
нынешнем году в него вошли научный 
руководитель кафедры учета, аудита и 
экономического анализа Пермского 
классического университета Татьяна 
Шешукова, исполнительный директор 
группы компаний «Налоги и право» Еле-
на Онучина, министр финансов Перм-
ского края Елена Чугарина, начальник 

государственно-правового управления 
аппарата Законодательного собрания 
Пермского края Оксана Ходорова, упол-
номоченный по защите прав предпри-
нимателей Вячеслав Белов, другие пред-
ставители науки и бизнеса.
После тестирования участников ждал 
нетворкинг, подготовленный специа-
листами компании «ТелекомПлюс». На 
этом этапе можно было раскрепостить-
ся, поближе познакомиться с соперни-
ками и настроиться на работу в тре-
тьем туре.
По итогам тестирования в суперфинал 
конкурса «Лучший юрист Прикамья» 
вышли Алексей Горбунов, Алексей Ка-
заков и Дмитрий Мартюшев. Тройку 
лучших бухгалтеров составили Свет-
лана Кайгородова, Наталья Никитина 
и Елена Фролова.
Дальше счастливчиков ждала игра в 
стиле «Что? Где? Когда?». Знатоки раз-
делились на три команды и заняли ме-
ста за игровым столом. Для каждой ко-
манды жюри подготовило по шесть во-
просов. Если суперфиналисты не мог-

ли ответить, вопросы передавали в зал, 
где на них отвечали другие члены эли-
тарного профессионального клуба.
Пока работало жюри, были вручены 
награды самым активным игрокам в 
зале. Конкурсанты Татьяна Бастрако-
ва, Илья Демин и Анастасия Лебедева 
получили комплекты новогодней про-

дукции, ежедневники «Консультант-
Плюс», сертификаты на посещение се-
минара «ТелекомПлюс» и дипломы 
победителей творческого задания.
Тем временем жюри подвело итоги су-
перфинала. Награды победители кон-
курсов получили из рук Вячеслава Бе-
лова, Наталии Бондарчук — директора 
компании «Аудит Приват Сервис» и 
Егора Чурина — генерального директо-
ра компании «Инвест-аудит».
Лучшим среди юристов стал адвокат 
Алексей Горбунов, второе место занял 
Алексей Казаков — представитель юри-
дической фирмы, третье досталось 
Дмитрию Мартюшеву — сотруднику 
Государственного юридического бюро 
Пермского края.
В конкурсе «Бухгалтер года» третье 
место получила главный бухгалтер 
компании «РЭПН» Наталья Никитина, 
второе — у главного бухгалтера «НСХ 
АЗИЯ ДРИЛЛИНГ» Елены Фроловой, 
победителем стала главный бухгалтер 
автотранспортного предприятия «КА-
МА» Светлана Кайгородова. 

В Перми определили лучших юристов 
и бухгалтеров

Робот по имени Роберт буквально очаровал студентов и преподавателей ПГНИУ. А главное — он активно призывал 
подписываться на «РГ».
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 Лучшим среди юристов стал адвокат 
Алексей Горбунов.


