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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

тационной поддержки и заканчивая 
финансовой помощью в форме субси-
дий, в форме продвижения продукции 
предприятий на выставках и ярмар-
ках. Организуем обучение и повышение 
квалификации, особенно начинающих 
предпринимателей. Если у относитель-
но крупных предприятий Краснокамска, 
таких как ROSSET, который относится к 
среднему бизнесу, нет проблем с квали-
фицированными кадрами, то для мел-
кого бизнеса эта проблема актуальна. 
Для них на форуме была организована 
сессия, где им объясняли, как работать 
с персоналом, как правильно поставить 
перед ним задачу, как проконтролиро-
вать исполнение. 
Поэтому я говорю, что бизнес-форум — 

это сконцентрированная верхушка айс-
берга всей работы администрации Крас-
нокамского муниципального района, 
наших поселений, Краснокамского муни-
ципального фонда поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 
На площадке форума мы подводим 

также итоги конкурса «Предпринима-
тель года». Вручаем награды тем, кто 
занимает активную жизненную пози-
цию, помогает детским садам, реализует 
самостоятельно социальные проекты — 
будь то дворовая площадка или благо-
устройство перед магазином либо про-
сто частным домом. Территория города 
меняется на глазах. Если такие малень-
кие шажки мы будем делать на своей 
малой родине, то отношение общества к 
предпринимательству поменяется. 
В сознании многих действительно 

сохраняется стереотип, что предприни-
матель — это «торгаш». Не более того. 
Имидж этот надо менять в любом слу-
чае. Показывать, что среди представи-
телей бизнеса есть достойные люди, 
которые возвращаются к традициям 
меценатства времён Строгановых. У нас 
есть примеры, когда предприятия берут 
под своё крыло учебные заведения, дет-
ские сады не разово, а на постоянной 
основе.
— Какие механизмы финансовой 
поддержки бизнеса вы используете?
— Мы можем говорить о прямой 
финансовой поддержке в виде субсиди-
рования и косвенной. Это может быть 
помощь в подключении к энергосетям, 
инфраструктурным объектам, ускоре-
ние сроков прохождения документов. 
Даже в «ручном режиме», к сожалению, 
хотя я считаю, что это неправильно. 
Если система работает идеально, ника-
ких «ручных режимов» не должно быть.
Я понимаю, когда, говоря о сопрово-

ждении инвестора, мы придаём это-
му эмоциональный смысл, трансли-
руя посыл: «Мы рады тебя видеть». Но 
система, если она выстроена оптималь-
но, должна создавать равные усло-
вия для всех: как для самого маленько-
го предпринимателя, так и для той же 
IKEA, с которой мы сейчас ведём пере-
говоры об открытии здесь производства 
деревянных изделий. 
Компания планирует открыть в Пер-

ми магазин, а производство мебели и 
сопутствующих изделий будет разме-
щено в Краснокамске. У нас есть пло-
щадка — бывший лесозавод, идеально 
для них подходящий по энергообеспе-
чению, водоотведению, наличию желез-
ной дороги и близости федеральной 
трассы. Плюс традиции, кадры и цел-
люлозно-бумажный техникум, который 
готов работать на инвестора и подгото-
вить кадры в короткое время. Близость 
Перми — рынка сбыта — тоже сущест-
венный плюс. Мы находимся на стадии 
выделения земельного участка. 

Есть ещё один проект, пока приоста-
новленный по ряду объективных при-
чин. Швейцарская компания «Свисс 
Кроно Рус» планировала построить на 
территории Краснокамского района про-
изводство OSB-плит. Это для нас круп-
ный проект с инвестициями порядка 
12 млрд руб. Проблема в том, что соб-
ственники компании не являются рези-
дентами РФ. И отношения, которые сей-
час складываются во внешней среде, 
тоже не способствуют реализации этих 
планов. 
Но инвесторы тему не закрыли, а 

«притормозили». Мы уже оформили 
площадку, провели переговоры о выде-
лении дополнительных энергетических 
мощностей. Партнёры до сих пор с нами 
в контакте, один из основных вопросов к 
нам — кто будет работать на предприя-
тии? Мы объяснили, что у нас есть тех-
никум, который готовит специалистов 
как раз по этому профилю, что у нас есть 
ЦБК «Кама», на котором, к сожалению, 
периодически идёт сокращение персо-
нала. Традиции в городе именно в этой 
отрасли колоссальны. Наверное, это и 
стало решающим в выборе площадки. 
На размещение этого производства пре-
тендовали несколько территорий При-
камья, в том числе ЗАТО Звёздный, 
Соликамск.
— В финале конкурса у вас было 
10 конкурентов, в том числе из Улья-
новска, Татарстана и даже Кры-
ма. Почему, на ваш взгляд, победил 
Краснокамск?
— Скажу откровенно: остальные проек-
ты были не хуже. Возможно, дело было 
в подаче. Например, кто-то читал текст 
презентации по бумаге. И ещё: одним из 
основных критериев была возможность 
тиражирования этой практики на дру-
гие субъекты, муниципалитеты, о чём, 
кстати, мало кто говорил из наших кол-
лег. Это пошло нам на пользу. 
Когда объявляли результаты, пона-

чалу мы растерялись. Передать эмо-
ции сложно: огромная гордость за весь 
Пермский край. За всю команду. После, 
можно сказать, «крылья выросли».
— Планы на перспективу уже есть?
— Первоочередная задача — приступить 
к реализации стратегии. То есть от бума-
ги перейти к делу. Первоочередной для 
нас проект — открытие своего виртуаль-
ного бизнес-инкубатора. С учётом инфор-
мационных технологий мы понимаем, 
что как таковые офис и бухгалтер начи-
нающему малому предприятию не нуж-
ны. Мы готовы предоставлять первые 
два года эти услуги бизнесу бесплатно, в 
режиме онлайн. А в последующие годы, 
если эта услуга предпринимателя устро-
ит, плата будет. Мы все вложения чёт-
ко просчитываем: сколько вкладыва-
ем в поддержку предпринимательства, 
за какой период инвестиции «отбива-
ем» путём тех же налоговых отчислений 
(НДФЛ), создания новых рабочих мест. 
Для нас это принципиально важно.
Модель простая. Мы знаем свою 

долю, которую получаем, знаем сред-
нюю зарплату (те предприниматели, 
которые проходят через нас и получа-
ют субсидирование, в том числе имеют 
фиксированные жёсткие обязательства 
по уровню средней заработной платы). 
Это легальная зарплата и легальные 
люди. Так что нашим расчётам можно 
доверять.
Это самый близкий по времени про-

ект, который будет реализован на прак-
тике. 
В следующем году мы будем готовы 

поделиться с другими муниципалитета-
ми своим опытом. 

Гендиректор ООО «Альто Групп» обвинён 
в похищении более 1 млн рублей

Индустриальный районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении 
генерального директора ООО «Альто Групп», обвиняемого в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое с 
использованием служебного положения, в особо крупном размере).
Было установлено, что обвиняемый в период с августа по ноябрь 2013 года 

похитил более 1 млн руб., перечисленных ему в качестве субсидии по регио-
нальной программе содействия трудоустройству незанятых инвалидов.
Получив деньги, мужчина предоставил в центр занятости подложные доку-

менты, подтверждающие якобы факт оплаты оборудования для оснащения 
17 рабочих мест для инвалидов.
Суд, с учётом позиции государственного обвинения, приговорил виновного к 

трём годам и шести месяцам лишения свободы со штрафом 100 тыс. руб. и отбы-
ванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Источник — прокуратура Пермского края

В Пермском крае снизился уровень 
безработицы

По сообщению краевого Агентства по занятости населения, уровень регистриру-
емой безработицы в Пермском крае снизился до 1,53%. Ещё в начале 2016 года 
этот показатель составлял почти 2%. Всем нетрудоустроенным предлагается 
свыше 19,4 тыс. вакансий. 
С начала 2016 года нашли работу 20 тыс. безработных. 

На Пермской ГРЭС бастуют рабочие 
подрядной организации

Как сообщает издание «Зори плюс» со ссылкой на одного из рабочих предприя-
тия, с 26 мая 30–40 сотрудников ООО «Энергоинжиниринг», ведущего строитель-
ство четвёртого энергоблока Пермской ГРЭС, объявили о забастовке из-за невы-
платы заработной платы. В основном это жители Добрянки. Заработную плату 
им задерживают с марта 2016 года.
Между тем руководство ООО «Энергоинжиниринг» информацию о проведе-

нии забастовки отрицает, поясняя, что «части персонала предоставлены допол-
нительные дни отдыха на четверг–пятницу, а задержка зарплаты составляет не 
больше недели».

Роспотребнадзор приостановил 
деятельность кафе «Уральские 
посикунчики»
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю провело внеплановую провер-
ку ООО «Меркурий», которому принадлежит кафе «Уральские посикунчики» по 
адресу ул. КИМ, 69. Поводом послужила жалоба жительницы дома на ухудшение 
условий проживания.
В ходе проверки выявлено несколько нарушений. 
Во-первых, по правилам ООО «Меркурий» должно было организовать выброс 

отработанного воздуха из воздуховода вытяжки на высоту не менее 1 м от края 
крыши, чего сделано не было. 
Во-вторых, компания не обеспечила отдельный от жилых квартир отвод сточ-

ных вод. 
В-третьих, сотрудники выбрасывали пищевые отходы и мусор в один контей-

нер. 
Четвёртым нарушением стала загрузка пищевых продуктов в кафе с торца 

дома, имеющего окна.
Ранее сотрудники Роспотребнадзора уже закрывали кафе «Уральские посикун-

чики» по адресу ул. Крисанова, 26 на 30 суток. В кафе тогда обнаружили грубей-
шие нарушения организации питания. Продукты в заведении хранились на полу 
в складском помещении, персонал общепита не соблюдал правил личной гиги-
ены, туалеты не были оборудованы автономной системой вытяжной вентиля-
ции. Кроме того, были объединены сети производственной и бытовой канализа-
ции жилого дома.

Валерий Писоцкий возглавил совет 
директоров «Соликамскбумпрома»

Как сообщает lesprom.com, председателем совета директоров ОАО «Соликамск-
бумпром» вновь избран директор по правовым вопросам и корпоративным отно-
шениям Валерий Писоцкий.
Соответствующее решение было принято на заседании совета директоров ОАО 

«Соликамскбумпром» 26 мая 2016 года. В голосовании участвовали четверо из 
семи членов совета директоров.
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