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ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

РАЗВОРОТ

Так, по данным АЗН, в этом году о 
реогранизации заявил ОАО «Ростеле-
ком», который предполагает до 31 дека-
бря высвободить 236 сотрудников. Круп-
ные «высвобождения» предстоят на 
Мотовозоремонтном заводе в связи со 
сложным финансовым положением и 
передачей части функций РЖД на аут-
сорсинг. Из почти 400 сотрудников заво-
да в феврале 2015 года предполагается 
уволить 181 человек.
ООО «Лысьвенский завод бытовой 

техники» перевёл 339 человек (весь спи-
сочный состав сотрудников) с 5 дека-
бря на 32-часовую рабочую неделю. Срок 
возобновления полноценной рабочей 
недели (40 часов) предприятием не был 
указан. 
ОАО «Пермалко» заявило о переводе 

207 работников (94% рабочего коллекти-
ва) с 1 сентября на 35-часовую рабочую 
неделю.
Хотя в АЗН подчёркивают: по срав-

нению с 2013 годом количество уво-
ленных сотрудников в целом по краю 
даже уменьшилось. Если в 2013 году 
было уволено 13448 сотрудников из 
13774 заявленных к увольнению, то в 
этом году заявлено к увольнению 14340 
сотрудников, на самом же деле в этом 
году уволилось 11673 человека (2749 
вернулись на свои места).
Есть и предприятия, не чувствую-

щие «ледяного дыхания кризиса». Так, 
в пресс-службе ОАО «Пермский мотор-
ный завод» на вопрос, не коснулись ли 
их сокращения, ответили: «У нас всё нор-
мально, много работы, много заказов». 
В профкоме «ВСПМО-Ависма» также 

заявили: «У нас пока об этом ничего не 
слышно, пока тишина».

Кризис только начался

Между тем, промышленники призна-
ются, что на самом деле западные санк-
ции весьма серьёзно сказались на рос-
сийской промышленности: При этом 
пострадать от санкций, по мнению про-
мышленников, могут совместные пред-
приятия и те, кто серьёзно завязан на 
поставки импортной техники. В связи 
колебаниями курса валют могут «завис-
нуть» и крупные инвестпроекты перм-
ских компаний. 
Армен Гарслян, председатель 

совета директоров ОАО «Метафракс»: 
— К сожалению, геополитические риски 

отражаются на экономической ситуации 
в России, что внушает определённые опа-
сения. Люфт между «успешным» и «нега-

тивным» сценариями развития ситуации 
сегодня очень невелик. Возможно, нам при-
дется прибегнуть к мерам большей дисци-
плины и экономии. Но мы в полной мере 
несём ответственность за коллектив и 
за реализацию начатых инвестиционных 
проектов, которые в штатном режиме 
должны быть завершены. 

С учетом существенной доли импорт-
ных контрактов по поставке химическо-
го оборудования, а также значительной 
части экспортных поставок в структуре 
товарной продукции ОАО «Метафракс», 
мы будем пытаться максимально хеджи-
ровать внешние риски. 
Не все эксперты рынка верят в то, 

что санкции негативно скажутся на про-
мышленности. Многие уверены, что, 
напротив, санкции дают уникальную 
возможность возродить российскую про-
мышленность и провести «новую инду-
стриализацию». Например, как сообща-
ет пресс-служба «Мотовилихи», в связи 
с уходом с внутреннего рынка украин-
ских поставщиков нефтепромыслового 
оборудования «Мотовилихинские заво-
ды» надеются занять эту нишу.
Владимир Аликин предполагает, что 

сокращения — это плановая оптимиза-
ция управленческого персонала. 
Владимир Аликин, профессор, 

доктор технических наук, бывший 
советник генерального директора 
ФКП «Пороховой завод»:

— Информация о ожидаемых сокраще-
ниях противоречит обращению президен-
та и сообщению о том, что мы готовим 
вторую индустриализацию. И иного выхо-
да у России нет — валовый внутренний 
продукт на момент распада СССР состав-
лял 20% от мирового, а сейчас он — 2%. В 
определённый период времени мы строи-
ли одни магазины, а сейчас вроде бы раз-
ворачиваемся в сторону индустрии. Инду-
стриализация — необходимость. Мы 
попали в большую лужу. И нужно прини-
мать какие-то экстренные меры.

Думаю, что сокращения, о которых 
говорят — это оптимизация управлен-
ческого персонала. У нас огромная чинов-
ничья прослойка появилась — «новые 
олигархи». Новая каста — чиновники и 
управленцы. Имеют они фантастические 
оклады, а толку от них мало. 
Между тем, пессимистично настро-

енные эксперты отмечают, что кризис-
ные явления проявили себя еще не в 
полную силу, поскольку экономическая 
ситуация была благоприятной в течение 
всего года. «Кризис только начался»,— 
предполагают они. ■

«Не видим какого-то ажиотажа»
Валютная паника последних дней спровоцировала неадекватное поведение 

покупателей, резкое повышение покупательской активности, или, напротив, 
её снижение в связи с ощущением вероятности кризиса. 
Среди обывателей прошел слух о том, что некоторые розничные сети пере-

ходят на укороченный рабочий день. 
Однако эту информацию в АЗН не подтвердили. В розничных сетях также 

отрицают какие-либо панические настроения пермяков или кризисные явле-
ния в рознице. 
По словам директора Управляющей компании «ЭКС», владельца бренда 

«СемьЯ», отношения с импортными поставщиками у магазинов «Семьи» так-
же не изменились. 
Елена Жданова, директор Управляющей компании «Экс»: 
— Цены в любом случае поднялись — так же как и у всех. По поводу импорта 

товаров — доля сопоставима с другими сетями, и это сильно не влияет. 
Сейчас мы не видим ни снижения покупательской активности, ни какого-то 

ажиотажа. Динамика на данный момент сопоставима с той, которая была в 
прошлом году. Возможно, что-то изменится за ближайшие две недели, но, если 
честно, сомневаюсь. 

На работе с европейскими поставщиками ничто не сказалось, отношения пре-
красные. Никто не вставляет палки в колёса.

Рустам Гильфанов ожидает 
реакции суда на обжалование 
своего ареста
Как сообщила «Новому компаньону» руководитель пресс-службы ООО «Ураль-

ский завод противогололёдных материалов» (УЗПМ) Анна Шестаченко, совладель-
цу компании Рустаму Гильфанову до сих пор не разрешены свидания с родными, 
к арестованному допускают только адвоката. По поводу физического и морального 
состояния Гильфанова, в пресс-службе сообщили: «Он держится».
Напомним, держатель контрольной доли (66,67%) УЗПМ Рустам Гильфанов аре-

стован Басманным судом Москвы по обвинению в мошенничестве и отмывании 
денежных средств. Представители Рустама Гильфанова подали жалобу на меру 
пресечения, выбранную судом, так как считают, что арест — мера чрезвычайно 
строгая и необоснованная. Как говорит Анна Шестаченко, дата слушаний до сих пор 
не назначена. По предположению пресс-секретаря, какая-либо информация на эту 
тему появится только в январе.
По словам руководителя пресс-службы, на деятельности предприятия происхо-

дящее повлиять не должно.
Анна Шестаченко, руководитель пресс-службы ООО «Уральский завод 

противогололёдных материалов»:
— Арест совладельца никоим образом не отразится на контрактах. Контракты 

на поставку продукции давно заключены, аукционы прошли в соответствии с законо-
дательством. Предприятие осуществляет поставки согласно договорам, поэтому нет 
никаких законных оснований для разрыва отношений заказчиков с заводом.
Претензии следствия состоят в том, что цена на один из компонентов реагента 

«Бионорд» (газета «Коммерсантъ» сообщает о так называемой муравьиной кислоте) 
могла быть завышена в десятки раз, и это якобы нанесло ущерб бюджету Москвы в 
2,5 млрд руб.
На предприятии считают, что обвинение абсурдно. «Формиат натрия как про-

тивогололёдный реагент более 15 лет широко используется как в России, так и за 
рубежом в качестве наиболее экологически безопасного противогололёдного реа-
гента. Формиат натрия вполне доступен для приобретения, как и другие компонен-
ты, поэтому ни о каком введении в заблуждение относительно свойств реагентов 
или барьерах по недопущению каких-либо предприятий на рынок не может быть и 
речи», — заявили в пресс-службе УЗПМ.
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