Николай Берзон:
Проблема российского
финансового рынка —
отсутствие доверия
Профессор ВШЭ рассказал
о том, почему так
мало людей планируют
долгосрочные накопления
 Стр. 4
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Следующий номер газеты
«Новый компаньон» выйдет
15 января 2019 года.
Поздравляем вас с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Cледите за нашими новостями
на сайте newsko.ru.

«Шансов уже нет»
Расследование трагедии в Соликамске проводит
Следственный комитет РФ

А дома лучше
Турбизнес констатирует
снижение спроса на новогодние
туры
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Стр. 3

В Прикамье 24 декабря прошёл день траура по погибшим в строящейся шахте «Уралкалия» в Соликамске. Все девять человек были сотрудниками ФГУП «Управление строительства №30» (УС-30) из Башкирии. Из-за высоких температур спасатели не могли спуститься в ствол шахты в течение полусуток, тела горняков были обнаружены только
с седьмой попытки. Все тела были опознаны и выданы родственникам для захоронения.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил строительных, горных и иных работ,
повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Проекты вышли
на старт
В Прикамье продолжается
конкурсный отбор
инновационных стартапов
Стр. 6

В бухгалтерии облачно

Как в Прикамье будет
проходить массовое
 Стр. 10–11 подключение
к «Облачной бухгалтерии»,
и к чему это приведёт
Стр. 8–9

Вышел Ёжик
из тумана…
Пермский ТЮЗ представил
главную премьеру сезона
Стр. 12

Город включился...
Ждём продолжения!
Состоялась церемония
закрытия программы
«Пермский край — территория
культуры» 2018 года
Стр. 14

Посоветовались
культурно
Совет по культуре
при губернаторе доказал
свою востребованность
Стр. 15

Красный, новогодний,
переходный…
Завод по производству оружия
превращается в завод
по производству культурного
досуга
В момент задымления в шахте находились 17 человек, выжили только восемь

Стр. 16
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С ветерком
В Перми появится ветроэлектростанция и глубокая переработка пластика
М 

А 

Состоявшийся 20 декабря Совет по предпринимательству
и улучшению инвестклимата при губернаторе Пермского края рассмотрел и одобрил присвоение статуса «приоритетный» четырём инвестиционным проектам. Новый
статус позволит предприятиям воспользоваться мерами
господдержки. Общий об ём инвестиций составит почти
35 млрд руб.
Ветро лектростан ия
Проект строительства ветро лектростанции в Ординском районе оценивается в 9,9 млрд руб. Его реализацией занимается УК «Ветро нергетика»
(совместное предприятие финского П О
«Фортум» и российского О «Роснано»).
Поданная ООО «Шестой ветропарк ФРВ»
(выступает в качестве коммерческого
партнёра проекта) заявка на перспективный инвестпроект подразумевает строительство первой очереди ветро лектростанции в Ординском районе проектной
мощностью до 100
Вт с последующим возможным развитием других площадок и увеличением мощности генерации до 400 Вт. Площадка выбрана
исходя из наличия ключевого фактора — ветра. Кроме того, инвестором оценивается логистическая доступность
площадки и возможность выдачи в сеть
производимой лектро нергии. Строительство В С начнётся ближе к концу
2019 года, а ввод в ксплуатацию первой
очереди намечен до 1 декабря 2020 года.
Инвестор готов вложить в проект до
30% собственных средств, остальные
70% — заёмные средства, говорит руководитель направления по развитию проектов ООО «Шестой ветропарк ФРВ»
Евгений Шидяев. « то инновационный проект, поскольку освоение ветронергетики в промышленных масштабах страны только начинается, строятся
ветропарки как об екты оптовой генерации, — поясняет Шидяев. — В связи с тим ключевая поддержка, которая
необходима от региона, — то административное сопровождение в части процедуры по переводу земель сельхозназначения в категорию промышленных
земель, а также предоставление участков, находящихся в муниципальной собственности без проведения торгов». По
его словам, подготовительные работы
уже почти завершены: заключены дого-

воры об аренде земли, готовятся инженерные изыскания.

Гостини а на спланаде
Ещё одним инвестпроектом занимается группа компаний «Проспект
Пермь». На месте пустыря, где ранее
была расположена кондитерская фабрика (квартал, ограниченный улицами
онастырской, Попова, Петропавловской и Осинской), появится многофункциональный центр, строительство которого инвесторы оценили в 8,6 млрд руб.
Общая площадь земельного участка —
более 3 га, площадь самого Ф превысит 170 тыс. кв. м. Ввод в ксплуатацию первой очереди проекта намечен на
начало 2021 года, а весь проект должны
реализовать к 2023 году.
Компания уже закрепила право собственности на ключевые земельные
участки и получила техусловия на подключение к инфраструктуре. Сейчас
«Проспект Пермь» определяется с генеральным подрядчиком. Концепция реализации проекта предусматривает, что
он должен стать связующим звеном
между спланадой и набережной Камы.
В комплексе планируется разместить пятизвёздочную гостиницу, которой будет управлять международный
бренд. Сейчас компания ведёт переговоры с четырьмя операторами. «Наиболее
приоритетный — Hyatt Hotels, — говорит учредитель ООО «Проспект Пермь»
лександр Петров. — то американская
международная компания, управляющая отелями высокого класса».

П

-упаковка

Пермская компания «Упакс- нити» — производитель одноразовой
пищевой упаковки — реализует проект глубокой переработки поли тилентерефталата (П Т-пластика) и произ-
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водства жёсткой упаковки для пищевых
продуктов. то первая и пока единственная в России автоматизированная
линия глубокой переработки поли тилентерефталата (П Т-пластика) полного
цикла: от сортировки до выпуска готовых изделий. Об ём необходимых
инвестиций в проект — 1,2 млрд руб.
(200 млн руб. — собственные вложения
компании, 520 млн руб. — льготный
заём федерального и регионального
ФРП, 480 млн руб. — кредитные финансовые средства). «В процессе реализации проекта будут применяться технологии, не имеющие аналогов в России:
то технология глубокой переработки
вторичного П Т методом, позволяющим
получить сырьё, пригодное для производства пищевой упаковки», — отмечает генеральный директор ООО «Упакснити» лександр олгополов.
Новое производство планируется
открыть в 2020 году. На первом тапе
сырьё для переработки пермской компании будут поставлять мусороперерабатывающие предприятия Подмосковья и
Нижегородской области. Пермский край
пока не способен загрузить линию необходимым для переработки сырьём. Глава Прикамья аксим Решетников отметил, что региональная власть в рамках
новой системы переработки мусора
отдельно обратит на тот вопрос внимание, потому что теперь в крае есть
потребитель, а значит, кономическая
ффективность сортировки мусора возрастает.

Адрес редакции и издателя:
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Одно из крупнейших лесоперерабатывающих предприятий Прикамья — ООО
«Красный Октябрь» — реализует проект
производства лущёного шпона лиственных пород в об ёме до 60 тыс. куб. м
в год. Инвестиции в проект составляют
2 млрд руб. Определены шесть локаций,
на которых лесопереработчик сосредоточит своё внимание, выбран поставщик
оборудования.
«Присвоение инвестпроекту статуса «приоритетный» позволяет нам претендовать на различные меры административной поддержки при решении
вопросов
зонирования
территории,
градостроительных процедур и так
далее, — отмечает генеральный директор ООО «Красный Октябрь» лександр
Суслопаров. — В данном случае речь
идёт о предоставлении дополнительных
земельных участков в удалённых муниципалитетах. ы не только будем заниматься заготовкой и переработкой древесины, но и планируем восстановить
транспортную лесную инфраструктуру,
которая за многие годы, когда отрасль
была, так скажем, «утеряна», пришла
в негодное состояние». Срок реализации
проекта рассчитан до конца 2021 года.
Реализация нового инвестпроекта
позволит компании значительно повысить производственные показатели, при
том налоговые отчисления в консолидированный бюджет края с 2020 по
2030 год составят 793 млн руб.
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дома лучше
Турбизнес констатирует снижение спроса на новогодние туры
     Е    , Т    В      
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Туристический поток той зимой снизится на 10% по всем
рынкам и направлениям, прогнозирует ссоциация туроператоров России. Пермские участники рынка подтверждают тенденцию, отмечая, что новогодний спрос немного
упал — пока приблизительно на 5%. Но при том не теряют надежды, что за оставшуюся до Нового года неделю
наверстают упущенное. Наибольшим спросом у пермских
туристов в том сезоне пользуются курорты го-Восточной зии, Турция и исторические города России. Вместе
с тем горнолыжные туры в Европу перестали пользоваться популярностью.
Азия в приоритете
Пока ажиотажа, который обычно
предшествует новогодним праздникам,
не наблюдается, отмечают представители туристического рынка. По мнению
кспертов, у того есть три причины:
ставка на летний отпуск, опасения относительно нестабильности валют и лементарная кономия.
Ни для кого не секрет, что новогодние каникулы — самый дорогой период в туристическом сезоне, путёвки
в то время редко бывают горящими. По
последним данным, они уже подорожали на 20–40%.
«Увеличение стоимости туров сказалось на спросе. Ещё один отличительный критерий того зимнего сезона —
уменьшение количества направлений
с прямым вылетом из Перми», — считает генеральный директор туристической компании «Солана» анил Поздеев.
Тем не менее никто не говорит
о каком-то катастрофическом снижении
спроса. «Наблюдается общее небольшое
снижение количества бронирований на
Новый год — примерно на 5%, но впереди ещё неделя работы», — отмечает
руководитель сети турагентств «Планета» Виктор Тюлин.
Из Перми той зимой можно улететь
напрямую в Таиланд (остров и материковая часть), Вьетнам, Индию (Гоа),
рабские мираты. На территории России самое популярное место зимнего
отдыха — Красная Поляна (Сочи).
«В том году поставили туры на
Новый год с прямым вылетом в Турцию, что очень обрадовало наших туристов. ногие едут туда зимой, понимая,
что могут отдохнуть в отелях с хорошим
уровнем сервиса и по очень привлекательным ценам», — говорит анил
Поздеев.
Из Екатеринбурга полётные программы более обширные: можно улететь
на остров айнань, а также на остров
Фукуок (Вьетнам). Вылеты из
осквы
в меньшей степени пользуются спросом, хотя там спектр предложений интереснее.
«Если говорить о конкретных цифрах,
то популярность зимних направлений
следующая: Турция — 14,5%, Вьетнам —
13,7%, О
— 12,8%, Таиланд — 11%,
Россия — 9,2%. В прошлом году рейтинг был такой: Таиланд — 25,7%, Вьетнам — 21%, О
— 20%, Россия — 9,5%,

Индия — 6%. Как видите, сильное влияние оказало появление зимней Турции
по привлекательным ценам, и туристы
сразу настроились ехать туда. Российское направление показывает стабильность второй год подряд», — замечает
Виктор Тюлин.
По его данным, средняя стоимость
новогоднего тура в том году составляет 177 тыс. руб., что меньше, чем в прошлом году, на 3 тыс. руб. И то снижение
произошло благодаря «возвращению»
на туристическую карту Турции. «Если
Турцию убрать, то стоимость тура, наоборот, выросла бы значительно — до
193 тыс. руб.», — отмечает ксперт.

акат вропы
Из более бюджетного сегмента традиционно пользуются спросом туры
в исторические города России. «Популярные направления — Казань,
осква и Санкт-Петербург, Великий
Устюг. Особенно высокий спрос на автобусные бюджетные туры в
оскву из
Перми. Пока поставлено примерно 10
рейсов, и все они загружены на 100%.
В связи с открытием прямого рейса

Елизавета Богданова добавляет, что
пермяки нынче разделились на две
категории — выбирают либо довольно
дорогие туры в
го-Восточную зию,
либо бюджетные по городам России.
третья категория, предпочитавшая
Европу, нынче пока «выпадает».
Но последняя тенденция касается тех,
кто привык путешествовать, пользуясь
услугами массовых турагентств. льнар
ансуров, основатель агентства Mishka.
Travel, которое специализируется на планировании самостоятельных путешествий, наоборот, подчёркивает, что желающих скататься зимой на европейские
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меньше не становится.
обавление
любого прямого авиарейса из Перми
сразу же резко поднимает популярность
того нового направления. Например,
в 2019 году должны появиться прямые
вылеты в Ереван, и то направление
сразу станет популярным. Так же, как
то произошло с Тбилиси.
« ы всё же надеемся, что в будущем
у наших туристов будет больше возможностей выезжать на отдых с прямым
вылетом из Перми и что вернут вылеты в ехию, Испанию, материковую Грецию. Туристы хотят осваивать новые
для себя направления, и желательно
с вылетом из родного города», — делится ожиданиями анил Поздеев.

,

в Тбилиси заметно повысился спрос на
туры в Грузию», — отмечает заместитель директора компании «Пять сезонов» Елизавета Богданова.
Участники рынка подчеркнули ещё
одну тенденцию, но со знаком минус:
заметно падает спрос на новогодние и
зимние туры в Европу. Пока ксперты
не могут привести конкретные цифры,
но снижение спроса ощущается. Предполагаемые причины — дороговизна и отсутствие прямых рейсов в европейские города. В частности,
анил
Поздеев замечает, что даже туры на
европейские горнолыжные курорты
интересуют пермяков меньше, чем год
и два года назад.

Т
горнолыжные курорты меньше не становится. По его мнению, снижение спроса на ту категорию отдыха у агентств
об ясняется отсутствием прямых вылетов. Путешественники, предпочитающие
самостоятельные поездки, по-прежнему
активно направляются в горы, да и вообще в Европу. «Среди тех, кто к нам обращается, я бы отметил популярность Грузии из-за того, что есть прямой рейс
в Тбилиси. Также зимой популярные
направления — Прибалтика, Франция,
Испания», — говорит ансуров.
По словам собеседника, каких-то особенных изменений в спросе пермяков
он не заметил. Из года в год популярны одни и те же направления, и поток

Если говорить в целом о туристических итогах 2018 года, то главная тенденция — возвращение популярности
заграничных курортов. Если в прошлом
году в «топе» были Крым, Сочи и Краснодарский край, то в том году на первое место вернулась Турция.
Кроме неё основной об ём продаж,
по статистике ссоциации туроператоров России, дали Греция, Испания, Кипр,
Тунис, Болгария, Таиланд, оминикана,
орватия. По турам из Перми за турецким направлением уверенно идут Болгария и Греция — они примерно на
одном уровне. Остальные потоки разошлись на Кипр и Тунис.
По данным Пермской туристической
гильдии, пермяки выезжали за рубеж из
Уфы, Екатеринбурга и Казани. то было
дешевле, чем из Перми. В большинстве
случаев туристы отдавали предпочтение отелям средней категории. Основная масса отдыхающих — то семьи
с детьми. Одиноких путешественников
было мало.
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Николай Берзон:
Проблема российского финансового
рынка — отсутствие доверия
Профессор ВШЭ рассказал о том, почему так мало людей планируют
долгосрочные накопления
Т    В      
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— Прикамье не сразу вошло в число
15 пилотных регионов. Работа в Пермском крае началась с 1 апреля 2018 года.
На базе Пермского кампуса Высшей
школы кономики был создан не региональный, а межрегиональный центр
(в него вошли также Кировская область
и Удмуртия). Суммарно по тим трём
регионам требуется подготовить более
1 тыс. учителей. В Пермском межрегиональном центре по финансовой грамотности на сегодняшний день обучение
прошли уже более половины преподавателей.
В рамках того проекта ВШ занимается и с учителями, и с детьми, и
с достаточно взрослыми людьми. В университете я читаю лекции студентам
магистратуры, которым больше 20 лет,
а также слушателям программы MBA,
которые уже работают и совершенствуют свои профессиональные знания (им
всем больше 30 лет). Когда я задаю слушателям вопрос, откладывают ли они
деньги на будущую старость, из группы
в 30 человек поднимается две-три руки.
то те, кто понимает, что в перспективе сильно рассчитывать на государство
не стоит. Но здравый подход демонстрируют единицы. У остальных — отговорки, которые можно найти всегда. Очень
мало людей, которые в принципе планируют долгосрочные накопления. то
реальность.
—П
?
?
— Там ситуация абсолютно другая. Когда мы приходим устраиваться на работу
в российскую компанию, о чём договариваемся с работодателем? Нас интересует зарплата, премии, соцпакет. И никто
не оговаривает важную деталь — будет
ли работодатель делать отчисления за
своего работника в негосударственный
пенсионный фонд (в государственный
он обязан делать отчисления по закону).
а рубежом при устройстве на работу
обсуждают зарплату, бонусы, соцпакет и
обязательно — отчисления в негосударственный пенсионный фонд.
ля того чтобы людей стимулировать
к накоплениям на будущую старость, их
надо заинтересовать. В развитых странах, где наряду с государственным пенсионным обеспечением существует негосударственное, так и происходит. Если
человек из своей зарплаты делает отчис-

ления в НПФ, ти средства не облагаются
подоходным налогом. там подоходный
не 13%, а значительно выше.
Кроме того, государство создаёт условия, чтобы и работодателю было интересно участвовать в софинансировании

П

мой взгляд, наше государство — надёжный заёмщик. По уровню госдолга страна находится в очень хорошем положении. И государство по тим ОФ даёт
более высокий процент, чем по обычным облигациям федерального займа.

,
,

«

»

будущей пенсии работника. Условно
говоря, человек отчисляет в НПФ $500,
и работодатель отчисляет $500, и та
сумма у работодателя тоже освобождается от налога на прибыль.
В России же человек получил зарплату, заплатил все налоги, и из «чистых»
денег делает взнос в НПФ. Работодатель
также только после уплаты всех налогов
из своей чистой прибыли делает такие
отчисления в пользу работника. Если,
конечно, делает вообще.
— Т
,
?
— то не так. ы привыкли ругать государство, которое действительно делает
много несуразного. Но с точки зрения
финансов сегодня оно создаёт определённые стимулы для инвестирования
в надёжные финансовые инструменты.
инфин РФ начиная с 2017 года
выпускает облигации федерального
займа для населения, так называемые
«народные» облигации. Гарантом выплаты процентов и погашения является
государство, а на сегодняшний день, на

инфин платит по ОФ первой серии
постепенно увеличивающийся процент,
начиная с 8–9%, и последний платёж
был уже 10,5%. начит, тим надо пользоваться.
Первый выпуск ОФ на 15 млрд руб.
разошёлся полностью. Сейчас идёт размещение второго и третьего выпусков.
И народ покупает.
Но в том инструменте есть два недостатка. Первый — как приобрести. На первом тапе у государства было два агента — Сбербанк и ВТБ, оба с колоссальной
филиальной сетью. Но за свою работу
банки берут комиссию, которая составляет от 0,5 до 1,5%. Если сумма покупки
небольшая, то придётся заплатить 1,5%.
ем больше сумма, тем меньше процент
комиссии. Правда, сегодня минфин расширяет список агентов. С тим недостатком можно бороться, в том числе административными мерами.
Второй недостаток — ценные бумаги выпускаются сроком на три года,
они не обращаются на вторичном рынке. Их нельзя перепродать. Если срочно потребовались деньги, облигации

можно лишь вернуть агентам, но с потерей доходности.
Просто надо знать плюсы и минусы
того варианта инвестирования. Если у
человека действительно есть свободные
деньги, которые можно не трогать три
года, тогда то похоже на трёхлетний
банковский депозит, но только с более
высокой ставкой и гарантиями.
Ещё один очень хороший инструмент — индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Они хороши для людей,
имеющих заработок, который облагается
подоходным налогом. то работает, когда человек за год зарабатывает, например, 400 тыс. руб. С той суммы 13% —
то 52 тыс. руб., которые как налоговый
вычет государство возвращает человеку
ежегодно.
ругое дело, что информации об тих
финансовых инструментах среди населения не хватает.
— М
,
—
,
«
»
,
?
— Надо понимать, как устроена финансовая система. В России на финансовом
рынке подавляющая часть денег крутится в банковском секторе: если все финансовые активы России принять за 100%,
то на банковский сектор приходится
90%. банк — не тот финансовый институт, где нужно искать «длинные» деньги. У нас депозиты открываются на годдва в лучшем случае, нет таких, чтобы
на 10 лет. И на ападе такого нет. Банки
работают с «короткими» деньгами.
Если взять финансовую структуру
СШ , то наибольшую долю активов там
имеют негосударственные пенсионные
фонды.
оля банковского сектора —
порядка 25% против наших 90%. Там
человек, которому исполнилось 20 лет,
начинает делать взносы в НПФ, и, выходя на пенсию в 56–57 лет, имеет приличные накопления. то — «длинные»
деньги. оля НПФ в российских финансовых активах не превышает 2–3%.
Кроме того, помните историю с накопительной частью пенсии? Самая основная проблема российского финансового
рынка — то отсутствие доверия. Население не верит в долгосрочные планы,
в обещания. о тех пор, пока не будет
стабильного законодательства, пока
люди не станут доверять государству,
пока не будут об явлены надолго правила игры, на нашем рынке не появится «длинных» денег. Проблема та чисто
управленческая, законодательная. оверие нельзя воспитать, его надо заслужить.

Н

    

И

В
П

А



Ы

«
!

magazine».

реклама

  , № ()

Н

  , № ()

    

Т У РА
П Е РС П ЕК Т И В

Проекты вышли на старт
В Прикамье продолжается конкурсный отбор инновационных стартапов
Т    В      
ФОТО А

Фонд содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) об явил очередной тап приёма заявок на конкурс
инновационных проектов по программе «Старт». По его
итогам гранты могут получить около десятка авторов проектов. Всего с начала действия той программы, которая
работает в Прикамье более 10 лет, финансовую поддержку получили около 70 инноваторов. ногие прорывные
технологии после такого старта вышли на международный рынок.

П

остоянный
представитель
Фонда содействия инновациям в Пермском крае Георгий
Полетаев отмечает, что программа «Старт» — единственный инструмент грантовой поддержки
инновационного бизнеса на начальном
тапе. «Инновационный бизнес сложный и долговременный, никто не хочет
рисковать. Технологии сегодня меняются
очень быстро, так же быстро устаревают
идеи. Если молодым учёным не помочь
на старте, потом их идеи никому не будут
нужны. Фонд даёт деньги, чтобы ускорить вывод запатентованного (или имеющего шанс получить патент) продукта
на рынок. При поддержке правительства
Пермского края оказывается содействие
в организации и проведении отбора на
все программы инновационного развития, реализуемые фондом», — подчёркивает важность задачи Георгий Полетаев,
приводя в качестве примера проекты уходящего года.
К примеру, проект Wheezom —
результат совместной разработки российских и израильских специалистов. Название складывается из слов
wheezy — дыхание с хрипами и meter —
измерять. Сервис позволяет предотвращать астматические приступы и контролировать ффективность применяемого
лечения путём мониторинга состояния
пациента и анализа графика улучшений
и ухудшений.
Руководитель
проекта
программист Сергей
алинин поясняет, что

НОВОС Т И КО

телемедицинская система состоит из
лектронного стетоскопа и методики компьютерного анализа. И то и другое — собственная разработка команды.
Инновация заключается в том, что технология соединена с интернетом. « той
проблемой занимаются точно лет 20–30:
как записать дыхание, получить его
спектр, сегодня хорошо знают, а прибора нет. Нельзя зайти в аптеку и купить
его, как термометр. ы приблизились
к тому, чтобы создать прибор, который
в домашних условиях будет показывать
цифры, как градусник. то будет устройство именно для домашнего применения, чтобы человек самостоятельно, без
помощи врача, мог им воспользоваться», — поясняет суть идеи инноватор.
Научным руководителем проекта
Wheezom является проректор Пермского медицинского университета, членкорреспондент Р Н, профессор, доктор
медицинских наук Евгений Григорьевич
Фурман, который начал работу над компьютерной системой для больных бронхиальной астмой более семи лет назад.
Команда планирует участвовать в конкурсе «Старт» на второй и третий год.
В настоящее время идёт поиск инвесторов для продолжения развития проекта.
ИП « икроигольные технологии»
получило первый грант по программе
«Старт» от Фонда содействия инновациям в 2016 году, уже имея хороший задел
на перспективу. В настоящий момент
предприятие готовит полугодовой отчёт
по траншу второго тапа конкурса, рабо-
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оект команды « ик ои ольных техноло и » заинте есовал кс е тов
акселе ато а Faberlic FMCG Accelerator е
в 2016 од
та в рамках которого идёт уже с привлечением софинансирования.
Команда ведёт разработку микропатчей для безболезненной доставки
в кожу активных лекарственных и косметических компонентов при помощи
игл из биорастворимых полимеров.
еятельность
ИП уже вышла за
пределы Пермского края, предприятие
стало резидентом биотехнологического
кластера «Сколково». Работа идёт в двух
направлениях.
Косметологическое,
с которого начинался стартап, продвигается преимущественно на территории
России, здесь команда вышла на формирование производственных контрактов.
Второе направление — выход в сферу
доставки лекарственных компонентов и
субстанций. По словам научного руководителя проекта кандидата медицинских наук Василия вездина, основная
цель разработчиков в фармацевтике —
пройти международную сертификацию.
Платформы для доставки активных компонентов разрабатываются с учётом
зарубежных стандартов и протоколов.
Ещё один инновационный проект —
«Открытый город». то коммуникационная платформа, где прописаны сце-

нарии
взаимодействия
различных
социальных групп в городской среде.
В 2018 году разработчикам удалось войти в программу «Старт» и получить первый транш на финансирование НИОКР.
Проект включает в себя интернетплатформу с порталом для пользователей, мобильное приложение для
пользователей (на Android и iPhone),
специальный интерфейс для организаций, специнструменты для администрирования и обработки большого потока
информации, поступающей от горожан.
«Изюминка» платформы в том, что она
является независимой площадкой, лементом структуры открытого взаимодействия. Органы власти в ней — лишь
один из суб ектов, точно такой же, как и
все остальные.
« ы будем использовать инновационную составляющую, связанную с
искусственным интеллектом. Наш проект будет комплексным, с большим
количеством разных сервисов. юбой
город сможет запустить тот проект
очень быстро — в течение дня или двух,
после того как примет организационное
решение», — поделился планами руководитель проекта лексей Шапошников.

П НИ

«Азот» наградил лучших сотрудников

В

филиале « зот» О «О К « Р
ИМ» состоялся торжественный новогодний вечер для сотрудников предприятия, где были названы имена лауреатов
ежегодной премии «Сотрудник года».
В этом году наград удостоены 19 азотчиков в четырёх номинациях: «Руководитель года», «Специалист года», «Рабочий года», «Открытие года», три
представителя компании отмечены в престижной номинации «Сотрудник года группы « Р
ИМ».
ар
омесов, главн
ар итектор филиала « зот» О «О К «УР И », ла реат премии « отр ник го а гр пп «УР
И »:
— ля многи азотчиков та премия одна из самы поч тны . отя никакого секрета меня нет. адо просто выполнять о язанности с должным сердием и л ить
сво ра от .
Организаторы вечера обратились к традициям проведения петровских ассамблей.
В фойе гостей праздника приветствовали прекрасные дамы и кавалеры той эпохи,

а на сцене — царь Пётр I и граф Строганов. В торжественной церемонии награждения
премией «Сотрудник года» принимали участие руководители предприятия.
н ре
емен к, иректор филиала « зот» О «О К «УР
И »:
— а коллектив ра отает слаженно. 2018 год мы ста илизировали ра от це ов, ффективно распорядились теми средствами, которые ыли выделены на
ремонт и о новление основны фондов. а д ий год нас не менее мас та ные
планы.
После торжественного награждения азотчиков ждала праздничная программа
в парадном зале — ассамблеи с современными развлечениями. Выступили шоу барабанщиков со светящимися барабанами, дуэт лександра и Ксении Тыщик (Москва),
прошла новогодняя лотерея. ыло организовано несколько фотозон, караоке, барменшоу. авершился новогодний вечер праздничным салютом.
По сообщению пресс-службы филиала « зот» О «О К «УР

И » в г. Березники
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Оазис успеха
его добился детский сад
«Конструктор успеха» за 1,5 года
работы

реклама
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начале декабря 2018 года детский сад «Конструктор успеха» отметил полтора года
с даты своего основания.
Оазис — так жители зержинского района Перми стали называть наш
детский сад. «Конструктор успеха» —
яркий, красивый, с огромной зелёной
территорией. десь царит особая нер-

от своих возможностей, может попробовать свои силы, раскрыть способности, удовлетворить желания и интересы, насытить жизнь незабываемыми
моциями и ощущениями. Ведь то особое состояние, которое испытывает каждый оказавшийся в нашей мастерской,
не заменить ничем. то бесконечное
творчество! Поиск себя и своих смыслов. Первая ступенька к будущему самоопределению ребёнка. Наши дети 27 раз
участвовали в различных конкурсах и
соревнованиях — всего 96 ребят, 17 из
которых стали лауреатами и призёрами.
в июне 2018 года «Конструктору успеха» присвоен статус « ентр инновационного опыта Университетского округа ПГГПУ» по направлению « астерские
полезного действия как условие успешной социализации детей дошкольного
возраста».
Немало сил ушло на достижение
высоких показателей работы. Создание
команды педагогов и родителей играет
основополагающую роль. Самый яркий
результат слаженной работы — 11-е
место в рейтинге детских садов Перми.
орошая материально-техническая
база, уникальные современные условия,
созданные благодаря финансовой поддержке администрации города Перми и

.

гетика лёгкости, открытости, искренности и чистоты, а то уже слова коллег —
педагогического сообщества России.
Несмотря на свой юный возраст,
«Конструктор успеха» без малого 18 раз
становился площадкой, а специалисты детского сада — участниками всероссийских, краевых, городских конференций,
семинаров-практикумов,
форумов, выставок, дискуссионных площадок, конкурсов для детей и взрослых
(как педагогов, так и родителей). 18 раз
за полтора года мы представляли свои
уникальные мастерские.
астерские
успеха, где каждый ребёнок, независимо

Пермского края, профессионализм педагогического коллектива, доверие и поддержка со стороны родителей в сумме
дают отличный результат на долгосрочную перспективу в целях качественного
и доступного дошкольного образования
маленьких жителей нашего города.
Впереди Новый год. Как и все, я загадываю желание. И относительно «Конструктора успеха» оно у меня одно: как
можно больше детей сделать счастливыми, как можно больше педагогов —
успешными, как можно больше родителей — довольными и спокойными за
будущее своих детей.
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« вро и » остроил
в сокот хнологичн
н рг тики в рика

о
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преддверии Нового года и профессионального праздника — ня энергетика сотрудники управления энергообеспечения сольского калийного комбината компании « вро им» подвели итоги работы по строительству и вводу
в эксплуатацию объектов энергообеспечения. Сегодня полностью построен
и введён в эксплуатацию важнейший энергетический объект предприятия —
главная понизительная подстанция 220 кВ «КамаКалий», которая по праву считается
самой технологичной в Пермском крае. Она обеспечивает бесперебойное снабжение
производственных объектов сольского калийного комбината электрической энергией и мощностью. Одним из её главных преимуществ является то, что она связывает
надёжным транзитом два центра питания ерезниковско-Соликамского энергетического узла — йвинскую ГР С и подстанцию 500 кВ «Северная». ля оснащения подстанции «КамаКалий» использовано современное оборудование производства компании Siemens.

В 2018 году потребление электроэнергии предприятием составило более
106 тыс. МВт/часов, проложено 32 км постоянных кабельных линий, введены в эксплуатацию четыре распределительные устройства напряжением 6 кВ, а также 17 комплектных трансформаторных подстанций на флотационной обогатительной фабрике
комбината.
Помимо этого, сегодня на сольском калийном комбинате запущены в эксплуатацию станция подготовки технологической воды из пруда-накопителя, производственный водозабор на реке йве и насосная станция 2-го подъёма хозяйственно-противопожарного водоснабжения. Отметим, что в 2018 году на предприятии внедрена
технология повторного использования сточной воды. то позволило снизить забор
свежей речной воды и исключить сброс стоков с промплощадки в водные объекты.
Также на сольском калийном комбинате построены и запущены в работу газораспределительная станция и магистральный газопровод-отвод высокого давления. то
единственный в Пермском крае подобный производственный комплекс, построенный
с нуля, за последние 20 лет. Сегодня объёмы потребления газа на строящемся предприятии составляют до 3 тыс. куб. м в час при проектной мощности 20 тыс. куб. м в час.
Кстати, при проектировании и строительстве магистрального газопровода для нужд
сольского калийного комбината был предусмотрен дополнительный выход для подачи природного газа в Романовское сельское поселение сольского района. Таким
образом, благодаря поддержке компании « вро им» была обеспечена техническая
возможность газификации села.
По сообщению пресс-службы ООО «Евро им — Усольский калийный комбинат»

Продолжается подписная кампания
на газету «Новый компаньон»
Стоимость годовой подписки
на еженедельник
Подписчикам газеты «Новый компаньон»
журнал «Компаньон magazine»
доставляется бесплатно.

1392 руб.

Подробности по тел.
(342) 210-40-23
или по e-mail: ltv@newsko.ru
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В бухгалтерии облачно
Как в Прикамье будет проходить массовое подключение
к «Облачной бухгалтерии», и к чему это приведёт
   Т 

 
ФОТО И ИНА

С декабря того года в регионе начался процесс подключения всех ведомств и учреждений края к информационной системе «Облачная бухгалтерия». Краевые власти
считают, что то повысит прозрачность учётных процессов и скорость выполнения задач путём формализации
документооборота. ля того всех кадровиков, бухгалтеров и сотрудников планово- кономических служб органов власти, а также муниципальных и краевых учреждений переведут в специальные центры бухгалтерского
учёта. Однако туда попадут не все, и почти 2 тыс. сотрудников просто сократят.
роки реализа ии проекта
В феврале 2018 года губернатор
аксим Решетников подписал постановление о создании Единой информационной системы управления финансово-хозяйственной
деятельностью
организаций государственного сектора
Пермского края (проект «Облачная бухгалтерия»). Оператором информационной системы назначили региональное
министерство информационного развития и связи, а методическое обеспечение работы системы поручили краевому
министерству финансов.
В министерстве информационного
развития и связи «Новому компаньону» сообщили, что при выборе модели
централизации учётных функций правительство проанализировало опыт
Вологодской,
осковской и Иркутской
областей, а также процесс централизации учётных функций на федеральном
уровне на базе Федерального казначейства. При том в Пермском крае централизация учётных функций пройдёт на
всех уровнях бюджета — от уровня поселений до краевого — и будет включать
в себя не только ведение бухгалтерского учёта, но и кадровую и планово- кономическую деятельность.
По данным минсвязи, переход
к «Облачной бухгалтерии» будет осуществлён в три тапа. На первом тапе
(декабрь 2018 года — март 2019 года)
к системе подключатся все краевые
учреждения, администрации, финансовые органы и функциональные органы
(департаменты, управления и т. д.) всех
муниципальных районов и городских
округов Пермского края, кроме Перми. Также в тот период полный переход к централизованной бухгалтерии
совершат Березники, Кизел, Соликамск,
Краснокамск, а также Горнозаводский и
Кишертский районы.
Второй тап запланирован на апрель–
июль 2019 года. а три месяца к системе должны подключиться Пермь (администрации и функциональные органы
города, учреждения культуры, образования и спорта), айковский, Кунгур,
ысьва, Кудымкар, Гремячинск, Губаха,
Оханский и Пермский районы.
Третий тап подключения пройдёт
с апреля по август 2020 года. В то время к «Облачной бухгалтерии» присоеди-

нятся все остальные организации государственного сектора Пермского края.
Полный переход всех ведомств и учреждений к работе в системе завершится
к концу 2020 года.
Взаимодействие между централизованной бухгалтерией и обслуживаемым
учреждением будет осуществляться
на основании заключённого соглашения. В нём будут указаны функции центра бухгалтерского учёта и обслуживаемого учреждения, обязательства и
ответственность сторон за нарушение
условий соглашения, а также график
документооборота.
На конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату» губернатор Пермского края аксим Решетников отметил, что переход
к централизованным бухгалтериям и
облачной бухгалтерии позволит на 30%
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о одско д мы
отив, они ве ены, что «дво е к льт ы — то в е в
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По информации минсвязи, централизация учётных функций на краевом
уровне происходит по ведомственному принципу. Например, в 2019 году
при министерстве образования заработает КУ ПК « ентр бухгалтерского
учёта и отчётности», которое при штат-
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повысить производительность труда и ффективность расходования бюджетных средств. По данным минсвязи,
в ходе реализации проекта, в частности,
удастся повысить прозрачность учётных процессов, качество ведения учёта и составления отчётности, а также
скорость выполнения задач путём формализации документооборота. Также
«Облачная бухгалтерия» хороша тем,
что представляет собой централизованное хранение первичной информации,
упрощает обновление справочников и
форм отчётности в связи с изменением
законодательства и предоставляет оперативные и достоверные данные для
принятия управленческих решений и
оптимизации работы бюджетной сети
учреждений.

собенности создания
Так как в бюджете края выделяют
муниципальный уровень и краевой уровень, создание централизованных бухгалтерий в Пермском крае будет иметь
свои особенности.

ОЛОКОТИНА

ной численности в 211 единиц будет
обслуживать 72 учреждения. По словам представителя краевого министерства образования, благодаря такой централизации кономия составит 26–30%,
и в образовательных учреждениях останется около 35 млн руб.
В свою очередь, на территории муниципальных образований уже создаются единые центры бухгалтерского
учёта и отчётности ( БУ), в компетенцию которых будет входить обслуживание организаций государственного
сектора (местная администрация, муниципальные учреждения образования,
культуры, спорта,
К и т. п.). При
том каждый муниципальный район и
исполнительный орган власти Пермского края при определении модели централизации учётных функций могут
самостоятельно выбрать организационно-штатную структуру учётного центра.
Как пояснили в департаменте финансов администрации Перми, при создании централизованной бухгалтерии
в городе решили использовать «смешанный» подход. Так, в крупных соци-

альных сферах (образование, культура и спорт) создадут отраслевые
централизованные бухгалтерии, а бухучёт в остальных сферах отдадут единой
межведомственной централизованной
бухгалтерии. В соответствии с дорожной картой централизованные бухгалтерии должны начать свою работу 1 мая
2019 года.
В пресс-службе администрации Перми «Новому компаньону» сообщили,
что окончательное месторасположение централизованных бухгалтерий ещё
определяется. Однако в проектах постановлений администрации города о создании четырёх муниципальных казённых учреждений « ентр бухгалтерского
учёта и отчётности», опубликованных
на сайте м рии, сказано, что межведомственный центр будет работать в здании администрации города. Предельная штатная численность работников
учреждения составит 52 единицы.
ля размещения ентра бухгалтерского учёта и отчётности в сфере образования требуется заключить договор
безвозмездного пользования недвижимым имуществом по адресу ул. Сибирская, 17а, где сейчас находится департамент образования. Кроме того, в связи
с большой сетью учреждений в сфере
образования в каждом районе города
планируется разместить территориальные отделы. В результате предельная
штатная численность центра составит
437 единиц. оговоры аренды помещений для размещения отделов предстоит
заключить до 1 мая.
ентр бухгалтерского учёта и отчётности в сфере физической культуры и
спорта тоже будет арендовать помещения.
аксимальная штатная численность — 53 единицы.
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Несмотря на то что в проекте постановления администрации города не
сказано, где будет располагаться централизованная бухгалтерия в сфере
культуры, есть предположение, что то
будут помещения в К им. Солдатова.
На декабрьском пленарном заседании
гордумы Перми во время рассмотрения проекта бюджета депутат Наталья
Рослякова возмутилась, что 500 кв. м
в К им. Солдатова — единственном,
по её словам, расположенном в центре
города муниципальном дворце культуры — отдают под централизованную
бухгалтерию. «Таких учреждений у нас
очень мало, мы их не строим, по тому ти помещения нужно использовать
по прямому назначению. В них должны работать общественные коллективы, но никак не централизованная бухгалтерия. то неправильное решение.
ожно же посмотреть имущественный комплекс города и выделить помещения в другом месте», — пояснила
депутат. Председатель Пермской городской думы рий Уткин согласился, что
«дворец культуры — то в первую очередь храм культуры, а не бухгалтерия»,
и протокольно попросил администрацию разобраться в том вопросе и доложить о результатах депутатам.

Попадут не все
По информации краевого правительства, с одной стороны, централизация,
унификация и цифровизация учёта приведут к некоторой оптимизации численности служб, а с другой — перевод про-

бованным сейчас на рынке и по месту
их жительства.

а ита данных
В ходе конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату» глава Прикамья
аксим Решетников также отметил, что для организации
работы облачной бухгалтерии каждое
рабочее место бухгалтера должно быть
оборудовано средствами криптозащиты, защищённым каналом связи, а также должно удовлетворять ещё ряду требований. В минсвязи сообщили, что
в настоящее время информационная
система находится в защищённом центре обработки данных. Параллельно
будет идти работа по технической защите рабочих мест: разработка организационно-распорядительной документации,
поставка средств защиты и аттестация
рабочих мест.

нение про союза
Председатель Пермской краевой
территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ оя Галайда отметила, что «жизнь не остановить, всё идёт
вперёд, всё цифровизируется, и бухгалтерии тоже». По её словам, раньше
тоже были централизованные бухгалтерии и всё было нормально. Но около 20 лет назад школы сделали автономными и казёнными учреждениями
и обязали их иметь собственные бухгалтерии. Сейчас бухгалтерии возвра-

2019
2020

— 40,4

цессов в цифровой формат, в частности
внедрение
лектронного документооборота и лектронно-цифровой подписи, вовлечёт в тот процесс участников
хозяйственной деятельности организаций, которые ранее работали только
с «бумагой». По оценкам министерства
связи, всего с учётом бухгалтеров, кадровиков, расчётчиков заработной платы,
табельщиков, материально ответственных лиц и прочих категорий в системе
будет работать около 9 тыс. пользователей.
В м рии сообщили, что в настоящее
время проводится работа по переводу
в централизованную бухгалтерию действующего штата бухгалтеров, работающих в департаментах и учреждениях.
На заседании рабочей группы по
доработке проекта бюджета ко второму чтению, которое прошло 11 ноября,
министр финансов Елена угарина сообщила, что, по их оценкам, в связи с переходом на централизованный бухгалтерский учёт в 2019–2020 годах в органах
власти и муниципальных и краевых
учреждениях работу могут потерять
около 2 тыс. сотрудников. В связи с тим
краевые власти предусмотрели в бюджете края на 2019 год 60,7 млн руб., на
2020 год — 40,4 млн руб. ти деньги
пойдут на компенсационные выплаты
за неиспользованный отпуск при увольнении и переобучение сокращённых
работников. В минсвязи сообщили, что в
течение 2019 года им предложат курсы
переподготовки по профессиям, востре-

60,7

.,

.

щают к централизованности, и профсоюз уже ведёт переговоры с минобром
края и департаментом образования
администрации Перми, чтобы заранее
предотвратить некоторые проблемы.
В частности, как сообщила оя Галайда, есть риск, что централизованная
бухгалтерия будет диктовать учреждению какие-то вопросы или блокировать дополнительные выплаты или
надбавки, которые, по мнению учреждения, должны быть у сотрудников.
«Пока нам отвечают, что учреждение
будет само распоряжаться финансами. то прописано в Трудовом кодексе,
и мы надеемся, что так оно и будет», —
добавила председатель профсоюза.
Также оя Галайда отметила, что
в Перми для работников цифровой бухгалтерии закладывают среднюю зарплату в размере 40 тыс. руб. «При том
фактическая зарплата, которую бухгалтеры получали в некоторых учреждениях, ниже той суммы. В других
учреждениях бухгалтеры зарабатывали, наоборот, больше, и та разница останется в бюджете учреждений.
Но я не думаю, что бухгалтеры сильно
пострадают, работая в централизованной бухгалтерии. В любом случае, если
те бухгалтеры, которые состоят в профсоюзе, потеряют в зарплате, мы будем
разбираться. То же касается и сокращений.
ы будем подходить к каждому
случаю индивидуально и заботиться
о судьбе того человека», — пояснила
оя Галайда.
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ак эффективно использовать интернет для увеличения продаж в малом бизнесе? Почему мир переходит в онлайн? В чём преимущество онлайн перед
офлайн? Ответы на эти и многие другие вопросы получили участники мастеркласса, состоявшегося 19 декабря в рамках проекта « изнес Среда 2.0».
Мероприятие состоялось на площадке отеля New Star. ксперт в сфере
интернет-продаж лександр Кот рассказал участникам, как минимизировать затраты и выбрать только эффективные инструменты для продвижения бизнеса. лександр
Кот — бизнес-консультант и наставник предпринимателей с опытом работы в должности Head of Marketing более семи лет.
Напомним, образовательный проект « изнес Среда 2.0», организатором которого
является Пермское региональное отделение общероссийской общественной организации «ОПОР РОССИИ» совместно с онлайн-университетом для малого бизнеса BIZZON,
с декабря этого года стартовал в обновлённом формате. го участником может стать
каждый, независимо от того, планирует ли он открыть свой бизнес или уже является успешным предпринимателем. частие в проекте для всех абсолютно бесплатное.
авершающим мероприятием станет « изнес Пикник 2019», на котором предпринимательское сообщество, представители власти и руководители общественных организаций подведут итоги проекта « изнес Среда 2.0» и смогут стать участниками различных
образовательных сессий и дискуссионных площадок.
реклама
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Курировать департамент дорог и транспорта
будет юдмила Гаджиева
ФОТО ВГ НИЙ А ИСКИН

Глава Перми митрий Самойлов переводит департамент дорог и транспорта в блок к юдмиле Гаджиевой —
своему заместителю, курирующему
социальные вопросы. Как уточнили в
пресс-службе горадминистрации, произойдёт то 1 января 2019 года.
«Общественный транспорт — то
прежде всего социальная услуга, —
пояснил митрий Самойлов. — Учитывая качественные изменения в отрасли
образования как в системе управления,
так и в материально-технической базе, которые были проведены под руководством
юдмилы натольевны и дали весомые результаты, я считаю, что она может применить аналогичный подход в отрасли пассажирских перевозок, где целью всех
изменений является ориентация на потребности человека».
В 2019 году должны быть выполнены работы по составлению и утверждению новой маршрутной сети, разработана и утверждена программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города, разработано новое тарифное
меню, а также закуплен новый подвижной состав.
Также будет создана рабочая группа, которая должна предложить городским
властям дорожную карту перехода на новую транспортную модель. В неё войдут представители контрольно-аналитического департамента, правового управления, департамента финансов. Проектный офис рабочей группы возглавит
начальник КУ «Пермская дирекция дорожного движения» аксим Кис.

ергей Капков включён в овет по культуре
при губернаторе Пермского края
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Губернатор Пермского края
аксим
Решетников утвердил состав Совета
по культуре при главе Прикамья, куда
вошёл кс-руководитель департамента
культуры осквы Сергей Капков. Соответствующий указ аксим Решетников
подписал 14 декабря, он был опубликован на официальном интернет-портале
правовой информации 19 декабря.
Предполагается, что Капков будет
заниматься культурными проектами,
в том числе приуроченными к 300-летнему юбилею Перми.
Сергей Капков был депутатом Госдумы четвёртого и пятого созывов, руководителем московского парка им. Горького, а в 2011–2013 годах возглавлял столичный департамент культуры.
Председателем Совета по культуре при губернаторе утверждён сам аксим
Решетников. Его заместителями стали министр культуры края Вячеслав Торчинский и вице-премьер краевого правительства нтон Клепиков.
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