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ВОЗМОЖНО И

Сбербанк возобновил 
льготное кредитование 
покупателей 
белорусской техники

Сбербанк запустил программу льготного кредитования совместно с пра-
вительством Республики еларусь в целях реализации прозрачной схемы 
покупки нового автотранспорта и оборудования от производителя с при-
влечением кредитных средств. 
В рамках программы любой желающий может приобрести технику 

белорусского производства у 49 заводов-изготовителей. При этом правительство 
Республики еларусь компенсирует покупателю часть процентной ставки по креди-
ту. кция продлится до конца 2016 года.
В 2014 году ападно-Уральский банк О О «Сбербанк России» профинансиро-

вал сделки на покупку белорусской техники на сумму свыше 276 млн руб., клиен-
ты получили возможность стать обладателями свыше 160 единиц техники: грузовых 
автомобилей, прицепов, полуприцепов и спецтехники различного назначения.

«В наше время для клиентов банка очень важно не только получить финансиро-
вание от надёжного банка-партнёра, но и быть уверенными в поставщике нового 
оборудования или автотранспорта, на покупку которого берётся кредит», — гово-
рит заместитель председателя ападно-Уральского банка О О «Сбербанк России» 
лександр Ситников. 
ля получения услуги необходимо представить в банк минимальный пакет доку-

ментов. Рассмотрение заявки и оформление кредита происходят в кратчайшие сро-
ки — до восьми рабочих дней. 

ля получения более подробной информации об условиях кредитования нужно 
обратиться в офисы О О «Сбербанк России», обслуживающие юридических лиц.

НОВО И КОМПАНИ

Акционеры 
«Протон-ПМ» утвердили 
годовой отчёт 

На П О «Протон-ПМ» 18 июня состоялось годовое общее собрание акци-
онеров, на котором утвердили отчёт компании за 2014 год. роме того, 
избран новый состав совета директоров, в который вошли представите-
ли О О «ОР » — енис лпатов, Игорь рбузов, лександр ахаренко, 
Маргарита Тарасевич, от Г НПЦ им. М.В. руничева — Илья ачин, Васи-

лий Сычёв, от Роскосмоса — Игорь Новиков.
С докладом об итогах деятельности предприятия за 2014 год и ближайших пер-

спективах выступил генеральный директор митрий енятский. По его словам, в 
минувшем году «Протон-ПМ» обеспечил бесперебойное производство продукции, 
выполнив все обязательства перед заказчиками. Изготовлено продукции и оказа-
но услуг на сумму 5 млрд 232,7 млн руб., доля продукции космической тематики 
составила 81,4%, оборонно-промышленного комплекса — 2,7%, услуги предприяти-
ям пермского моторостроительного комплекса — 14%, прочие — 1,9%. Рентабель-
ность реализованной продукции за 2014 год достигла 13,6% при плане 12,9%, чему 
способствовало успешное выполнение мероприятий по снижению затрат. Средне-
списочная численность персонала за 2014 год составила 4 тыс. 348 человек. Сред-
немесячная заработная плата одного работающего достигла 30 тыс. 491 руб.
В настоящее время совместно с Объединённой ракетно-космической корпораци-

ей разрабатывается стратегия развития компании, согласно которой «Протон-ПМ» 
должно стать предприятием мирового уровня по производству маршевых жидкост-
ных ракетных двигателей для ракет-носителей различного класса.
Предприятие продолжит реализацию проекта «Технополис «Новый вёздный», 

представляющего собой комплекс инновационного производства, научно-образова-
тельного центра и территории комфортного проживания.
Дмитрий ен тский, генеральн й иректор АО « ротон- М»:
— Перспективы предприятия связаны с освоением производства узлов и агрега-

тов двигателя Д-191 для семейства ракет-носителей «Ангара» и други  видов про-
дукции в интереса  ино ороны оссии, а также созданием центра компетенций 
литья для предприятий, в одя и  в ентр им. . . руничева. Значительное вни-
мание, как и прежде, удет уделяться диверсификации — продолжится реализация 
инвестиционного проекта по производству токарны  горизонтальны  станков с 
ПУ для о оронно-промы ленного комплекса.

Источник — пресс-слу ба ПАО «Протон-ПМ»

ОБРА НАЯ ВЯЗ

Всё дело 
в коттед ах
удущий собственник и арендатор 

краснокамского короотвала 
по-разному смотрят на перспективы 
использования этих земель
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о мнению арендатора крас-
нокамского короотвала 
Антона урапина, наилуч-
шим способом использо-
вания земли под тим 

объектом было бы строительство кот-
тед ного посёлка. Однако глава Крас-
нокамска рий Чечёткин считает, что 
таким образом использовать объект 
невозмо но, поскольку он располо ен 
в зоне промышленного назначения. 

иректор ООО «Пермская компания», 
арендующего краснокамский короотвал, 
дал комментарий «Новому компань-
ону» после выхода в свет публикации 
« о свадьбы зарастёт», в которой расска-
зывалось о судьбе многострадального 
объекта. 
Как сообщил Антон урапин, завод 

по переработке отходов короотвала 
ООО «Пермская компания» не строит по 
одной простой причине: компания не 
мо ет выбраться из «долгоиграющих» 
судов с правлением Росимущества в 
Пермском крае, которые тянутся с само-
го момента заключения договора арен-
ды. 

уть судебной тя бы заключает-
ся в несогласии Росимущества, бывше-
го до последнего момента собственни-
ком земли под короотвалом (сейчас он 
передаётся в собственность городского 
поселения, — р .), и арендатора в сумме 
арендной платы, которую дол ен пла-
тить арендатор за тот объект. 

«Мы платим 13 тыс. в месяц, а Рос-
имущество считает, что мы дол -
ны платить 30 млн в год», — конста-
тирует Антон урапин. По его сло-
вам, на многочисленных совещаниях 
разных уровней власти представите-
ли ООО «Пермская компания» неодно-
кратно заявляли, что, пока суды с Рос-
имуществом не закончатся, они стро-
ить завод и вкладывать деньги не 
будут, поскольку не уверены, что у них 
не отберут объект. «Никакой здраво-
мыслящий инвестор не придёт, пока 
идут суды», — считает он. 
На вопрос, зачем вообще ООО «Перм-

ская компания» взялось за то малопри-
влекательное предприятие, урапин 
отвечает: «В своё время меня попросил 
об том рий рутнев». Однако по сло-
вам арендатора, тогда он никак не мог 
предполагать, что пользование короот-
валом будет сопря ено с такими сло -
ностями, как длительное судебное раз-
бирательство с его собственником. 
Глава Краснокамска рий Чечёткин, 

в свою очередь, заявляет, что «если бы 
арендатор использовал короотвал в тех 
целях, для которых он его брал, никто 
бы с ними не судился. удятся с ними 
потому, что ничего не делается». 

огласно информации, предоставлен-
ной ООО «Пермская компания» арби-
тра ному суду в 2015 году, за период 
аренды ими предпринимались меры по 
предотвращению по аров. 

ак, в 2012 году по их заказу был раз-
работан перечень противопо арных 
мероприятий, воздвигнуто металли-
ческое огра дение, предупре дающее 
проникновение посторонних лиц, а так-
е по периметру короотвала были раз-

мещены информационные таблички. 
В 2014 году был заключён так е дого-

вор с ООО «ЧОО « ербер-Камск» на 
охрану короотвала от проникновения 
третьих лиц. По мнению арендатора, 
«безопасность на короотвале обеспечена 
надле аще». 
Почему е тот объект ещё кому-то 

интересен? Антон урапин выдвигает 
очень любопытную версию. По его сло-
вам, если переработать короотвал на 
удобрения типа гумуса (а проведённые 
ими исследования показали, что то 
возмо но) и очистить ту территорию 
от отходов БК, останется весьма при-
влекательное для илого строитель-
ства место — ме ду двух рек. «Если 
рекультивировать ти земли, вполне 
мо но построить коттед ный посё-
лок». По словам урапина, та мысль 
приходила в голову и ему (помимо 
работы в ООО «Пермская компания», 
созданном специально «под короот-
вал», он имеет так е бизнес в строи-
тельной сфере) и, несомненно, могла 
прийти и потенциальным собственни-
кам короотвала. 
По его мнению, никто не мо ет пору-

читься, что со временем короотвал не 
будет переработан, передан в частные 
руки и застроен коттед ами. 

рий Чечёткин, в свою очередь, 
такую возмо ность категорически 
отвергает. 

« то невозмо но по одной простой 
причине — то зона промышленного 
назначения. уществует генплан Крас-
нокамска и правила землепользова-
ния и застройки. ти два регламента не 
позволяют проводить илую застройку 
тих земель. По тому, когда короотвал 
будет передан в нашу собственность, мы 
намерены сделать тот объект местом 
общественного пользования и склоня-
емся к тому, чтобы превратить его в 
парк, засадив культурными растения-
ми». 

ем временем, согласно материа-
лам арбитра ного суда, срок аренды 
короотвала ООО «Пермская компания» 
по договору с Росимуществом истекает 
31 октября 2016 года. По словам рия 
Чечёткина, продлять договор с той 
компанией в будущем он не намерен. 


