Питер Селларс:
Наше поколение
должно создать
новую цивилизацию
ю
Знаменитый режиссёр —
об актуальности оперы
Моцарта «Идоменей» и её
постановке на Зальцбургском
фестивале

 Стр. 14–15
15

   № ()

П 

. 

П РА ВОС УД И Е

Рост имущие

Лето посадок

К 2024 году в Прикамье
количество занятых
в секторе малого и среднего
предпринимательства должно
вырасти на 75 тыс. человек
Стр. 2

Сразу несколько экс-чиновников и депутатов
за последние три недели были признаны виновными
в злоупотреблении полномочиями, хищении
и мошенничестве

Удобный город
На Градсовете при главе
Перми обсудили развитие
транспорта на ближайшие
три года
Стр. 3

Охота на пенсионеров
Д Е

В Ленинском районном суде 17 июня огласили приговоры сразу нескольким бывшим
чиновникам: экс-министра спорта и физической культуры Павла Ляха приговорили
к трём с половиной годам условно, его заместителя Руслана Садченко — к четырём годам
условно. На минувшей неделе, 14 июня, Дзержинский районный суд объявил приговор
бывшему исполнительному директору завода им. Дзержинского, а ныне депутату Законодательного собрания Егору Заворохину. Его признали виновным и приговорили к реальным семи годам колонии общего режима. Громкие летние приговоры стали продолжением майских событий, когда в колонии были отправлены экс-министр транспорта Алмаз
Закиев и экс-депутат краевого Законодательного собрания, бывший совладелец Экопромбанка Владимир Нелюбин. На очереди — рассмотрение дела о заведомо ложном доносе
в отношении депутата-коммуниста Ильи Кузьмина.
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Одни недобросовестные
практики на финансовом
рынке сменяются другими
Стр. 6–7

Хохловские «Сезоны»
Фестиваль Seasons займёт
уик-энд, в который
традиционно проходила
Kamwa
Стр. 7

По законам
конкуренции

Форум предпринимателей
помог бизнесу примерить
 Стр. 4–5 на себя будущее
Стр. 8–9

Округа, бюджет и спорт
Какие законопроекты
рассмотрит краевой
парламент перед каникулами
Стр. 10

Утилизируй это
Федеральный минпром
заинтересовался разработками
ГК «ЭКО-Пермь» в области
переработки отходов
Стр. 11

Продавай пермское
Производители вынуждены
сокращать сбыт своей
продукции в Перми
из-за реформы НТО
Стр. 12

Надо держаться корней
Политические эксперты полагают, что такое большое количество громких дел с бывшими представителями
власти — совпадение и не стоит строить конспирологических теорий. Беспокоиться надо было бы, если бы на
скамье подсудимых оказались действующие министры и чиновники

Киностудия «Новый курс»
представила фильм
о музыканте Клаусе Бургере
Стр. 15
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К 2024 году в Прикамье количество занятых в секторе малого и среднего
предпринимательства должно вырасти на 75 тыс. человек


 
ФОТО

По итогам 2018 года оборот продукции, произведённой малыми предприятиями, вырос по сравнению
с 2016 годом на 12%, а количество налогов, уплаченных
в консолидированный бюджет региона, — на 30%. Это
говорит о том, что СП в крае развивается, заявил губернатор Пермского края аксим Решетников на заседании
правительства 13 июня в рамках рассмотрения вопроса
о реализации нацпроекта « алое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

О

днако такой динамики недостаточно. Среди главных
задач — увеличение количества занятых в секторе СП
к 2024 году до 20%, пятикратный рост кредитования таких предприятий, а также вывод «из тени» порядка 40 тыс. уже созданных рабочих мест.
По данным У НС России по Пермскому краю, на 10 мая 2019 года на территории региона было зарегистрировано
более 108 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, в то время как на 1 января 2019 года эта цифра
была на 1,5 тыс. меньше. Сейчас Прикамье занимает второе место в П О по
численности субъектов СП на 1 тыс.
населения.
По итогам 2018 года оборот продукции, произведённой малыми предприятиями, увеличился по сравнению
с 2017 годом на 3,2%, а в сравнении
с 2016-м — на 12%. Кроме того, в Прикамье наблюдается устойчивая положительная динамика по объёму налогов,
уплаченных субъектами
СП в консолидированный бюджет Пермского края.
По словам губернатора, в прошлом году
субъекты СП, использующие специальные налоговые режимы, уплатили в бюджет края 7,5 млрд руб., что на 14% выше
показателя 2017 года и на 30% больше,
чем в 2016 году.
аксим Решетников отметил, что
7 июня на Петербургском международном экономическом форуме стало
известно, что Пермский край в нацрейтинге инвестклимата субъектов страны
по итогам 2018 года совершил скачок
сразу на 22 позиции, с 47-й на 25-ю. «Это
лучший результат края за всю историю
рейтинга. Конечно, у нас есть амбиции

подняться в рейтинге ещё выше. Но есть
ряд позиций, где мы недорабатываем и
по которым надо усилить работу. В частности, это вопросы строительства и подключения к инженерным сетям, а также
лицензирования бизнеса и контрольнонадзорной деятельности», — пояснил
губернатор.
Глава региона сообщил, что в соответствии с национальным проектом край
должен увеличить до 2024 года количество занятых в секторе малого и среднего
предпринимательства на 75 тыс. человек
(почти на 20%). Кроме того, в крае нужно легализовать не менее 40 тыс. рабочих
мест и минимум в пять раз увеличить
кредитование СП (план на 2019 год —
268 микрозаймов, на 2024 год — 1536).
«Несмотря на то что с начала года мы
выдали кредитов на 2 млрд руб., этих
темпов недостаточно. Поэтому нам нужно работать с банками и помогать предпринимателям «упаковывать» их проекты для дальнейшего кредитования. акже
нам предстоит нарастить поддержку экспортно ориентированных предприятий
и привлечь к 2024 году около 400 новых
компаний-экспортёров. вижу, что наши
компании готовы выйти на иностранный
рынок. И те, кто уже попробовал это сделать, реально этим загораются, потому
что видят, что вполне конкурентоспособны на мировом рынке», — пояснил аксим Решетников.
Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Пермском крае
Анатолий
аховиков согласен с тем,
что в Прикамье существует очень много форм поддержки предпринимателей.
« езусловно, работа региона по поддержке СП очень важна, потому что
это повышает конкурентоспособность
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наших предприятий, повышает их производительность и благоприятно действует на инвестиционный климат Прикамья», — заявил он. Однако, по словам
бизнес-омбудсмена, далеко не все предприниматели знают о формах поддержки
СП и очень часто удивляются их
многообразию.
В Пермском крае для реализации
национального проекта разработаны
четыре региональных проекта: «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», «Расширение
доступа субъектов
СП к финансовой
поддержке», «Акселерация субъектов
малого и среднего предпринимательства» и «Популяризация предпринимательства». В целом все они направлены
на развитие СП и создание прозрачной среды для осуществления предпринимательской деятельности.
Проект «Акселерация субъектов СП»
предполагает поддержку субъектов
СП, осуществляющих деятельность
на территории моногородов, а также
тех бизнесменов, которые занимаются
социально значимыми видами деятельности (центры времяпрепровождения
детей, дошкольные учреждения, социальное предпринимательство и т. д.).
В рамках проекта «Расширение доступа субъектов
СП к финансовой поддержке» планируется докапитализация
икрофинансовой компании Пермско-
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СКОГО К А

го края и Пермского гарантийного фонда, что позволит увеличить количество
выданных микрозаймов, гарантий и
поручительств, а также увеличить охват
поддержки малого и среднего предпринимательства.
Проект «Улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности»
разработан для имущественной поддержки бизнеса: муниципалитеты сдают бизнесу в аренду свои объекты для
осуществления ими предпринимательской деятельности.
В рамках четвёртого проекта «Популяризация
предпринимательства»
проводятся мероприятия, направленные
на вовлечение в предпринимательскую
деятельность. В частности, планируется провести более 200 мастер-классов,
более 4 тыс. консультаций профильных
экспертов, а также серию круглых столов, вебинаров, бизнес-миссий и краевых форумов (таких как «Дни пермского
бизнеса» и «Социальное предпринимательство: взгляд в будущее»).
акже в рамках реализации нацпроекта в Прикамье создан консультационный центр « ой бизнес», который провёл для предпринимателей уже более
2 тыс. консультаций.
Всего в регионе сегодня работают
более 90 мер поддержки. Все они направлены на улучшение условий ведения
бизнеса.
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Удобный город
На Градсовете при главе Перми обсудили развитие транспорта
на ближайшие три года
Д Е
ФОТО АННА О ЛОВА

На минувшей неделе членам Градостроительного совета при главе Перми рассказали о том, как планируется
модернизировать транспортную и дорожную инфраструктуру. Среди главных нововведений — формирование
вокруг города опорного дорожного каркаса, появление
21 крупного транспортно-пересадочного пункта, а также обустройство более 100 остановочных пунктов. Кроме
того, при проектировании и реконструкции дорог будет
учитываться наличие велодорожек.
Планы на 11 миллиардов
Впервые в истории градсовета темой
для обсуждения стало не преобразование общественных пространств и
новые архитектурные проекты, а развитие транспорта. очнее, развитие дорожной инфраструктуры и внедрение новой
транспортной модели на ближайшие
годы.
« ы одновременно должны комплексно развивать несколько направлений:
новую маршрутную сеть, транспортно-пересадочные узлы, остановочные
комплексы, обновление подвижного состава, обучение персонала. Наша
цель — вывести предоставление транспортной услуги на новый уровень.
Город должен быть удобным для всех:
пешеходов, велосипедистов и автомобилистов», — начал заседание глава Перми Дмитрий Самойлов.
Доклад,
посвящённый
развитию
транспортной инфраструктуры, представил начальник Пермской дирекции дорожного движения аксим Кис.
Напомним, программа комплексного
развития транспортной инфраструктуры уже принята депутатами гордумы
в первом чтении. На данном этапе создана рабочая группа, которая обсуждает
и вносит поправки.
По словам Киса, программа напрямую связана с генпланом и направлена
на его реализацию в части транспорта.
А так как нынешний генплан действует до 2022 года, то и представляемая
дорожно-транспортная программа рассчитана на этот же срок.
Реализация
программы
включает пять основных пунктов: формирование опорного дорожного каркаса Перми,
повышение связности сети автодорог,
развитие инфраструктуры общественного транспорта, повышение безопасности и эффективности участков улично-дорожной сети, а также развитие
пешеходной и велосипедной инфраструктуры.
«Опорный каркас — это дороги, которые должны обеспечить относительно
быстрое движение и предоставить человеку возможность, передвигаясь вдоль
кромки городского ядра, въехать максимально близко к центру», — сообщил аксим Кис. По его мнению, каркас
позволит обеспечить высокий уровень
связности районов города и транспортное
обслуживание прилегающей территории.

Составные части каркаса уже проектируются или строятся. Например, участок улицы Героев асана от ул. лебозаводской до ул. Васильева, участки
улицы Карпинского от ул. Свиязева
до ул. Советской Армии и от ул. ира
до шоссе Космонавтов, участок улицы
Строителей от ул. Куфонина до площади Гайдара, а также новая трасса Р-53
на участке от ул. Уинской до ул. елинной. По мнению Киса, эта трасса станет
новой дорожной артерией для жителей отовилихинского и Орджоникидзевского районов и может решить вечный вопрос нормальной транспортной
доступности для жителей Висима.
На градсовете уделили внимание
и развитию внутригородской дорожной
сети. Наиболее крупный проект, который реализуется в настоящее время, —
реконструкция ул. Революции. В планах
на трёхлетку есть и строительство второго моста через Егошиху на ул. Революции, а также реконструкция площади
перед ентральным рынком и участка улицы Крисанова от ул. Пушкина до
шоссе Космонавтов.
Все планируемые и реализуемые преобразования невозможно рассматривать
без учёта общественного транспорта.
В связи с этим, по словам Киса, планируется улучшить сообщение между районами и микрорайонами. ак, чиновник
напомнил о планах по развитию трамвайного движения — увеличении пассажиропотока с существующих 10% до
20%. Делать это планируется двумя способами — замена старого подвижного
состава новым (за три года власти должны обновить 30% трамваев), а также развитие трамвайной сети.
то касается автобусов (троллейбусов, напомним, скоро вообще больше не
будет), то в планах на трёхлетку — обустройство 104 остановочных комплексов (там, где их вообще нет или они находятся в плохом состоянии), организация
21 транспортно-пересадочного пункта —
крупных остановочных узлов, где обычно
скапливается максимальное количество
пассажиров: например, площадь Восстания, КР, У , «Гознак», автовокзал, Комсомольская площадь и др.
Отдельно
аксим Кис остановился на теме велодорожек. По его словам,
теперь велодорожки будут специально
проектировать, а не отделять знаками
от действующей дороги. Каждая новая
реконструкция дороги теперь априо-

ри должна предполагать появление там
велодорожки. Например, сейчас это реализуется на улицах Героев асана, Революции, Строителей, Крупской.
На реализацию всей программы
в бюджетах города и края предусмотрено в общей сложности 11 млрд руб. Программа была в целом одобрена членами градсовета, но был сделан акцент
на некоторые детали, которые нужно
обсудить в дальнейшем. ак, участники
отметили, что необходимо рассмотреть
и развитие инфраструктуры для пешеходов. Это будет сделано на одном из ближайших заседаний.

ранзитный
пассажиропоток
Вторым вопросом в повестке стала новая транспортная модель. Её представил начальник департамента дорог
и транспорта городской администрации
Анатолий Путин. одель уже неоднократно презентовалась на множестве площадок — от районных публичных слушаний
до думских комитетов и круглых столов.
Напомним основные принципы новой
транспортной модели: перечисление платы за проезд напрямую в бюджет города, заключение с перевозчиками контрактов с новыми требованиями к качеству
автопарка, возвращение муниципального автопарка под эгидой УП «Пермгорэлектротранс», внедрение цифровых
технологий в общественный транспорт
(возможность безналичной оплаты проезда, оборудование всего подвижного
состава видеокамерами и т. д.), переформатирование контрольно-ревизионной
службы, которая будет не только искать
в салоне «зайцев», но и проверять кондукторов и водителей, контролировать
техническое состояние транспортных
средств. Кроме того, новая маршрутная
сеть призвана сократить протяжённость
самых длинных маршрутов.
К 2020 году (когда новую транспортную модель должны полностью запустить) общественный транспорт Перми

должен стать доступным, качественным, безопасным и экологичным.
ольшая часть вопросов членов градсовета касались причин ликвидации
длинных маршрутов и состояния остановочных пунктов.
Анатолий Путин отметил, что существующая модель призвана фактически
соединить микрорайоны, но исследования показывают, что большинство пассажиров на протяжённых маршрутах не
едут от одной конечной остановки до
другой, а выходят в центральной части
города. В качестве примера он привёл
автобусный маршрут №13, где половина пассажиров выходят в районе ентрального рынка, а автобус заполняют новые пассажиры, которым нужно
в отовилиху.
По этой логике новая модель должна лучше связать отдалённые районы
с центром, где жители будут решать, как
и куда им нужно добраться. Уже существует возможность бесплатной пересадки в течение 40 или 60 минут (возможно, на некоторых маршрутах это
время составит 80 минут), планируется
обустройство таких пересадочных пунктов, где можно в комфортных условиях
ждать нужный автобус.
В итоге зона обслуживания городским транспортом должна быть расширена на 16 км. Кроме того, в часы пик
в автобусе в среднем должно находиться не 78 человек, как сейчас, а 68.
лены градсовета проголосовали за
новую маршрутную сеть, но им предстоит обсудить несколько вопросов, в частности функциональность и привлекательность остановочных комплексов.
«Обсуждение было содержательным.
ы впервые в практике работы Градостроительного совета попробовали обсудить такие функциональные взаимосвязанные вопросы. аким же образом мы
планируем представить членам градсовета программу комплексного развития
коммунальной и социальной инфраструктуры», — резюмировал Дмитрий
Самойлов.
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Условный министр
Суд решил не наказывать эксминистра физической культуры и спорта Пермского края реальным сроком.
Как и просило гособвинение, наказание объявлено условным — три года.
Плюс два года испытательного срока и
три года запрета занимать руководящие
должности в органах госвласти и местного самоуправления.
На суде Павел Лях выглядел достаточно весёлым, по крайней мере куда
веселее, чем после промежуточных
заседаний. «Пока вижу себя преподавателем в ПГНИУ», — говорил Лях после
прений сторон, когда было объявлено, что обвинение не просит реального
срока. А после окончательного оглашения приговора воздержался от комментариев, отметив, что «в футболе решение
судей не обсуждается».
Уголовное дело в отношении эксминистра возбудили в 2016 году по ч. 1
ст. 285 УК Р (злоупотребление должностными полномочиями) после проверки Контрольно-счётной палатой
хода реконструкции стадиона «Динамо», расположенного в самом центре Перми. Работы проходили осенью
2015 года. На них из бюджета выделили
более 45 млн руб., но, по версии следствия, в итоге стоимость работ была
завышена более чем на 18 млн руб. При
этом работы на сумму более 5 млн руб.
вообще не были выполнены. В частности, не было доделано футбольное
поле, а также беговые дорожки. аким
образом, общий ущерб государству
составил 23,6 млн руб. Лях своей вины
так и не признал. «Наверное, надо быть
не совсем адекватным человеком, чтобы что-то не доделать на центральном
городском стадионе, который используют в том числе и силовые структуры», — заявил Лях судье.
Гособвинение уверяло, что Лях знал
обо всех недочётах при реконструкции,
более того, он подписал акты приёмки, несмотря на все недоделки. Позиция экс-министра — работы курировали другие люди (его заместители, в том
числе Руслан Садченко). На основании
их докладов он ставил подписи в документах, веря им на слово.

гор

аворохин в зале суда

о, что в ходе работ были выявлены
дефекты, на процессе подтвердил и экспредседатель краевого правительства, а
ныне председатель Контрольно-счётной
палаты Пермского края Геннадий ушнолобов. Он сообщил, что при тех погодных
условиях не считает их критическими
(работы велись, в частности, и при выпадении снега в ноябре). «Если назовёте
хоть одну стройку в крае, которая ведётся
правильно и сдаётся в срок, то я локтями
креститься буду», — аргументировал экспредседатель правительства.
Выступали на процессе и бывшие
подчинённые Ляха — замминистра Руслан Садченко и Елена Костина. Костина
сообщила, что приёмка работ по реконструкции не входила в круг её обязанностей. Она лишь знала, что стадион
сдан. «Помню, что в документах о приёмке стояли подписи Ляха и Садченко.
Но я не строитель, поэтому не могу сказать, были ли какие-то нарушения или
незаконченные работы. не разбираюсь
в этих вопросах, и это не входило в мой
функционал», — заявила Елена Костина.
Руслан Садченко как свидетель по
делу Павла Ляха явился на процесс
лишь с третьей попытки, проигнорировав два вызова. ывший заместитель
сразу же заявил, что не будет давать
показания, воспользовавшись ст. 51
Конституции Р , согласно которой можно не давать показания против себя.
На основании Уголовно-процессуального кодекса по просьбе гособвинения
судья зачитал показания Садченко, данные им в ходе предварительного следствия в 2016 и 2017 годах.
Следуя им, Садченко заявлял, что
контроль за реконструкцией, а также
приёмка и подписание актов выполненных работ тоже не входили в его обязанности. Все новости о ходе работ он узнавал от директора стадиона и подрядчика
и передавал Павлу Ляху.
В итоге суд учёл смягчающие обстоятельства (на иждивении подсудимого
находится несовершеннолетний ребёнок),
а также положительную характеристику
Ляха. Например, гособвинитель Дмитрий
Краснопёров назвал его «воспитанным,
образованным 47-летним мужчиной,
имеющим положительные характеристики с места работы». Суд назначил Ляху
условный срок. олее того, в окончательном вердикте размер ущерба государству
снизился с 23 млн до 20,6 млн руб.

Павел

ях в зале суда

К слову, в процессе фигурировал
и второй эпизод по статье « алатность» — Ляха обвинили в использовании не по назначению спортбазы «Раздолье» в айковском. По версии
гособвинения, база не была включена в реестр минспорта, значит, никаких официальных сборов там проводить
было нельзя. А по бумагам проведены
сборы более сотни спортсменов, которые вообще не включены в состав сборной Пермского края. о есть подготовка не должна была вестись за госсчёт.
За это прокуратура просила назначить
Ляху наказание в виде 300 часов обязательных работ, но освободить его в связи с истечением срока давности. акое
решение и было принято.

Условное минспорта
Другой процесс также непосредственно связан с реконструкцией стадиона «Динамо». Обвиняемыми по
нему были всё тот же Руслан Садченко и два бизнесмена — директор ООО
« ехнологии и строительство» Дмитрий Перфильев, а также исполнительный директор этой же компании
и директор ООО «А-Старт» Александр
архов. Всех троих обвиняли по ч. 4 ст.
159 (мошенничество в особо крупном
размере, совершённое группой лиц по
предварительному сговору).
Как считает следствие, все трое, действуя по заранее созданному плану,
присвоили более 23 млн руб., выделенных на ту самую реконструкцию стадиона «Динамо». Садченко по этому плану
обеспечил победу на аукционах вышеуказанных подрядчиков, а они, со своей стороны, старались снизить свои расходы, например используя материалы
более низкого качества.
архов заявил на суде, что акты выполненных работ по реконструкции стадиона были подготовлены ещё в ноябре
2015 года, но все работы были завершены
лишь в июне 2016-го. Причиной задержки стали «неприемлемые погодные условия», то есть рано выпавший снег.
Он рассказал, что его компания выиграла аукцион на реконструкцию
у восьми или девяти участников и
вышла на объект в сентябре 2015 года.
«В ходе работ я взаимодействовал
с представителем минспорта Русланом
Садченко. Самому Ляху о работах я не
докладывал», — заявил архов.

Он добавил, что, несмотря на плохую
погоду, которая не позволяла качественно выполнить реконструкцию, все
стройматериалы были закуплены. На
зиму они были сданы на склад, а стройка заморожена.
По словам архова, к этому времени не были закончены работы на беговых дорожках и частично на футбольном поле. Реконструкция продолжилась
в апреле 2016 года после схода снега.
« утбольное поле было готово к 1 мая,
беговые дорожки — в конце мая. 8 июня
стадион был полностью сдан заказчику — минспорта», — отметил обвиняемый, который параллельно являлся
свидетелем по делу Ляха.
По его словам, работы «действительно стоили 46 млн руб.», эта же сумма
указана в актах. «У меня была цель —
сделать стадион «Динамо» визитной
карточкой своей компании», — сказал
архов.
Гособвинение просило суд приговорить Садченко к трём с половиной
годам лишения свободы со штрафом
в 250 тыс. руб., Перфильева — к четырём годам со штрафом в 300 тыс. руб.,
архова — к шести годам со штрафом
в 500 тыс. руб.
Но суд посчитал доказанным лишь
то, что стоимость фактически выполненных работ по смете была меньше
стоимости реальных на 2,38 млн руб.
Помимо этого, уже после подписания
актов приёмки и после начала проверки
хода работ подрядчики всполошились
и начали наспех доделывать то, что не
доделали ранее.
Кроме того, у всех троих обвиняемых на иждивении есть малолетние
и несовершеннолетние дети. Окончательный итог: Садченко приговорили
к четырём годам условно с трёхлетним
испытательным сроком, а также штрафу в 600 тыс. руб., Перфильева — к трём
с половиной годам условно со штрафом
в 450 тыс. руб., архова — к четырём
с половиной годам условно со штрафом
в 750 тыс. руб.
Несмотря на то что обвиняемые
прибыли на оглашение в спортивных костюмах и с баулами одежды,
экс-замминистра быстро ретировался
после оглашения. изнесмены были
более разговорчивыми и ещё раз заявили, что не считают себя виновными.
Перфильев даже пообещал обратиться
в Европейский суд по правам человека.

14 июня в Дзержинском районном
суде зачитали приговор депутату краевого Законодательного собрания и
бывшему исполнительному директору завода им. Дзержинского (ЗиД) Егору Заворохину. Его и двух его предполагаемых сообщников — бизнесменов
Дениса и аксима Овчинниковых (отец
и сын) — обвиняли в хищении средств
завода в размере 143 млн руб., взятых
в качестве платы за поставку теплоэнергии в отопительном сезоне 2011–
2012 годов, а также в хищении примерно 1,5 млн руб., взятых в качестве платы
за ремонт кровли и фасадов двух цехов
завода в том же 2011 году.
Ранее бывший гендиректор ООО
«Энергоресурс» (компания, обслуживавшая котельную, которая подавала тепло
на завод) Андрей асалкин, также обвинявшийся в хищении, пошёл на сделку со следствием, и его дело выделили в отдельное производство. В итоге
суд назначил ему наказание в виде трёх
лет лишения свободы условно и штрафа
в размере 200 тыс. руб.
На одном из судебных заседаний
асалкин заявил, что совершал незаконные манипуляции с датчиком подачи теплоэнергии на завод по просьбе
других фигурантов дела (Овчинниковых
он назвал фактическими владельцами
«Энергоресурса»). Кроме того, он признался, что на первоначальных допросах давал ложные показания в интересах обвиняемых, выполняя их указания.
«Схему придумал Денис Овчинников, он
предложил искажать показания счётчика
использованной заводом энергии. сам
сделал это по его просьбе, изъяв из гильзы датчик, и потом опломбировал его», —
заявил на процессе Андрей асалкин.
По его словам, схема сразу привела к резкому увеличению поступления
денег. инансовыми вопросами он якобы не занимался, всё решали Овчинниковы. Сам же асалкин, по его словам, получал фиксированную зарплату
с небольшими премиями.
Причём асалкин в этой роли сменил предыдущего гендиректора «Энергоресурса» Владимира Стареньких, который также участвовал в процессе как
свидетель обвинения. По словам асалкина, после того как он стал гендиректором предприятия, на него сразу же стало оказываться давление со стороны
отца и сына Овчинниковых. Они требовали передать им электронный банковский ключ, который давал доступ
к финансам компании. В итоге он уволился и перешёл работать на ЗиД.
Андрей
асалкин также рассказал,
что впоследствии сотрудники завода
заподозрили, что происходит завышение показаний приёма тепла. Однако
исполнительный директор завода Егор
Заворохин, которому Стареньких сообщил о подозрениях сотрудников, посоветовал ему «заниматься своими делами».
В итоге суд приговорил Егора Заворохина и Дениса Овчинникова к семи
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Овчинникова-младшего (который
в основном готовил акты приёмки) —
к четырём годам. Все трое должны будут
возместить ущерб в сумме 141 млн руб.
Все они с приговором не согласны и
намерены его обжаловать.

Первые обвин нные
Это череда приговоров продолжила серию наказаний, начатую с Владимира Нелюбина. 20 мая Ленинский суд
Перми приговорил бывшего совладельца Экопромбанка к шести годам и трём
месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Нелюбин признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Он
похитил у банка около 215 млн руб.
и ещё 7 млн руб. у вкладчицы банка,
предпринимателя Валентины Зайцевой.
ерез неделю в колонию отправился
экс-министр транспорта Пермского края
Алмаз Закиев. Среди всех осуждённых
за последний месяц он получил самый
серьёзный срок — восемь с половиной
лет в колонии строгого режима.
Экс-министра признали виновным в
получении взятки в особо крупном размере. Причём, по версии следователей,
она была завуалирована под продажу
квартиры по завышенной цене: элитная
семикомнатная двухуровневая недвижимость площадью более 300 кв. м в 2015
году продана «третьей» стороне за 28 млн
руб., что более чем на 8 млн руб. выше
её рыночной цены. актическим покупателем явилось руководство компании
« оника» (владеет « остоотрядом-12»),
которая получила подряд на строительство обхода города усового.
Отметим, что в перспективе шанс
присоединиться к этой компании есть
у ещё одного депутата Законодательного собрания — Ильи Кузьмина. Он
обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 306 (заведомо ложный донос с обвинением лица
в совершении особо тяжкого преступления, соединённый с искусственным
созданием доказательств обвинения).
Депутата задержали 5 июня.
Само «нападение» на него случилось
ещё 24 февраля. Кузьмин заявил, что
неизвестный дважды стрелял в него
из обреза во дворе дома в Соликамске,
а в качестве «доказательства» предъявил фотографию, на которой видно простреленный дробью капюшон куртки.
Спустя несколько дней Соликамский
городской суд арестовал местного жителя Эдуарда
ельникова по подозрению в совершении покушения на убийство. Он заявил, что стрелял холостыми,
а само нападение было инсценировкой
якобы для пиара депутата Кузьмина. По
словам ельникова, депутат обещал за
инсценировку нападения 200 тыс. руб.,
но не заплатил.
Соликамский городской суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Кузьмину меры пресечения в виде
заключения под стражу до 25 июля.
По словам политического консультанта, члена регионального штаба ОН
в Пермском крае Николая Иванова,
в массовых приговорах заметных фигурантов не стоит искать некий сигнал и
строить конспирологические теории:
«Все эти дела начались почти одновременно несколько лет назад, и логично, что почти одновременно закончились, то есть это просто совпадение. Не
думаю, что они будут иметь какие-то
последствия для репутации региона, так
как подобные дела на местном уровне
имеют место и в других субъектах России, а также на федеральном уровне.
Все фигуранты — люди предыдущего
политического поколения. Сигнал для
общества был бы, если бы так же массово начали возбуждать дела относительно действующих министров и чиновников».

 

О ие рез льтат
ополнительн
в оров еп татов
емского со рани Косинского м ниципального ра она третьего
соз ва по многоман атн м из ирательн м окр гам 1, 2, 3, 5
по восьми незаме нн м ман атам
16 июня 2019 года проведены дополнительные выборы депутатов емского собрания Косинского муниципального района третьего созыва по многомандатным избирательным округам №1, 2, 3, 5 по восьми незамещённым мандатам.
исло голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов, включённых в избирательные бюллетени для голосования по многомандатным
избирательным округам:
Окр г
(наименование,
номер)
5-мандатный избирательный
округ №1:
2 незамещённых мандата

ройная схема

 

2-мандатный
3-мандатный избирательный избирательный
округ №2:
округ №3:
1 незамещённый
2 незамещённых мандата
мандат

Гособвинение пообещало проанализировать вердикт, после чего будет принято решение о том, будут ли они его
оспаривать.
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4-мандатный избирательный
округ №5:
3 незамещённых мандата

  , № ()

рин ло астие
в в ора
( исло/процент)

175
(8,75%)

187
(28,33%)

285
(26,08%)

258
(17,55%)

амили , им ,
от ество кан и ата

а ( исло/
процент)

аландин лексей ндреевич
аландина
нгелина Сергеевна
Канюков Сергей Михайлович
Катаев Иван Иванович
Сизов Михаил Геннадьевич
дникова
Надежда Витальевна
Федосеев вгений Николаевич
естеренко
Светлана Викторовна
Колегова
Ирина Михайловна
Похмельнов
Николай ндреевич
Стахов
митрий Михайлович
Гончаров Сергей ндреевич
Мартынов Геннадий Семёнович
Пеленев нтон Олегович
Пономарева
катерина Николаевна
Салтанов
вгений Владимирович
Тимофеева Галина Викторовна
Фризюк Галина Ивановна
рестов Владимир ндреевич
Васькин Сергей рьевич
Коряков Сергей Михайлович
есникова
Галина Геннадьевна
Митянина Мария Олеговна
Снигирева
Татьяна Фёдоровна
Федосеев Иван Иванович
Федосеева идия горовна

0 (0%)
0 (0%)
28 (16,00%)
9 (5,14%)
19 (10,86%)
27 (15,43%)

Из ран
еп татами

Федосеев
вгений Николаевич
естеренко
Светлана Викторовна

44 (25,14%)
39 (22,29%)
89 (47,59%)
73 (39,04%)

Колегова
Ирина Михайловна

22 (11,76%)
0 (0%)
87 (30,53%)
2 (0,70%)
38 (13,33%)
82 (28,77%)
44 (15,44%)
31 (10,88%)
2 (0,78%)
1 (0,39%)
74 (28,68%)
41 (15,89%)
2 (0,78%)
58 (22,48%)
57 (22,09%)
21 (8,14%)

Мартынов
Геннадий Семёнович
Салтанов
вгений Владимирович

Коряков
Сергей Михайлович
Снигирева
Татьяна Фёдоровна
Федосеев
Иван Иванович

ерриториальна из ирательна комисси Косинского м ниципального ра она
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микрорайоне юбимов могут действовать
юристы-мо енники
Корпорация развития Пермского края направила обращение в Управление экономической безопасности ГУ ВД России по Пермскому краю. Предметом заявления стало распространение на территории микрорайона Любимов в ерезниках листовок с призывом воспользоваться услугами юристов, которые помогут
жильцам вернуть деньги за некачественный ремонт в их квартирах.
ристы обещают гражданам компенсации по ещё не принятым судебным
решениям. Соответственно, они не могут предоставить гарантии того, что после
оплаты услуг расходы граждан будут компенсированы в судебном порядке. ак,
за однокомнатную квартиру юристы обещают выплаты в размере 160 тыс. руб.,
за двухкомнатную — 220 тыс. руб., за трёхкомнатную — 310 тыс. руб. и т. д. Вместе с тем авторы листовок призывают поторопиться с получением компенсаций.
«Все замечания по качеству квартир фиксируются на этапе приёмки и являются обязательными для устранения со стороны КРПК. Акт приёма-передачи квартиры фиксируется новосёлами только тогда, когда они полностью удовлетворены её состоянием. Кроме того, согласно закону застройщик в течение пяти лет
несёт перед жильцами гарантийные обязательства. В действиях авторов листовок мы видим явные признаки мошенничества и просим компетентные органы
разобраться», — отмечают юристы КРПК.
По словам генерального директора АО «КОР РОС-Пермь», депутата Законодательного собрания Пермского края Николая Зуева, с подобной проблемой уже
столкнулось множество строительных компаний. «К сожалению, сегодня существует определённая законодательная неурегулированность в решении таких
вопросов. На мой взгляд, здесь очень важно объединить усилия органов власти,
правоохранительных органов, общественных организаций», — говорит Зуев.
«У нашей компании было несколько случаев обращения граждан в суд, но мы
успешно боремся. С требованием разобраться мы обращались в краевую прокуратуру. Сейчас ждём ответа», — прокомментировал ситуацию директор группы
компаний « егаполис» Леонид Крепак.

Н

 

  , № ()

 

ЕН Д ЕН И И

Охота на пенсионеров
Одни недобросовестные практики на финансовом рынке сменяются другими
 




ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Изменения в законодательстве привели к тому, что количество «чёрных» кредиторов и нелегальных микрофинансовых организаций пошло на спад. Но их сменили новые
механизмы отъёма денег у населения. Актуальными
темами последнего времени стали финансовые пирамиды, незаконные форекс-дилеры, псевдоломбарды и псевдолизинг. Если жертвами пирамид и псевдоломбардов
являются люди с низким уровнем образования и дохода,
то нелегальные форекс-дилеры ориентированы на иную
группу. Это люди пенсионного возраста, имеющие в своём распоряжении средства, которыми готовы рискнуть, —
от 1 млн до 3 млн руб.
инансовые пирамиды
В первом квартале 2019 года Отделением Пермь Уральского ГУ анка России было выявлено 22 организации,
нелегально предоставлявшие услуги на
финансовом рынке. При этом за последние полгода в Пермском крае были
выявлены две организации с признаками финансовых пирамид, одна из которых зарегистрирована в другом регионе
и действовала в нескольких субъектах
едерации.
Пирамида привлекала инвестиции
граждан в форме кооператива на развитие производства, которое затем якобы должно было обеспечивать доход
инвесторам, но фактической хозяйственной деятельности не вела. В то же время были организованы производственные площади, на которых установлено
недействующее оборудование. По этому
факту правоохранительные органы сейчас проводят проверку. Вторая пирамида зарегистрирована в Пермском крае
и была организована менее убедительно: неказистый офис и консультанты,
неуверенно отвечающие на вопросы.
Организация предлагала клиентам вложиться в поставки медицинского оборудования, хотя на самом деле никакой
экономической деятельности не осуществляла.
«Несмотря на низкое качество,
локальность организации и отсутствие
точной оценки ущерба данного «бизнеса», его жертвами могут стать многие
пермяки», — рассказывает управляющий Отделением Пермь Уральского ГУ
анка России Алексей оночков. ертвами мошенников уже стали более
100 человек. алые суммы взносов, от
100 руб., и «демократичные» условия
участия (сумма последующего инвестирования не ограничивалась, могла быть
внесена частями, дополняться) были
для пострадавших привлекательными
и использовались организаторами пирамиды как приманка.
По мнению
арата Сафиулина,
управляющего
едеральным фондом
по защите прав вкладчиков и акционеров, у анка России есть возможность
отследить абсолютное большинство
финансовых пирамид, действующих как
интернет-сайты. Их работа основана на
привлечении как можно большего количества людей, а значит, и на продвиже-

нии сайта, что делает его легко обнаружимым. Сложнее контролировать
проекты, которые в качестве основного
канала продвижения используют социальные сети, сетевой маркетинг. Однако
и они обычно оставляют фиксируемые
следы в Сети.
ем не менее, по оценкам эксперта, 20–30% финансовых пирамид могут
оставаться вне поля зрения анка России. «Слабо контролируемыми, по всей
видимости, являются псевдотоварные
пирамиды, в которых жертвам предлагается вкладывать деньги не в финансовый инструмент, а в недвижимость,
автомобили, золотые слитки и т. п. Почти невозможно до первых обращений
пострадавших обнаружить микропирамиды, которые создаются для нескольких конкретных участников. акие пирамиды ориентированы на работу со

убыток — и, когда он обращается за
помощью, предлагают инвестировать

,
«

100

.,

»

строго ограниченной целевой аудиторией, которую мошенники обрабатывают
непублично», — говорит арат Сафиулин.

Ненастоящие дилеры
Источником
финансовых
рисков
для граждан могут стать нелегальные
форекс-дилеры. Нередко они проводят
обучающие семинары, на первом этапе
бесплатно, чтобы заинтересовать человека. А затем предлагают инвестировать
деньги через специально поставляемое
программное обеспечение. При этом
договор содержит указание на то, что
все риски лежат на инвесторе.
Далее последовательно реализуются две схемы. На первом этапе человек будто бы получает прибыль, и ему
предлагают дополнительно внести
деньги. И первый взнос, и последующие моментально выводятся за пределы России. Позже ему, наоборот,
показывают столь же виртуальный

под руководством консультанта-профессионала, работу которого нужно
оплатить. На этом этапе люди нередко берут займы и кредиты для оплаты
консультационных услуг, и эти деньги так же быстро оказываются вне России. Следует отметить, что сбор доказательной базы на деле оказывается
весьма затруднительным: по договору
площадка никакой ответственности не
несёт, а деньги уже выведены за пределы страны.
«Нам известно, что в Перми действуют три таких площадки, — говорит управляющий Отделением Пермь
Уральского ГУ анка России Алексей
оночков. — Две из них зарегистрированы в других регионах, а в Пермском крае работают в форме филиалов.
Их жертвами за полгода стали порядка
100 человек. Есть примеры, когда потери одного пострадавшего достигали
3 млн руб. анк России ведёт работу по
выявлению таких мошенников, но пресечь их деятельность непросто. И тут

главное, чтобы люди сами осознавали
все риски». По данным арата Сафиулина, за весь прошлый год анк России
обнаружил 223 сайта таких дилеров.
Интересно, что если целевая аудитория финансовых пирамид — люди
с низким уровнем образования и дохода, то нелегальные форекс-дилеры ориентированы на иную группу: это люди,
у которых, как правило, есть свободные
средства, которыми они готовы рискнуть, — от 1 млн до 3 млн руб. Они
нередко откликаются на предложения
обучиться трейдингу, однако наличие
образовательных лицензий в данном
случае далеко не всегда свидетельствует о добросовестности, продолжает
арат Сафиулин. « ель псевдообразовательных организаций на финансовом
рынке — не научить человека торговать,
а убедить его поскорее начать торговлю, причём через определённого брокера. Если человек сам торговать не решается, то убедить его заключить договор
«доверительного» управления. актически речь идёт о «троянском обучении»,
когда реальные цели, которые преследует преподаватель, не совпадают с тем,
что он заявляет, а результаты обучения имеют негативные последствия для
ученика», — говорит эксперт.

Псевдокредиторы
В легальных отраслях финансового
рынка тоже встречаются примеры недобросовестных практик, хотя наиболее
крупные сегменты финансового рынка — банковский и страховой — в основ-
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ном свободны от них. В банках это происходит редко — несколько случаев за
год. В отличие от финансовых пирамид
и тому подобного, в банках мошенничество осуществляется на низовом уровне,
это человеческий фактор. Нередко эти
случаи выявляются службой безопасности самого банка, в правоохранительные органы информация передаётся не
всегда, чтобы избежать антирекламы
кредитной организации.
Однако есть примеры псевдолизинговых компаний и псевдоломбардов.
В рамках автоломбардного бизнеса раскрыта недобросовестная схема псевдолизинга, как его иначе называют —
займы под залог П С. Негативным
последствием такой схемы является
фактическая утрата права собственности на транспортное средство в момент
подписания договора. В случае просрочки по «договору займа», заключённому по подобной схеме, гражданин рискует в любой момент (без
суда и процедуры организации торгов)
лишиться автомобиля, так как фактически он продал его в момент подписания договора.
По словам президента НО «НП «Лига
ломбардов»
ихаила Унксова, доля
организаций, которые работают как ломбард под вывеской скупки или комиссионного магазина, в последние три
года растёт. Сейчас она составляет 6–8%.
Вице-председатель Ассоциации развития ломбардов
ария Поспелова считает, что они занимают от четверти до
трети рынка. По данным Пермского
отделения анка России, в 2018 году на
территории Уральского ГУ было выявлено порядка двух десятков таких нелегальных кредиторов. Эта деятельность
организационно более проста. По факту выдаются займы, но договоры займа

сказывает Сафиулин. «Декларирование
такой доходности вызывает серьёзные
сомнения в том, что компания намерена отрабатывать подобную доходность
в честном бизнесе», — отмечает эксперт.
Но независимо от сути финансового мошенничества оценить ущерб
достаточно сложно. «Его размер может
быть определён только в рамках уголовных дел, и такая статистика у ВД
есть. Однако она занижена как минимум вполовину. Дело в том, что не все
пострадавшие обращаются в правоохранительные органы, также не всегда в рамках уголовных дел возможно
доказать реальный размер ущерба», —
констатирует Алексей оночков.

«

рные» кредиторы

В то же время ряд недобросовестных
практик, широко распространённых
раньше, сейчас пошли на спад. Речь
о нелегальных микрофинансовых организациях и «чёрных» кредиторах.
По словам специалистов регионального отделения анка России, интерес со стороны нечистых на руку лиц
к нелегальным практикам в целях
получения незаконного дохода будет
всегда. Это неизбежное соревнование
в «профессионализме» мошенников и
правоохранительных органов в современных условиях финансового рынка. С одной стороны, применяемые
мошенниками схемы постоянно меняются и адаптируются, с другой — им
ставятся законодательные барьеры.
К примеру, чтобы снизить активность так называемых «чёрных» кредиторов, с весны этого года введено ограничение круга организаций, имеющих
право предоставлять займы под мате-

—
,
-

,

не оформляются. Это значит, что такие
организации не поднадзорны анку России и не соблюдают требования законодательства.
Появление недобросовестных практик в сфере лизинга — закономерное последствие усиления контроля
за законностью работы финансовых
институтов, полагает арат Сафиулин.
«Квазифинансовые институты, к которым относятся и лизинговые компании, не подотчётны анку России. Они
не требуют лицензий, но открывают
легальную возможность для деятельности по привлечению денег населения — для этого достаточно назвать
себя лизинговой компанией. При этом
в отличие от микрофинансовых институтов лизинговые компании не имеют
никаких ограничений в стоимости привлечения финансовых ресурсов граждан», — говорит арат Сафиулин.
Пермское подразделение анка России не раскрывает названия местных компаний, которые они уличили в незаконных действиях. При этом
известно, что в
оскве в 2019 году
были обнаружены признаки недобросовестной деятельности лизинговой
компании «Столица», привлекавшей
деньги московских пенсионеров под
фантастические 50–60% годовых, рас-

ринский капитал. Из перечня таких
организаций исключено указание на
«иные организации», которые могли
предоставлять такие займы.
Ранее этой лазейкой в законе пользовались мошенники: они направляли средства маткапитала не по назначению, завышали процентные ставки
по договорам займа. еперь средства
материнского капитала могут направляться на погашение основного долга и уплату процентов по ипотечным
договорам и договорам займа, заключённым только с кредитной организацией или кредитным потребительским
кооперативом (в том числе сельскохозяйственным) или с единым институтом развития в жилищной сфере.
Ещё одна важная новация — изменения в закон о потребительском кредитовании, запрещающие переуступать
долг кому-либо, кроме профессиональных кредиторов, надзор за которыми
осуществляет анк России или едеральная служба судебных приставов.
аким образом, «чёрные» кредиторы не
смогут требовать выплаты долга, в том
числе через суд. Обе эти нормы вступили в силу недавно, поэтому практика их применения пока не сформировалась, однако в анке России ожидают
безусловно позитивных результатов.
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охловские
«Сезоны»
Фестиваль Seasons займёт уик-энд,
в который традиционно проходила
Kamwa
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последний уик-энд июля
в
архитектурно-этнографическом музее « охловка» состоится грандиозный
фестиваль журнала Seasons
of Life. естиваль Seasons существует
уже 15 лет, всего на четыре года меньше, чем одноимённый журнал. В нашем
городе он пройдёт впервые, причём формат, предложенный в Перми, до сих пор
командой Seasons не применялся: речь
идёт об объединении четырёх фестивалей, которые будут проходить на четырёх площадках одновременно.
В течение двух дней — 27 и
28 июля — в охловке состоятся события фестивалей « ольшие гости», More
Amore, «Дизайн-субботник» и «Детские люди». В традиции проекта Seasons
каждый из этих фестивалей привязан
к
определённому
времени
года:
«Дизайн-субботник» — весна, More
Amore — лето, « ольшие гости» — осень.
Зимой проходит фестиваль « ёплая
ярмарка». В пермском варианте три из
четырёх фестивалей впервые совместятся на одной площадке, к ним добавится
проект «Детские люди».
Среди прочего в рамках фестиваля
будет парад больших воздушных змеев
(до 20 м длиной), любимая всеми «Картония», которая намерена устроить картонный парад, беби-театр. В концертной
программе примут участие «Сансара»,
Алина Орлова, Дельфин, новый проект
Олега Нестерова Zerolines, « воё далёко», ОQJAV («Окуджав»), «Наадя», Zventa
Sventana и другие музыканты, в том
числе пермские.
Предстоит множество творческих
встреч, мастер-классов и лекций. Олег
Нестеров (группа « егаполис») расскажет
про интуитивную музыку, Сергей Корсаков (проект «Картония») — про театр
в городском пространстве, ихаил Лоськов (организатор фестиваля воздушных

змеев «Пёстрое небо») — про международные фестивали змеев и культуру,
которая с этим связана, Вадим Королёв
(группа OQJAV) — про музыкальные
течения, Дарья
адрина (театральномузыкальный продюсер) — о современном театре, Ольга Лесникова (дизайнер,
театральный художник) — о вдохновляющих кейсах мировых и европейских
фестивалей, Светлана Сидорова (журналист, культуролог, кандидат культурологии, преподаватель факультета
журналистики ГУ им. Ломоносова) —
о литературных снах и героях в них.
В рамках «Дизайн-субботника» пройдут выставка и лекторий Клуба промышленных дизайнеров, выставка и
лекторий мейкеров «Новое ремесло»,
выставка лоскутного шитья «Душа России» и арт-проект «Лоскутное поле» от
еждународного фестиваля лоскутного шитья в Суздале, диджитал-детокс
и йога на лужайках, дизайн-маркет
и другие мероприятия.
«Детские люди» помимо легендарной
«Картонии» предлагают спектакли театра «Снарк», мастерские для малышей
«Как стать художником», спектакль для
самых маленьких «Ухти-тухти», подвижные игры на свежем воздухе и другие
развлечения для гостей категории «0+».
« ольшие гости» — гастрономический проект, включающий паблик-токи
с известными шефами, длинные столы для всех гостей, кулинарные мастерклассы и соревнования и другие проекты, а также большой фуд-корт.
Важной особенностью фестиваля
будет его экологичность: одноразовая
пластиковая посуда будет запрещена,
будет работать «капшеринг».
По информации «Нового компаньона», бюджет мероприятия сопоставим
с бюджетом «Камвы», руководитель
которой Наталия
остина в прошлом
году объявила о закрытии фестиваля.
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По законам конкуренции
Форум предпринимателей помог бизнесу примерить на себя будущее




 
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Краевой форум предпринимателей «Дни пермского бизнеса» прошёл в десятый раз, собрав на площадке завода
им. пагина представителей бизнеса разных масштабов
и направлений. Речь шла о формировании бизнес-среды будущего. На открытых лекциях, семинарах, стратегических сессиях обсуждался широкий круг проблем — от
трансформации делового климата в целом до предпринимательской деятельности самозанятых, дизайн-мышления, франчайзинга и образования.

К

лючевым
мероприятием
стало пленарное заседание
с участием губернатора Пермского края
аксима Решетникова, уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Пермском крае Анатолия аховикова, а также представителей «Деловой России»,
«Опоры России» и Союза инновационнотехнологических центров России.

онкуренция
на глобальных рынках
Открывая встречу, модератор поинтересовался у
аксима Решетникова,
может ли он привести примеры успешного предпринимательства. Глава региона назвал руководителей нескольких известных в Прикамье компаний:
Эдуарда Соснина (ООО « еркурий»),
Романа Водянова (автохолдинг Verra),
Сергея етелева (ООО «Сван»), Александра Смильгевича (ООО «Инкаб),
рия
орисовца (ООО «Сода-хлорат») и Александра Репина (ГК «Сатурн-Р»). «Успешный предприниматель — это тот, кто
вырос из возможностей, которые даёт
Пермский край, но не вывез деньги
в офшоры, а инвестирует в регион. акие
предприниматели понимают, что надо
конкурировать не на локальных рынках,
а на глобальных, видят себя в конкуренции с мировыми компаниями и при
этом берут на себя достаточно большую
общественную нагрузку. Им надо, чтобы
богатым было общество, чтобы зажиточным был край, чтобы в регионе росло
число предпринимателей. Потому что
один в поле не воин. Нам нужен плотный строй бизнесменов, которые могут
конкурировать между собой в открытой
экономике. ем конкурентнее будет наш
рынок, тем более конкурентоспособными мы будем в мире», — поделился своим видением губернатор.
Изюминкой секции по инновационному
предпринимательству
стало участие в её работе бизнес-ангела,
ментора «Сколково», серийного предпринимателя из С А Алекса Косика. Прежде
всего он посоветовал авторам технологических идей честно ответить на ключевой вопрос: зачем им нужен выход на
тот или иной рынок. «Ехать с продуктом
на «пустое» место, не зная аудиторию и
рынок, это называется «технологической
турпоездкой», — предостерёг эксперт.
Дальше, по его словам, важно чётко оценить шаги, составить план, что
придётся делать и в какой последовательности. « ечта без плана остаёт-

ся мечтой. ечта с планом становится
задачей. Если приняли решение что-то
делать — не оглядывайтесь назад. Если
хотите выйти с технологическим продуктом за рубеж, если очень хорошо
продумали, спланировали — выходите, не бойтесь. Занимайтесь самообразованием — самый главный посыл, который я могу дать. В какой-то момент вы
начнёте видеть закономерности, принципы, будете учиться на чужих ошибках и успехах — и рано или поздно сможете всё делать самостоятельно», — дал
совет Косик.
Александр
итрофанов, заместитель генерального директора Союза
инновационно-технологических
центров России, сделав обзор программ
господдержки инновационного бизнеса,
порадовал предпринимательское сообщество информацией о том, что онд
содействия инновациям может увеличить количество принимаемых заявок
и начать оказывать поддержку социально ориентированным проектам. Кроме
того, уже началась поддержка детских
проектов в инновационной сфере. юджет фонда в этом году увеличен в три
раза. еперь перед регионом стоит задача нарастить количество качественных
заявок, чтобы использовать такую возможность финансирования.

погоне за эмпатией
На площадке «Инновационное предпринимательство. Most поколений:
образование как инвестиция» обсуждались в том числе компетенции, которые необходимы сегодняшним преподавателям. Речь шла о том, что они
должны уметь выбирать для ребёнка
индивидуальную траекторию развития,
обладать эмоциональным интеллектом, навыками наставничества, предполагающими высокий уровень экспертизы в своей области, навыками коучинга,
чтобы вести детей от постановки цели
до конечного результата. Однако, по
мнению участников дискуссии, существующая образовательная система не
формирует поддержку таких запросов.
Эксперты
предложили
создать
онлайн-площадки
для
возможного
выбора надпрофессиональных компетенций и для педагогов, и для детей.
« ы должны сформировать некую
систему навигации на уровне Перми,
которая консолидировала бы все возможные траектории развития. У нас
много нетрадиционных образовательных площадок, но не все родители о них

знают, поэтому единая система профессиональной навигации необходима», —
предложила эксперт Ирина Судиловская, HR-бизнес-партнёр.
«Нужен общий портал, на котором
будут собраны все частные образовательные учреждения. В «крутом» формате, чтобы было интересно и детям.
Важно, чтобы была возможность пробовать, провести некий тест-драйв, чтобы оценить ощущения ребёнка в этом
образовательном процессе», — согласилась предприниматель, практик дизайнмышления Дарья Герина.
Аудитория с удовлетворением отметила, что ребята, вопреки расхожему
мнению, говорят об отсутствии желания уходить полностью в онлайн. Им
интересно общаться, взаимодействовать
с педагогами. Они хотят быть на волне
цифровизации, но при этом сохранить
человеческое общение.

ренды проверили
на про ность
В рамках «Дней пермского бизнеса» авторы проекта «Покупай пермское» совместно с Пермской ПП провели «краш-тест» местных брендов,
чтобы дать их авторам профессиональные советы в области продвижения продукции на рынок. По мнению экспертов,
бизнес в целом сдерживает отсутствие
эффективной маркетинговой стратегии.
Экспертами по направлениям «Стратегия бизнеса», «Стратегический маркетинг», «Продажи» и «Розничный маркетинг» выступили вице-президент П ПП
Елена Гилязова, руководитель магистерской программы «Smart-маркетинг»
Пермского кампуса В Э Ирина
афранская, эксперт Р
ПК Галина ерновалова и директор по маркетингу сети
магазинов «Семья» Ольга имофеева.
Представить на суд экспертов свои
кейсы согласились дизайнер лия Сунцева (RasenA), Вера Пупырева («Акселератор талантов»), Людмила Уткина (клиника «Современная медицина»), Ольга

имофеева («Семья»), а также маркетологи обувной фабрики TREK компании
«Эрис».
Несмотря на различные сферы деятельности, ошибки оказались аналогичными: недостаточное внимание
к информационным ресурсам, несоответствие задачам действующего позиционирования, слабая обратная связь
с клиентами. Эксперты подчеркнули,
что даже очень качественный контент
нуждается в смене «упаковки» в соответствии с современными тенденциями
в дизайне и действиями конкурентов.
Отдельно обсудили инициативу участников проекта «Покупай пермское», которые решили объединить усилия в нише
здорового питания. Это правильные сладости от «Лаврушина», чайная кондитерская «Грибушин», « едовое раздолье», «Промёд», «Русский обы А », Diet
Dessert и « лагодать». На выставке они
были представлены единым стендом.
Этот проект — пример кооперации бизнеса для достижения эффекта за счёт
синергии ресурсов. Его участники только
в начале пути, они получили от экспертов много полезных советов.
елый ряд мероприятий прошёл для
предпринимателей, связанных с промышленным сектором региона. Эксперты обсудили действующие меры
поддержки экспортёров, состоялись презентации ГК «Эрис» и компании ELKAM.

агазин
для госзаказ иков
На дискуссионной площадке « ифровая трансформация закупок» заместитель
руководителя
департамента
осквы по конкурентной политике
Алексей Данилов рассказал о портале
поставщиков, который успешно работает в столице.
По его словам, портал — это своего рода электронный магазин для государственных заказчиков по закупкам
малого объёма, для которых сегодня
это единственный способ осуществить
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закупки. Поставщиками этого «магазина» являются региональные компании, которые имеют возможность предоставлять свои товары и услуги для
закупок госсектора. « ы взяли с больших площадок самое лучшее — открытость, прозрачность, возможность торговать с рабочего места — и убрали то,
что не любит бизнес. Это большие сроки
захода на биржу. Никаких заявок, никаких протоколов в бумажной форме при
проведении процедур. Участие в работе площадки для предпринимателей
бесплатное.
ы предлагаем технологию в регионы. Уже 33 региона участвуют в проекте, а Пермский край на этом
рынке играет ведущую роль», — пояснил суть масштабной работы эксперт.

озможности бизнесгигантов

ресах крупного заказчика, так и в интересах пермских компаний по оказанию
содействия заходу в качестве поставщика.
Конечная цель системной работы — увеличение количества пермских компаний,
которые будут работать на постоянной
основе в качестве поставщиков.
По данным краевого минпромторга, сейчас в регионе 374 предприятия
находятся в реестре промышленной
кооперации. В частности, результатом
промкооперации с ПАО «Газпром» можно считать достигнутые объёмы закупок продукции предприятий Пермского края: в 2017 году они составили
8,95 млрд руб., в 2018 году — 9,26 млрд
руб., в 2019 году — 18,8 млрд руб.
После завершения форума его организаторы и участники подвели итоги
двухдневной работы.
,

На форуме впервые состоялась закупочная сессия ПАО « етафракс» в рамках реализации региональной программы по промышленной кооперации
крупного и малого бизнеса. В ней приняли участие более 40 региональных компаний. Речь шла о возможностях участия малого бизнеса в крупных
инфраструктурных проектах, об актуальных предложениях по решению задач
« етафракса» для подрядчиков и субподрядчиков.
Коммерческий директор ПАО « етафракс» Андрей Давыдов отметил, что
компания в настоящий момент сотрудничает с 849 региональными компаниями и 47 частными предпринимателями.
Кроме того, по словам топ-менеджера,
« етафракс» при поддержке региональных предприятий реализует сразу несколько крупных инвестпроектов,
часть которых являются приоритетными.
«При прочих равных мы отдаём приоритет местным компаниям и заинтересованы в их поддержке, ведь мы здесь живём
и работаем», — подчеркнул он.
«Сегодня мы чувствуем поддержку
краевого минпромторга. Все документы, связанные с большими федеральными программами, которые у нас есть по
импортозамещению, экспортной составляющей, специнвестконтрактам, проходят через министерство, которое является партнёром предприятия. Сегодня мы
говорим о промышленной кооперации.
С
инпромторгом Р нас тоже «стыкуют» регионалы. Работа идёт бодро,
динамично», — добавила советник
председателя совета директоров ПАО
« етафракс», депутат Законодательного
собрания ария Коновалова.
Е
Д
,
«
»:
— Закупочная сессия с компанией
«Метафракс» — это первый шаг к организации системной работы промышленного
комплекса Пермского края, предприятийпоставщиков с таким крупным потенциальным заказчиком. Подобная системная
работа организована с 2014 года, с подписания дорожной карты с П О «Газпром»
и с недавнего времени с П О «СИБ
олдинг». По поручению губернатора до конца года мы должны довести количество
крупных компаний, которые согласовали
с краем дорожные карты, до семи.
Мы, как дочерняя структура краевого минпромторга, выступаем единым оператором, организующим системную работу, выступающим первичной
фильтр-воронкой в оценке предложений
компаний, для того чтобы не тратить
время крупного заказчика на оценку сути
технического предложения и финансового положения. Мы работаем как в инте-

«Д
»:
— Форум положил начало новым форматам взаимодействия бизнеса и власти.
Нужно, чтобы они как можно чаще встречались, разговаривали, понимали насущные проблемы.
этот раз, к примеру,
были затронуты важные вопросы, связанные с реализацией национальных проектов. Кроме того, любой форум — это прежде всего образовательная программа. То
есть всё делается в интересах предпринимателя, чтобы он больше увидел и усвоил.
Площадка сделана уникально, антуражно, всё было предусмотрено для удобства
общения. Сама по себе выставочная экспозиция даёт бизнесу возможность представить себя во всей красе, показать лицо.
И третий момент — деловые связи, которые в перспективе рождают коллаборации, совместные проекты, а также стимулируют появление новых видов бизнеса.
Е
,
:
— ели, которые мы перед собой ставим при организации подобных мероприятий, — это не похвалиться тем, какие мы
крутые в организационной части. Нам
хотелось показать власти в том числе
современные предприятия, которые давно
существуют на рынке, имеют колоссальные успехи, но их никто не видит. Это те
задачи, которые я раз за разом пытаюсь
реализовать на этих выставках. Малому
бизнесу, для которого очень важны постоянные и мало меняющиеся правила игры,
необходимо, чтобы его понимали и знали,
что он есть. Мы много слышим про крупные холдинги, которые уже «не наши»,
хотя и поднимаются на природных ресурсах Прикамья.
то же время есть масса героев, которые делают своё дело, очень
интересное, но о которых потребитель
ничего не знает. Очень хочется поменять
эту ситуацию.
,
«
»,
«
»:
— Форум проходит уже десятый
год. Очень радостно, что его концепция меняется, отвечая на запросы времени. ифровая трансформация предпринимательства очень интересна как для
развивающихся бизнесменов, так и для
уже состоявшихся. Это мировой тренд.
пермского бизнеса есть серьёзный базис
для выхода на мировые рынки. Популяризация мер поддержки предпринимательства, работа оссийского экспортного
центра, работа Пермской ТПП помогают
выходить за пределы региона. ифровизация бизнеса — всего лишь инструмент для
его масштабирования за пределами Прикамья. Нужно участвовать в выставках,
громче заявлять о себе.

Для будущих
и действующих
предпринимателей
ице-президент «ОПО
ОССИИ»
предложил повысить налоговую
грамотность предпринимателей


 
ФОТО О

В

ОД ИГ С Т КСИДО

ице-президент
общественной организации малого
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»,
депутат краевого парламента Роман Водянов предложил властям Прикамья провести совместно
с налоговой службой мероприятия по
повышению налоговой грамотности
действующих и будущих предпринимателей. С такой инициативой он выступил на заседании правительства Пермского края, которое состоялось 13 июня.

Уроки для

кольников

В ходе заседания Роман Водянов
сообщил, что «ОПОРА РОССИИ» подготовила в рамках регионального проекта
«Популяризация предпринимательства»
пилотный проект по обучению старшеклассников бизнесу. «Старшеклассники
могут стать прорывной аудиторией для
создания новых субъектов предпринимательства. Необходимо дать возможность школьникам обучаться основам
предпринимательства. Конечно, это требует финансовой поддержки правительства. Проект оцифрован и готов к реализации. Совместно с правительством
Пермского края и налоговой службой
мы можем реализовать образовательный проект в 30 школах Пермского края,
до конца этого года он охватит около 600 старшеклассников», — отметил
вице-президент «ОПОР РОССИИ».

астер-классы
для развития
Ещё один проект для совместной
работы — проведение акселерационных
программ для предпринимателей по
направлениям IT, городское предпринимательство, «детский бизнес» и создание
торговых франшиз. «ОПОРА РОССИИ»
готова провести несколько мастер-классов, например, на заводе им. пагина,
а также организовать онлайн-образование и прямое общение предпринимателей и налоговых инспекторов. Проект
также оцифрован, проработан и готов
к реализации. ы уверены, что нам под
силу за год охватить этим проектом около 4 тыс. предпринимателей», — пояснил Роман Водянов.

Налоговое просвещение
ретье направление работы, которое вице-президент «ОПОР РОССИИ»
предложил правительству, — совместное проведение ряда мероприятий,

оман

одянов

направленных на повышение налоговой
грамотности предпринимателей. Роман
Водянов пояснил, что в « юро по защите прав предпринимателей», созданное на базе «ОПОР РОССИИ», обращается большое количество бизнесменов,
и большая часть их вопросов касается
налогообложения и налоговых проверок. « ы провели анализ обращений и
пришли к выводу, что предприниматели часто допускают нарушения без злого умысла, а совершают элементарные
ошибки, так как просто не знают правил
и изменений в налоговом законодательстве», — отметил депутат.
Роман Водянов уже обсуждал этот
вопрос с руководителем Управления
едеральной налоговой службы по
Пермскому краю улпан Госсамовой.
Она подтвердила свою заинтересованность и готовность к реализации данного проекта.
Как сообщила «Новому компаньону» улпан Госсамова, повышать налоговую грамотность населения и бизнес-сообщества необходимо, так как
это помогает исключить ошибки при
представлении отчётности при уплате налогов. «Недочёты возникают, если
кто-то не отследил изменения в налоговом законодательстве. Если человек
долго занимается бизнесом и знает, где
получить оперативную информацию,
то он исключает подобные нарушения
в своей деятельности. Люди всё больше интересуются налоговой системой,
пытаются найти всю нужную информацию и не допускать в своей деятельности каких-то определённых ошибок», —
пояснила руководитель Управления
едеральной налоговой службы по
Пермскому краю.
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