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ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

цен, производство калийных удобрений 
сохранит рост выручки за счёт курсовых 
разниц, машиностроительный и оборон-
но-промышленный комплексы обеспе-
чат результаты благодаря выполнению 
оборонного заказа.
Виктор Басаргин:
 — Однако можно ждать более глу-

бокой концентрации внешних негатив-
ных факторов в конце первого — нача-
ле второго квартала. Инерция экономики 
сильна, мгновенно на изменение обстоя-
тельств она не отреагирует. Мы будем 
находиться под гнётом уже произо-
шедших событий как минимум до кон-
ца текущего года. В связи с этим стоит 
ожидать рецессии производства, ухудше-

ния ситуации на рынке труда, ухудшения 
покупательской способности населения, 
риска кредитного кризиса. Среди нега-
тивных грядущих явлений — снижение 
реальных доходов населения, сокращение 
промышленного производства и оборо-
та розничной торговли, падение выручки 
предприятий с сильной зависимостью от 
импортных товаров. Особенно постра-
дают автосалоны, турфирмы, магазины 
бытовой техники, мебели, кафе, рестора-
ны — все направления, которые прибли-
жены к повседневной жизни человека и 
в которых занята не одна сотня тысяч 
наших земляков. Наша задача — быть 
готовыми к любым вариантам развития 
событий. В этой ситуации необходимо 
чёткое видение мероприятий, обеспечи-
вающих устойчивую работу экономики и 
защиту интересов населения.
Одновременно продолжаются струк-

турные реформы, направленные на 
диверсификацию экономики, создание 
условий для устойчивого экономиче-
ского роста, улучшения инвестицион-
ного климата, стабилизацию налоговой 
системы с применением мер стиму-
лирования и структурных преобразо-
ваний. Будет продолжена реализация 
госпрограмм, направленных на повы-

шение качества здравоохранения, обра-
зования, государственного управления, 
реализация системной промышлен-
ной политики с упором на импортоза-
мещение и кооперацию. Особое вни-
мание отраслям, в которых край имеет 
преимущество, — технологичный сек-
тор, строительство, энергетика, агропро-
мышленный комплекс и малый бизнес.
Губернатор также отметил, что пун-

кты плана должны опираться на пол-
номочия субъекта. За пределами компе-
тенции субъекта возможно выходить с 
предложениями на уровень Федерации.

«Но надо рассчитывать на собствен-
ные силы и уже заявленную Федераль-
ную помощь. Каждый регион разраба-

тывает подобные планы. Мы выходим 
на жёcткую конкуренцию за инвестора, 
потребителя. Если предложим шаги, не 
отличающиеся или уступающие другим 
субъектам, это соревнование мы прои-
граем», — подчеркнул губернатор.
Оценивая представленный документ, 

Басаргин отметил недостаток конкрети-
ки и потребовал от правительства скор-
ректировать подходы.
Виктор Басаргин:
— Особое требование к плану — реали-

стичность, так как меры его развития 
предстоит реализовать не только крае-
вым структурам. Он должен быть реали-
зован во всех муниципалитетах, в каждом 
субъекте экономики, на рынке труда и 
на финансовом рынке. План должен быть 
максимально конкретным и доступным 
для понимания каждому жителю. Ключе-
вой программный документ ни в коем слу-
чае не должен быть декларацией желаний. 
Создавайте своего рода «путеводитель», 
за каждым пунктом плана должно сто-
ять понимание, что и как будет сделано.
При этом глава региона отметил, что 

план не может быть статичным доку-
ментом, и в зависимости от ситуации, от 
тех предложений, которые будут посту-
пать, он будет меняться.

КОНЪЮНКТУРА

План должен быть максимально 
конкретным и доступным для понимания 
каждому жителю. Ключевой программный 
документ ни в коем случае не должен 
быть декларацией желаний

В ходе обсуждения были представлены действия 
всех блоков правительства. Региональный план 
включает в себя следующие направления:

1. Поддержка импортозамещения и экспорта несырьевых, в том числе высо-
котехнологичных товаров.

2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, в том 
числе за счёт снижения финансовых и административных издержек, установ-
ления налоговых каникул для впервые зарегистрированных предпринимате-
лей.

3. Создание возможностей для привлечения оборотных и инвестиционных 
ресурсов с приемлемой стоимостью в значимые сектора экономики.

4. Компенсация дополнительных инфляционных издержек наиболее уяз-
вимым категориям граждан.

5. Привлечение частного капитала к решению социальных вопросов.
6. Снижение напряжённости на рынке труда и поддержка эффективной 

занятости; включая возможности переобучения, повышения квалификации и 
дальнейшего трудоустройства.

7. Оптимизация бюджетных расходов за счёт выявления и сокращения 
неэффективных затрат, а также сокращения расходов на функционирование 
органов государственной власти (край планирует ежегодно в течение трёх лет 
снижать расходы минимум на 5% в реальном выражении).

8. Концентрация ресурсов на приоритетных направлениях развития и 
выполнении публичных обязательств (инвестиционные ресурсы бюджета 
будут направляться на ранее начатые проекты, будет обеспечено первоочеред-
ное исполнение обязательств социального характера с повышением адресно-
сти).

9. Повышение устойчивости банковской системы.

ОАО «Сбербанк России» предлагает сотрудничество в части уступки 
прав требований, обеспеченных следующими активами:

1. Торгово-офисный центр общей площадью 5192,3 кв. м, адрес: г. Пермь, 
ул. Подлесная, 49;

2. АЗС с постройками. Земельный участок в собственности, площадь 0,35 га, 
адрес: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Гагарина, д. 133;

3. Комплекс земельных участков (около 300) различной площади недалеко от 
пос. Красный Восход (с/х назначение) общей площадью 53,1 га;

4. Производственная база с постройками и земельным участком площадью 
2,7 га, адрес: г. Пермь, Кировский район, ул. Нижнекамская, д. 25а;

5. Жилой дом, общей площадью 231 кв. м., с объектом незавершённого стро-
ительства общей площадью 198,5 кв. м. Земельный участок 13,1 сотки, адрес: 
г. Пермь, пос. Курья, ул. 7-я, д. 17;

6. Нефтяная база площадью 0,3 га с двумя малогабаритными установка-
ми стабилизации углеводородов и прочее имущество. Адрес: Пермский край, 
г. Верещагино, ул. Ульяновская, 140.
Более подробно по списку активов и на все интересующие вопросы вам отве-

тят сотрудники Управления по работе с проблемными активами Западно-Ураль-
ского банка ОАО «Сбербанк России». 
Контакты: г. Пермь: +7 (342) 218-53-67, 218-56-03, 219-12-73. 
E-mail: pagrudtsyn@sberbank.ru.
Настоящее предложение не является офертой.
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Суд отменил постановление 
приставов о привлечении пермских 
антимонопольщиков к штрафу
В Ленинском районном суде Пер-
ми 12 февраля состоялось судеб-
ное заседание по постановлению 
судебных приставов о привлече-
нии Управления ФАС по Перм-
скому краю к административной 
ответственности по ч. 3 ст. 17.14 
Кодекса об административных 
правонарушениях РФ (нарушение 
лицом, не являющимся должни-
ком, законодательства об испол-
нительном производстве, вырази-
вшееся в невыполнении законных 
требований судебного пристава-
исполнителя).
Санкции для должностных лиц 

по данной статье предусмотрены от 15 тыс. руб. до 20 тыс. руб., а для юриди-
ческих лиц — от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб.
Напомним, 3–4 декабря 2014 года в антимонопольную службу стали посту-

пать различные запросы в рамках судебного исполнения производств. К вече-
ру 4 декабря их было 1600. Источник, знакомый с ситуацией, назвал действия 
судебных приставов «неадекватным ответом» на проверку, которую учини-
ли антимонопольщики в рамках разбирательства ЗАО «Добрыня» и холдин-
га «Комос-Групп».
Судебные приставы вынесли постановление о неисполнении 19 декабря 

2014 года. Вскоре антимонопольщики обжаловали это решение.
В апелляционной жалобе представители Управления ФАС по Пермскому 

краю попросили отменить постановление и прекратить производство по делу, 
поскольку отсутствует состав административного правонарушения.
В судебном заседании 12 февраля антимонопольщики дополнительно пояс-

нили, что более 1 тыс. запросов из отдела судебных приставов по Ленинскому 
району Перми были доставлены в Управление ФАС по Пермскому краю одно-
временно 5 декабря 2014 года. Специалисты пояснили, что на каждый запрос 
ответ требуется дать за семь дней, потому ответить на все письма было невоз-
можно. Кроме этого, запросы поступили в течение нескольких дней из всех 
районных отделов судебных приставов Перми — всего более 5 тыс. запросов 
со сроком исполнения семь дней.
В итоге суд отменил постановление судебных приставов из-за нарушения 

процессуальных норм. Решение может быть обжаловано в Пермском краевом 
суде в течение 10 дней.
Виктор Казеев, пресс-секретарь Управления ФАС по Пермскому краю:
— Не в срок были представлены ответы на запросы Управления ФССП по Перм-

скому краю. В суде будут рассмотрены ещё четыре постановления о наложении 
штрафа на Управление ФАС по Пермскому краю по этому же поводу — непред-
ставление информации в указанный срок.

Мы дали ответы на все запросы. В них мы указали, что запрашиваемая Управ-
лением ФССП по Пермскому краю информация содержится в открытом доступе 
на сайте госзакупок.

«Заспамить» и. о. руководителя 
УФАС по Пермскому краю Антона 
Удальёва не удалось


