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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Не упасть  
до «Владимирского 
централа» 

Совсем другие проблемы у частной 
филармонии «Триумф». Она образова-
лась год назад. Её учредитель — пред-
приниматель и экс-депутат краевого 
заксобрания Александр Флегинский — 
решил организовать в бывшем поме-
щении кинотеатра «Художественный» 
концертную площадку. Ничего бы не 
получилось, если бы не поддержка 
худрука Пермского театра оперы и бале-
та Теодора Курентзиса, который увидел 
большой потенциал этой площадки. 

В настоящее время частная филар-
мония — это не только концертный 
зал, но и образовательная площадка. 
Наряду с классическими и джазовы-
ми концертами здесь проходит науч-
но-популярная вечеринка в честь Дня 
космонавтики Yuri’s Night, а также кор-
поративные мероприятия для таких 
компаний, как Сбербанк, СДМ-Банк, 
ТНТ и др. Чтобы начать зарабатывать, 
«Триумф» в будущем хочет усилить 
этот — корпоративный — сегмент сво-
ей деятельности. 

Но есть опасения: у филармонии 
сформировался имидж качественной 
концертной площадки, и, понятное 
дело, она не хочет его ронять. Управля-
ющая частной филармонией «Триумф» 
Юлия Балабанова спросила у экспертов: 
«Как соблюсти баланс между площад-
ками элитарной и развлекательной, где 
проводятся корпоративы?»

Алёна Селезнёва, региональный 
директор Seasons of Life, рассказала, что 
журнал тоже проводит корпоративные 
мероприятия и даже свадьбы на своей 
площадке. «Но мы их называем вечерин-
ками или свадьбами в стиле Seasons, — 
сказала она. — Это даёт возможность не 
уронить качество мероприятия до «Вла-
димирского централа». У нас есть друже-
ственные нам музыканты и оформители, 
с которыми мы работаем. Мы органи-
зовываем мероприятия для тех людей, 
которые разделают наши взгляды». 

Другие эксперты недоумевали, поче-
му никто не знает о новой стороне дея-
тельности частной филармонии, и сове-
товали как можно больше рассказывать 
об этих возможностях. Ну и, конечно, 
понимать, на что можно идти, пыта-
ясь удовлетворить вкусы заказчика. «Вы 
крутые — нужно больше рассказывать о 
себе!» — сказала Мария Долгих. 

Вышли в плюс — 
заработали 400 рублей

Научно-популярная забава «Научные 
бои имени Шелдона Купера» — иници-
атива нескольких молодых пермских 

учёных, стремящихся расширить кон-
такты между академической средой и 
самым широким кругом пермяков. 

Устроено это очень просто. Двое 
молодых учёных выступают перед ауди-
торией каждый со своей темой. Путём 
голосования аудитория выбирает того 
лектора, который показался ей более 
ярким, внятным и убедительным. 

Организатор научных боёв Всево-
лод Бедерсон рассказал, что не пытает-
ся на этом заработать. Основная цель 
мероприятия — популяризация науки, 
доступное, понятное и интересное рас-
пространение знаний о новейших науч-
ных исследованиях. Новая развлека-
тельно-дискуссионная площадка для 
«думающей» пермской публики держит-
ся исключительно на энтузиазме орга-
низаторов. 

Экономика боёв нехитрая. Каждый 
посетитель платит за вход 100 руб. Эти 
деньги организаторы тратят на при-
зы победителям и накладные расходы. 
Кроме того, иногда удаётся найти спон-
сора, который предоставляет призы. 
При заполняемости зала в 30–40 чело-
век, как рассказал Всеволод Бедерсон, у 
организаторов остаётся 400 руб. чистой 
прибыли. Отсюда его вопросы: как сде-
лать так, чтобы бои приносили при-
быль? А если найдётся спонсор, как 
сделать так, чтобы он не вмешивался в 
тематику боёв? 

Эксперты из Высшей школы эконо-
мики, оценив расчёты молодого учё-
ного, сказали, что, судя по цифрам, 
400 руб. — это не прибыль, а убытки, и 
посоветовали прийти к ним на семинар, 
где подробно разберут его кейс и посо-
ветуют, как сделать бои экономически 
выгодными. 

А что дальше? 

На «Мастерской» были представле-
ны ещё три интересных кейса: Центр 
городской культуры, «Место встре-
чи» в рамках Дягилевского фестиваля 
и «Путеводитель по локациям Перми». 
Правда, представлявшие их спикеры 
скорее устроили презентацию своих 
проектов, а не обращались к экспертам 
за помощью. 

Организаторы «Мастерской креатив-
ного бизнеса» предложили пришед-
шим на мероприятие предпринима-
телям оставить свои контакты, чтобы 
составить базу данных и приглашать к 
сотрудничеству для совместных проек-
тов. «Настали новые времена — давайте 
знакомиться и сотрудничать», — сказа-
ли организаторы. 

Следующая встреча в рамках «Мастер-
ской креативного бизнеса» запланирова-
на на 8 июня — это будет вечеринка сто-
рителлинга «Лето в городе». 

«ПМУ» наградили 
за энергоэффективность
Ассоциация энергетиков Западного Ура-
ла положительно оценила работу перм-
ских «Минеральных удобрений» («ПМУ», 
входят в холдинг «УРАЛХИМ») в направ-
лении повышения энергоэффективности. 
Соответствующие медаль и удостоверение 
были вручены директору филиала «ПМУ» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» Алексею Аверьянову. 

Алексей Аверьянов, директор 
филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» 
в городе Перми:

— С момента вхождения «ПМУ» в хол-
динг «УРАЛХИМ» в 2012 году на предпри-
ятии ведётся планомерная работа по модернизации оборудования. Инвестиции и капи-
тальные вложения в развитие пермской площадки составили уже свыше 4 млрд руб. 
Более совершенные технологии позволяют снижать потребление природных ресурсов 
и сокращать влияние на окружающую среду.  

На пермских «Минеральных удобрениях» удалось снизить норму расходного коэф-
фициента природного газа на тонну аммиака. К концу 2016 года удельный объём 
потребления газа на тонну продукции на «ПМУ» составлял 1033 куб. м, что уже было 
ниже расхода газа на 14 аналогичных агрегатах, работающих в странах бывшего СССР. 
За первый квартал 2017 года среднее значение расходного коэффициента на «ПМУ» 
составило 1020,4 куб. м на тонну аммиака. 

Снижения потребления энергоресурсов удалось достичь после реализации инвестицион-
ного проекта «Модернизация агрегата аммиака» стоимостью 1,1 млрд руб., особенно его 
последнего этапа, завершённого в 2016 году. Он включал в себя реконструкцию колонны 
синтеза аммиака с заменой внутренних устройств и катализатора, реконструкцию компрес-
сора природного газа, что позволило сэкономить пар для турбины: снизилась потребляемая 
мощность компрессора, соответственно, уменьшилось потребление пара, который получа-
ется при сжигании природного газа. Также в воздушных холодильниках были установлены 
секции с большей поверхностью теплообмена. Всё это положительно сказалось на сокраще-
нии расхода газа и на стабилизации работы агрегата в тёплое время года. 

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» 
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