
В 
самом разгаре об-
суждение проекта 
бюджета Перм-
ского края на 2014 
год. Планируемый 

дефицит краевой казны — бо-
лее 13 млрд руб., и перед де-
путатами Законодательного 
собрания Пермского края «в 
полный рост» стоит вопрос: 
на чём будем экономить? 
На этом фоне рискованные 
инициативы правительства 
края о предоставлении льго-
ты по налогу на прибыль 
компании «Газпром» и фак-
тически бесплатная пере-
дача инвесторам пермского 
аэропорта по-прежнему вы-
зывают у ряда депутатов во-
просы. Например, Владимир 
Чулошников указывает: эти 
действия уже оспариваются 
антимонопольной службой и 
однозначно вызовут протест 
прокуратуры.

 Владимир Вениаминович, 
почему вы считаете, что не 
нужно торопиться с предостав-
лением льготы газовикам?

— Во-первых, все уже на-
слышаны о том, что бюджет 
очень напряжённый. Мы 
каждый день обсуждаем, 
на чём экономить? Какие 
проекты «затормозить» или 
«заморозить» до лучших вре-

мён? Некоторые чиновники 
договорились уже до того, 
что предлагают сократить 
выплаты учителям за успехи 
их учеников при сдаче ЕГЭ. 
При этом не чиновникам, а 
депутатам придётся объяс-
нять своим избирателям: по-
чему учителям обещали вы-
платить, например, 50 тыс. 
рублей, а на деле получилось 
всего 10-15 тыс.? Это же про-
сто обман!

И вот в это самое время 
нам предлагают дать со-
всем не бедной компании 
«Газпром» льготу в полмил-
лиарда в 2013 году, и ещё 
больше — в следующем году. 
Получается, одной рукой мы 
отнимаем у бюджетников — 
а другой отдаём эти деньги 
крупным корпорациям.

Во-вторых, в своей преж-
ней работе в полиции я 
привык руководствоваться 
принципом: закон — прежде 
всего. Не раз и не два гово-
рилось, что «газовая» льгота 
небезупречна с точки зрения 
федерального законодатель-
ства. Прокуратура заявляла: 
ребята, если вы примете эти 
документы в таком виде — 
мы однозначно их опроте-
стуем. Федеральная анти-
монопольная служба (ФАС) 
тоже говорит: нельзя давать 

такую льготу только одной 
компании. Фактически мы 
таким образом финансируем 
их бизнес: ведь за газ они по-
лучают от предприятий и на-
селения деньги, и немалые, а 
с помощью льготы мы и во-
все ставим газовиков в при-
вилегированное положение.

Никогда на моей памяти 
ни один чиновник в России 
не подвергал сомнению ре-
комендации федеральных 
надзорных органов. Это я 
вам как генерал МВД гово-
рю. Потому что иначе будет, 
как в анекдоте — с шашкой 
против танка. Прислуши-
ваться к рекомендациям 
прокуратуры и ФАС — обя-
занность любого министра, 
члена правительства. По-
чему наши чиновники пре-
небрегают этой обязанно-
стью — мне непонятно.

  Что касается аэропорта: 
упорство некоторых депута-
тов, и вас в том числе, иногда 
кажется странным. Неужели 
избирателям не всё равно, кто 
будет строить новый аэропорт? 
Лишь бы был, да поскорее...

— Вы глубоко ошиба-
етесь. Давайте тоже по-
смотрим на этот проект с 
«колокольни» дефицитного 
бюджета. Почему в услови-

ях, когда денег не хватает, 
нам предлагают бесплатно 
отдать частникам краевой 
аэропорт, хотя это не просто 
здание, а очень хороший биз-
нес, который даёт порядка 
100 млн руб. прибыли в год? 
И рано или поздно избира-
тели спросят у нас: а вы куда 
смотрели? Денег не хватает, 
а вы так запросто разбрасы-
ваетесь сотнями миллионов.

Любой предприниматель 
поймёт: сначала надо вло-
жить в проект свои деньги, а 
уже потом будешь зарабаты-
вать. Но в случае с пермским 
аэропортом всё поставлено 
с ног на голову. Получается, 
мы просто дарим этот биз-
нес. Дарим, теряя деньги, 
и опять же идём наперекор 
мнению ФАС, которая уже ве-
дёт антимонопольное дело и 
оспаривает законность пере-
дачи аэропорта. И, поверьте, 
доведёт начатое до конца...

 И тогда вы скажете во все-
услышание: ну вот, дорогие 
избиратели, мы же говорили, 
а в правительстве нас не ус-
лышали!

— Здесь нет никакого зло-
радства. Мне искренне жаль, 
что аппарат правительства 
не смог донести до Виктора 
Фёдоровича, что надо прислу-

шиваться к мнениям надзор-
ных органов и депутатов, за 
которыми стоит полмиллиона 
избирателей. Ведь это чинов-
никам из правительства от-
вечать перед губернатором, а 
депутатам — перед избирате-
лями, которые им доверились.

 Владимир Вениаминович, 
а в обычной жизни, планируя 
бюджет, вы какими принципа-
ми руководствуетесь? В вашей 
семье кто отвечает за бюджет?

— Отвечаю я как глава се-
мьи, планирую доходы и рас-
ходы тоже я. Я воспитывался 
в то время, когда кредитов 
не было — разве что взай-
мы у друзей брали. Не беру 

кредиты и сейчас. Принцип 
простой: по доходам и расхо-
ды. Есть деньги — покупаем 
колбасу, нет — ну, пережи-
вём на картошке с капустой. 
Конечно, бывают и непред-
виденные расходы, но тут уж 
выкручиваемся по ситуации.

Поэтому я очень негатив-
но отношусь к предложениям 
некоторых товарищей за-
крывать дефицит бюджета за 
счёт коммерческих кредитов 
в банке. Ведь тут параллели 
с семейным бюджетом не 
очень уместны. Если в семье 
по своим долгам расплачива-
емся мы сами, то по долгам 
бюджета будет вынуждено 
платить всё население края.

Владимир Чулошников:
Это я вам как генерал МВД говорю
Депутат Законодательного собрания заявляет: спорить с прокуратурой 
и антимонопольным ведомством — всё равно что идти с шашкой на танк
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Бизнес на практике
Пермский бизнес-инкубатор отметил свой второй день рождения

Р
азвитие малого и 
среднего предпри-
нимательства — 
одно из при-
оритетных на-

правлений работы для 
администрации Перми. В го-
роде действует целый ряд 
программ муниципальной 
поддержки, создана система 
стимулов для организации 
новых предприятий. Один из 
крупных проектов, направ-
ленных на стимулирование 

развития в Перми малого 
и среднего бизнеса, — го-
родской бизнес-инкубатор, 
который начал свою рабо-
ту ровно два года назад по 
инициативе сити-менеджера 
Анатолия Маховикова. Здесь 
предпринимателям оказыва-
ют разные услуги: секретар-
ские, бухгалтерские, юриди-
ческие, консалтинговые, а 
также в ряде случаев помо-
гают в получении кредита на 
развитие дела.

Глава администрации 
Перми Анатолий Маховиков:

— Городской бизнес-инку-
батор на практике доказал 
свою состоятельность и вос-
требованность в среде начи-
нающих предпринимателей. 
Его особенность заключа-
ется в том, что здесь начи-
нающие предприниматели 
объединяются в профессио-
нальные команды, которые 
в итоге создают уникальные 
по своей сути продукты. 
Проекты, разработанные 
здесь, весьма интересны. Хо-

телось бы, чтобы они нашли 
своё применение в городской 
среде: в школах, детских са-
дах, общественном транс-
порте.

Как рассказал директор 
бизнес-инкубатора Ринат 
Шамсиев, за два года город-
ской бизнес-инкубатор про-
вёл более 300 образователь-
ных мероприятий, которые 
посетили более 9000 чело-
век. Среди тех, кто выступал 
здесь перед слушателями, 
были известные политики, 
представители обществен-
ных организаций и предпри-

ниматели. Подтверждением 
высокого статуса бизнес-ин-
кубатора стало и сотрудни-
чество с крупными компа-
ниями города: например, в 
этом году прошла серия со-
вместных мероприятий со 
«Сбербанком» и мероприя-
тие с Metro Cash&Carry.

Реальная помощь

Директор Пермского го-
родского бизнес-инкубато-

ра Ринат Шамсиев:
— За последний год иму-

щественной поддержкой 
бизнес-инкубатора вос-
пользовались авторы более 
15 проектов. Мы выполняем 
все показатели! Самое круп-
ное мероприятие в 2013 году 
собрало 220 человек. В сле-
дующем году мы планируем 
большее внимание уделить 
промышленности, мы видим 
свою задачу в увеличении 
малых и средних промышлен-
ных предприятий в Перми.

Сейчас на базе биз-
нес-инкубатора успешно 

реализуют свои проекты 
20 начинающих предпри-
нимателей. Им оказывается 
имущественная поддержка, 
на льготных условиях предо-
ставляется оборудованное 
рабочее место, обеспечен-
ное интернет-коммуникаци-
ями и телефонией.

Резидент бизнес-инку-
батора, руководитель про-
екта «Форнетти» Павел 
Кочкин:

— Бизнес-инкубатор дал 
мне много полезной инфор-
мации, связанной с откры-
тием своего дела, я узнал 
много интересных фактов 
от собственников и управ-
ленцев бизнеса. Для меня 
самая большая ценность 
всех мероприятий, которые 
провёл бизнес-инкубатор, — 
это личное общение с прак-
тиками, а не теоретиками.

Планы на будущее

Сейчас в планах орга-
низаторов бизнес-инку-
батора — формирование 
партнёрских отношений 
с крупным бизнесом. Так, 
в апреле 2013 года между 
городским бизнес-инкуба-
тором и «Протон-ПМ» было 
подписано соглашение о со-
трудничестве по вопросам 
развития инновационного 
промышленного производ-
ства в городе. Планируется, 

что предприятие в соответ-
ствии со своими потребно-
стями будет формировать 
запросы, а бизнес-инкуба-
тор, исходя из потенциала 
собственных резидентов, — 
работать над их реализа-
цией. Сейчас на площадях 
бизнес-инкубатора уже раз-
мещены инновационные 
проекты, разработанные в 
«Протон-ПМ».

Также одним из приори-
тетных направлений орга-
низации будет создание в 
2014 году Городского центра 
субконтрактации — площад-
ки по промышленной ко-

операции на базе городского 
бизнес-инкубатора. В проек-
те уже согласились принять 
участие такие крупные про-
мышленные предприятия, 
как «Авиадвигатель», «Рус-
ТурбоМаш», «Протон-ПМ», 
«Мотовилихинские заводы», 
«Пермская научно-производ-
ственная приборостроитель-
ная компания» и «Сорбент». 
Первый договор уже подпи-
сан с «РусТурбоМаш», а до 
конца 2013 года планируется 
заключение ещё не менее 
пяти договоров.

Рузанна Даноян

«Для меня самая большая ценность 
всех мероприятий, которые провёл 
бизнес-инкубатор — личное общение 
с практиками, а не теоретиками»
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Гостям бизнес-инкубатора продемонстрировали проект 
«Шлем виртуальной реальности»

 Ирина Молокотина
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