
ФОТО АЛЕКСЕЙ ГУЩИН

«В этом решении меня смущает слово «радиус»

Константин Окунев, генеральный директор управляющей компании 
«Добрыня»:

— Трезвый образ жизни — одна из первоочередных задач государственной 
власти, но к тому, как это делается в Российской Федерации, я отношусь скеп-
тически. Мои ощущения, что в России (и Пермский край не исключение) огра-
ничение продажи алкоголя происходит очень выборочно. Захотелось про-
лоббировать продажи слабого алкоголя — запретили крепкий. Захотелось 
поддержать продажи крепкого — запретили рекламу слабого.
Я сторонник ограничения продаж и потребления алкоголя, но хотелось 

бы видеть стратегический план, системность работы, а не перекос в запре-
тительную сторону. Резко лишать людей возможности заниматься бизнесом, 
связанным с алкоголем, или ограничивать употребление — нельзя. Необхо-
димо разработать и принять «дорожную карту», предусматривающую сокра-
щение потреб ляемого алкоголя. Похоже, что такого плана ни у кого нет, никто 
не хочет этим озаботиться, и поэтому инициативы воспринимаются в штыки.
Так или иначе, к событиям, которые происходят в Перми, я отношусь с 

пониманием, в том числе как человек, ратующий за здоровый образ жизни, 
и как соавтор регионального законопроекта, ограничивающего время прода-
жи алко голя в Пермском крае.
В решении городских властей смущает слово «радиус» — в федеральном 

законе это не радиус, а расстояние от входа в детское или медицинское учреж-
дение до входа в магазин, торгующий алкоголем. Причём расстояние по тро-
туарам, пешеходным переходам, а не напрямки. Думаю, что будут судебные 
иски и разбирательства, связанные именно с этим.

В сети алкогольных магазинов 
«Красное и Белое», а также в компа-
нии «Фудтрейд» (развивает сети «Ещё 
бы» и «Кофе You») от комментариев 
отказались.
Тем временем пермские рестора торы 

относятся спокойно к схемати зации зон 
торговли алкоголем.

«Закон не поменялся, просто нанес-
ли его на карту, — говорит ресторатор 
Илья Баршевский (развивает сеть ресто-

ранов «Сальса» и фаст-фуда «Печка»). — 
Визуализация не приведёт к закрытию 
ресторанов с лицензией на торгов-
лю алкоголем, потому что порядок их 
выдачи не изменился». 
С Баршевским согласен ресторатор 

Сергей Крещевников (развивает пабы 
«Шеймус» и «Чеширский кот»). «Раньше 
так и было, — считает он. — Схемати-
зация территорий пока никак не косну-
лась бизнеса». ■

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

В Пермском крае 
будет сформирован IT-бренд

В рамках III Образовательного форума, организованного на «Пермской ярмар-
ке» 12–16 февраля, состоялась конференция, посвящённая вопросам совре-
менного образования для инновационной промышленности. Министр пра-
вительственных информационных коммуникаций Пермского края Евгений 
Балуев выступил на ней с докладом, в котором подчеркнул значимость 
IT-профессионалов и их востребованность на высокотехнологичных и иннова-
ционных предприятиях.
Евгений Балуев, министр правительственных информационных ком-

муникаций Пермского края:
— Пермские IТ-предприятия обладают потенциалом, чтобы стать локомоти-

вом процесса модернизации реального сектора экономики не только в Пермском 
крае, но и в общероссийском и мировом масштабе. Развитие этого потенциала 
непосредственно связано с решением проблем кадрового дефицита и недостаточно 
высокого качества подготовки специалистов отрасли.

Сегодня происходит качественное изменение компетенций и роли 
IТ-специалистов. Если раньше специалисты отрасли были, по сути, толь-
ко системными администраторами, то сейчас они определяют стратегию и 
тактику развития предприятий, в том числе и в разработке инновационных 
продуктов.
В своём выступлении Евгений Балуев осветил план мероприятий краевой 

программы «Развитие информационного общества», нацеленной на улучше-
ние подготовки IТ-специалистов и создание среды для комфортного развития 
профессионалов в регионе.
Подпрограмма «Подготовка IТ-специалистов» ставит приоритетными задачи 

актуализации образовательных стандартов, популяризации IТ-специальностей, 
возрождения школьной профориентации, создания условий для практики 
студентов на реальном производстве и повышения компетенций государ-
ственных и муниципальных служащих Пермского края в IТ-области.
Возможности развития пермского IТ-кластера отражены в одноимённой 

подпрограмме и заключаются в повышении исследовательской активности, 
формировании IТ-бренда Пермского края на внутреннем и мировом рынках, 
вовлечении молодёжи в предпринимательство и создании условий для сни-
жения издержек ведения IТ-бизнеса в Пермском крае.
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