
Первый завод ООО «ИНКАБ» начал 
работу в Перми в 2006 году. 
На сегодня по объёму произве-
дённого кабеля компания вышла 
на первое место по России и 

СНГ. Завод поставляет свою продукцию 
крупным федеральным операторам связи, 
таким как ОАО «МТС», ОАО «Ростелеком», 
ОАО «Мегафон», ЗАО «ЭР-Телеком Хол-
динг», ОАО «Вымпелком».
Строящийся в Пермском районе ком-

плекс заработает в полную силу уже к 
октябрю 2014-го. Его задача — расши-
рить имеющееся производство и запу-
стить новое: оптический кабель, встро-
енный в грозотрос. «Это уникальный 
продукт, — рассказывают специалис-
ты предприятия, он выполняет двой-
ную функцию: с одной стороны, защища-
ет фазные провода от ударов молний, а 
с другой — способен передавать инфор-
мацию, благодаря встроенному стально-
му модулю с оптоволокном».
Выбор Пермского района в качестве 

площадки для строительства не случаен, 
рассказывают в руководстве «ИНКАБа».

Александр Смильгевич, генераль-
ный директор ООО «ИНКАБ»:
Для нас привлекательность заклю-

чается прежде всего в том, что мы 
получили активную поддержку властей 
Пермского района при выборе площадки, 
при её инфраструктурном развитии и 
при подключении коммуникаций — газа, 
водоснабжения и других. Земельный уча-
сток, на котором мы сейчас располага-
емся, взят с запасом: мы можем актив-
но развивать производство на всех 
девяти гектарах, запускать новые 
проекты.
Появление крупных промышленных 

объектов на территории — это серьёзное 
подспорье для районного бюджета. Бла-
годаря строительству завода «ИНКАБ» 
с объёмом инвестиций около 1 млрд 
руб. после запуска производства более 
30 млн руб. ежегодно будет поступать в 
разные уровни бюджетов Пермского рай-
она в качестве налогов.

«ИНКАБ» — не единственный крупный 
инвестиционный проект, который реа-
лизуется в настоящий момент в Перм-

ском районе. Здесь же, рядом с Нестю-
ково, строится крупнейший логистический 
центр региона. Объём инвестиций в про-
ект — 2,8 млрд руб., будет создано более 
1200 рабочих мест. Новый логистический 
центр откроет свои двери тоже в этом 
октябре.
Александр Кузнецов, глава Перм-

ского района:
— Мы очень заинтересованы и дела-

ем всё возможное, чтобы привлекать 
крупные инвестпроекты на террито-
рию нашего района. Стараемся, чтобы 

временной промежуток между возник-
новением идеи и запуском проекта был 
минимальным. Финансовые поступления 
от новых крупных предприятий позво-
ляют нам решать те социальные проб-
лемы, которые существуют на сегодня 
в муниципалитете: школы, дороги, боль-
ницы, детские сады. Развитие этих объ-
ектов позволит в кратчайшие сроки 
исполнить те поручения, которые были 
даны Владимиром Путиным и губер-
натором Пермского края Виктором 
Басаргиным.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ТЕРРИТОРИЯ

В Пермском районе запускается новое 
высокотехнологичное производство
Пермский производитель оптического кабеля — завод 
«ИНКАБ» — провёл презентацию новой производственной 
площадки недалеко от деревни Нестюково в Пермском райо-
не. Представители топ-менеджмента предприятия рассказали 
руководству края и Пермского района об особенностях данно-
го инвестиционного проекта и показали, как осуществляется 
запуск новейшего оборудования.

Сумма штрафа для «Росгосстраха» 
составила 6,7 млн руб., 
«хотя могла быть значительно больше»
Федеральный арбитражный суд Московского округа подтвердил законность 
штрафа, наложенного пермскими антимонопольщиками на региональный 
филиал ООО «Росгосстрах».
Управление ФАС по Пермскому краю оштрафовало компанию на 6,7 млн руб. 

после внеплановой проверки деятельности страховой организации в рамках 
рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства.
Напомним, осенью 2013 года пермский филиал «Росгосстраха» уже был оштра-

фован на 300 тыс. руб. за продажу полисов ОСАГО автовладельцам, не прошед-
шим техосмотр.
В апреле пермские антимонопольщики также возбудили дело в отношении 

ООО «Росгосстрах» по признакам нарушения ч. 1 ст. 14 закона «О защите кон-
куренции» (недобросовестная конкуренция). Поводом стали заявления неком-
мерческого партнёрства «Автоэксперт» и Управления ГИБДД ГУ МВД России 
по Пермскому краю, которые были направлены в антимонопольный орган про-
куратурой Индустриального района Перми.
Специалисты антимонопольного органа тогда установили, что ООО «Рос-

госстрах» злоупотребляло своим доминирующим положением на рынке 
страховых услуг в регионе. При заключении договора ОСАГО сотрудники ком-
пании навязывали клиентам услугу по добровольному страхованию граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств.
Компания пыталась обжаловать действия антимонопольного органа в суде, 

однако антимонопольщики доказали свою правоту в трёх инстанциях.
Серей Михеев, начальник отдела контроля финансовых рынков Управ-

ления ФАС по Пермскому краю:
— Учитывая характер установленного нарушения, а также наличие смяг-

чающих обстоятельств — добровольное прекращение ООО «Росгосстрах» про-
тивоправного поведения, предотвращение вредных последствий администра-
тивного правонарушения и добровольное возмещение клиентам причинённого 
ущерба — сумма штрафа составила 6,7 млн руб., хотя могла быть значитель-
но больше.

Антон Удальёв объяснил, 
почему нет «громких» 
антимонопольных дел
И. о. руководителя Управления ФАС по Пермскому краю Антон Удальёв подвёл 
итоги работы руководимого им ведомства за первое полугодие 2014 года. По его 
словам, за этот период было рассмотрено 529 заявлений о нарушении антимоно-
польного законодательства и возбуж дено 113 дел. Удальёв отметил, что 27 заяв-
лений касались нарушения требований по торгам, но только по двум из них 
были возбуждены дела.
На действия органов власти поступило 78 заявлений (возбуждено 21 дело). Такую 

ситуацию Удальёв назвал «уникальной»: «У нас никогда не было такого низкого 
показателя. Это связано с тем, что, органы власти по факту получения от нас каких-
либо запросов устраняют нарушения, не дожидаясь возбуждения уголовных дел».
Доволен Удальёв и тем, как исполняются предписания ФАС. «Всего было выда-

но 44 предписания, и уже исполнено 35. Это очень хороший показатель. Это свя-
зано с тем, что когда мы назначаем административные штрафы за нарушения, 
то учитываем в том числе факт исполнения предписания», — пояснил руководи-
тель антимонопольного ведомства.
Ещё один «уникальный случай», по словам Удальёва, заключается в том, что 

по 43 делам производство было прекращено в связи с добровольным устранени-
ем нарушений.
Отсутствие резонансных дел в первом полугодии 2014 года Удальёв связывает 

с тем, что проведение крупных торгов предварительно согласовывается с анти-
монопольной службой.
Антон Удальёв, и. о. руководителя Управления ФАС по Пермскому краю:
— Это результат совместной работы и нашего ведомства, и всех остальных под-

надзорных нам лиц. Если говорить про органы власти, то все более или менее серьёз-
ные инфраструктурные проекты, которыми занимается наше правительство, 
проходят предварительное согласование с нами. Соответственно, когда объявляют-
ся торги, нет никаких скандалов и претензий, поэтому никаких громких дел и нет. 
Для нас на самом деле лучше таким образом поступать, чем потом выносить пред-
писания, судиться. Если мы в таких рамках будем дальше двигаться, то не получим 
никаких новых скандалов, всё будет достаточно спокойно и конкурентно.
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