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отрасли ещё скажутся в ближайшие годы. 
Не исключает эксперт и того, что в 2016–
2017 годах в связи с этим обострится про-
блема обманутых дольщиков. «Вопрос 
только в том, будет ли эта проблема 
носить массовый или точечный харак-
тер», — заявляет Пучнин. 
Владимир Пучнин: 
— Очень многие компании не были гото-

вы к сегодняшней ситуации ни финансово, 
ни с точки зрения опыта, ни с точки зре-
ния ресурса. Кризисные явления ощущают-
ся. Ситуация нормализуется, но медлен-
но. Мы применяем все возможные подходы 
в отношениях с банками, рассматриваем 
возможности рассрочки, нестандартные 
ситуации приобретения недвижимости, 
выстраиваем отношения с подрядчиками-
строителями. Применяем всевозможные 
схемы факторинга, лизинговые схемы, 
тройственные кредитные соглашения. 
Такой подход не даёт нам скучать.
Представитель ритейла, замести-

тель директора ООО «ЭКС» по экономи-
ке и финансам Элла Попова отметила, 
что в Перми рынок ритейла высоко-
конкурентен и ситуация кризиса в чём-
то даже пошла на пользу крупным 
компаниям. В частности, по её словам, 
намного проще сегодня найти хоро-
шую площадку для магазинов. «Сейчас 
арендаторы более сговорчивы, пред-
почитая работать с зарекомендовав-
шими себя компаниями», — отмечает 
она, напоминая, что локация — одно из 
важнейших условий правильного раз-
вития ритейла.
Элла Попова не согласилась с тем, что 

кризис грянул неожиданно. «Ещё в авгу-
сте 2014 года можно было предпола-
гать, чего ожидать дальше», — говорит 
эксперт. И даже сам кризис, по мнению 
госпожи Поповой, «это время возможно-
стей, которые только нужно увидеть». 
Элла Попова, заместитель дирек-

тора ООО «ЭКС» по экономике и 
финансам: 

— Ритейл очень тонко чувствует все 
колебания платёжеспособности населе-

ния. Первые два квартала 2014 года про-
ходили хорошо, в третьем квартале мы 
почувствовали тренд на снижение. Тог-
да у нас возникла острая необходимость 
запустить проект экономии затрат. 
Мы мотивировали персонал, чтобы к кон-
цу года сократить затраты на 10% по 
отношению к изначально запланирован-
ному уровню. Моё глубокое убеждение: 
покопайся в экономике компании — и най-
дёшь массу мест, где затраты нецелесо-
образны.
По мнению Эллы Поповой, главное в 

кризис — правильно управлять финан-
совыми потоками. «На мой взгляд, ком-
пании разоряются не потому, что про-
водят убыточные операции, а потому, 
что они теряют платёжеспособность. 
Возможно, компания не следит за кре-
диторкой, за оборачиваемостью пото-
ков. Когда денег становится мало, надо 
научиться ими хорошо управлять, что-
бы не растерять подрядчиков и постав-
щиков». 
По мнению эксперта, ничто не меша-

ет ритейлеру в какой-то момент заме-
нить поставщику банк. «Если у тебя 
есть какой-то ликвидный объём денег, 
то попробуй этот объём заставить рабо-
тать. В кризис и появляются такие не-
ожиданные решения», — советует 
ритейлер.
Александр Воронцов, генеральный 

директор АКБ «Проинвестбанк», в свою 
очередь признался, что наиболее пра-
вильный подход в кризисные времена — 
«готовиться к худшему, поскольку на 
самом деле будет ещё хуже», и пореко-
мендовал не искать лёгких путей.
Александр Воронцов, генераль-

ный директор АКБ «Проинвестбанк»:
— Самая простая и самая лёгкая стра-

тегия является наименее правильной в 
кризисный период. Банки использова-
ли самые простые способы превращения 
ресурсов, как то: «взять в центральном 
банке и выдать на рынок» либо «взять 
на внешнем рынке и вывалить на рынок». 
Такие стратегии в кризис не работают.

«С помощью одних финансистов 
управлять нельзя»
Андрей Белоусов, директор по экономике и финансам ОАО «Редуктор-ПМ»:
— Мы усиленно начали думать над выходами, реализуя самые примитивные 

подходы — от сокращения персонала, сокращения рабочей недели, избавления 
от излишков до объединения в холдинги. На самом деле, если немного копнуть 
историю, становится очевидно, что эти периоды спада в экономике мы проходим 
с завидным постоянством.
Мы создавали госкорпорации, меняли активы. Это дало некоторый эффект в 

экономике, был сделан некоторый прорыв, были созданы определённые усло-
вия для развития отдельных предприятий, отдельных отраслей. Главенству-
ющую роль стали играть финансисты, и мы это сегодня ощущаем. Это приве-
ло к тому, что всё внимание сконцентрировано на контроле денежных потоков. 
Вопросы производства, развития техники, освоения новых продуктов, совершен-
ствования существующих продуктов затратны. Сегодня они, естественно, про-
игрывают, уходят на второй план, поскольку требуют дополнительных финансо-
вых ресурсов. Это затрудняет развитие машиностроительной отрасли. 
К тому же отдельные постановления правительства обязывают государствен-

ные учреждения отчислять в бюджет не менее 25% от прибыли. Это наклады-
вает дополнительные нагрузки на предприятия. По моему мнению, это можно 
считать кризисом не в экономике, а кризисом в управлении. 
Мы создали госкорпорации, много усилий потратили, чтобы сконцентриро-

вать в них предприятия, но с помощью одних финансистов управлять нельзя, 
и контролем денежных потоков мы не создадим прогресс. В последнее время 
машиностроение с помощью таких методов управления пришло к тому, что мы 
исключили все ёмкие направления: наукоёмкое, материалоёмкое. 
До перестройки Россия была достаточно развитой страной. Были свои стан-

ки, своё оборудование. Да, изоляция от всего мира тогда наложила отпечаток. 
И сегодня мы уже вышли на кооперацию (с импортными предприятиями — ред.), 
занялись отдельными направлениями, которые были узки и не всем доступны. 
Начался прогресс. Однако сейчас мы пришли в ситуацию кризиса и лишились 
поступления с Запада оборудования, ремонтов, обслуживания, технологий... 
Не думаю, что это приведёт к прогрессу. Этот узел нужно разрубить.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«УРАЛХИМ»: символ 
Победы — каждому

Традиционно накануне Дня Победы в популярных местах Перми и Березни-
ков активисты молодёжного движения предприятий холдинга «УРАЛХИМ» — 
ОАО «Минеральные удобрения» (Пермь) и филиала «Азот» (Березники) — 
раздавали георгиевские ленточки.
Впервые акция «Георгиевская ленточка» прошла в России в честь 

60-летия Победы в Великой Отечественной войне. Она призвана объединить всех 
граждан, независимо от возраста и социального статуса, чтобы с благодарностью 
вспомнить тех, кто, не жалея жизни, приближал конец войны. 
В течение ряда лет все предприятия холдинга «УРАЛХИМ» поддерживают акцию 

«Георгиевская ленточка» в регионах присутствия, приобретая и бесплатно распро-
страняя десятки тысяч символов Победы. 
В 2015 году активистам молодёжного движения завода «Минеральные удобрения» 

раздавать ленточки помогали студенты подшефного краевого индустриального техни-
кума.
В канун Дня Победы, 8 мая, молодёжь березниковского «Азота» раздавала ленточ-

ки на проходных предприятия. Кроме того, азотчики передали символ воинской сла-
вы в вузы  и средние учебные заведения города, школы, детские сады и музеи. Так-
же раздача ленточек состоялась 6 мая в ДК им. Ленина на торжественном вечере 
ветеранов филиала и во время традиционного митинга у мемориала погибшим азот-
чикам 7 мая. В День Победы георгиевские ленточки розданы во время шествия колон-
ны азотчиков до городского мемориала Победы.
Венера Мухатаева, председатель молодёжного движения «Лига лидеров» 

в Березниках: 
— Каждый год расширяется круг предприятий, организаций, частных лиц, которые 

оказывают поддержку в проведении акции. Сохранить и передать новым поколениям 
память о ратном и трудовом подвиге в годы Великой Отечественной войны, а также 
привлечь внимание к проблемам ветеранов — эти цели объединяют ежегодно всё боль-
шее количество россиян. И филиал «Азот» — не исключение. Наша молодёжь с большим 
удовольствием и уважением принимает участие в этой акции.

Источник — пресс-служба ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
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