
КОНЪЮНКТУРА

Алексей Моночков 
призвал Виктора Басаргина 
активнее применять 
госгарантии по кредитам 
для местных товаропроизводителей
Выступая на ежегодном совещании с руководителями кредитных организа-
ций региона, начальник ГУ Банка России по Пермскому краю Алексей Моноч-
ков заявил, что одним из основных направлений экономической политики в 
регионе должно быть стимулирование роста производства, в том числе за счёт 
увеличения кредитования реального сектора.
Среди условий активизации кредитования реального сектора экономики 

Алексей Моночков выделил наращивание капитала региональными кредит-
ными организациями, а также более интенсивную поддержку краевыми вла-
стями пермских производителей.
По его словам, увеличение размера собственных средств позволит перм-

ским банкам «отвечать потребностям более широкого круга клиентов из числа 
предприятий реального сектора экономики» и «уверенней чувствовать себя на 
рынке в условиях роста совокупных активов банковского сектора».
Стимулированию кредитования реального сектора экономики, с точки зре-

ния кредитных организаций и представителя регулятора, могли бы способ-
ствовать меры региональных властей по повышению эффективности, рента-
бельности и конкурентоспособности предприятий Прикамья, а также «более 
активное использование такого инструмента, как предоставление государ-
ственных гарантий по кредитам».
Помимо активизации участия банковского сектора в стимулировании эконо-

мики региона на совещании также были рассмотрены вопросы совершенство-
вания банковского надзора, наличного денежного обращения и безопасности. 
Последней теме будет посвящено традиционное совещание служб безопас-
ности банков и правоохранительных органов, которое состоится в июне.
В совещании приняли участие представители правительства Пермского 

края, администрации Перми, Пермского краевого суда, региональных управ-
лений различных федеральных структур, а также сотрудники образователь-
ных и научных учреждений, финансовый омбудсмен и уполномоченный по 
защите прав предпринимателей.

За январь-март число вакансий в Перми 
выросло на 22%, а резюме — на 34%

Лидерами по приросту вакансий за данный период стали сегменты «Бухгалте-
рия, финансы, аудит» (+104% вакансий), «Закупки, снабжение» (+60% вакансий) 
и «Медицина, фармацевтика, ветеринария» (+56%). А персонал в таких сферах, 
как «Строительство, проектирование, недвижимость» и «Кадры, управление 
персоналом», работодатели в марте искали реже, чем в конце прошлого года 
(-6% и -10% вакансий соответственно).
Самые популярные среди пермских работодателей сферы поиска персонала 

в марте: «Продажи» (22% от всех вакансий), «Промышленность, производство», 
«Банки, инвестиции, лизинг», «IT, интернет, связь, телеком» (по 8% вакансий).
В марте по сравнению с декабрём рост соискательской активности зафик-

сирован во всех сферах профессиональной деятельности. В лидеры роста 
вышли сегменты «Рабочий персонал» (+88% резюме), «Страхование», «Сырьё» 
(+63% резюме в каждом сегменте), «Банки, инвестиции, лизинг», «Транс-
порт, логистика, ВЭД», «Маркетинг, реклама, PR» (+60% резюме в каждом из 
сегментов).
Самые популярные сферы поиска работы в Перми в марте: «Продажи» 

(18% от всех резюме), «Топ-персонал», «Бухгалтерия, финансы, аудит» (по 9% 
от всех резюме), «Банки, инвестиции, лизинг», «Транспорт, логистика, ВЭД», 
«Промышленность, производство» (по 8% резюме).
Общее соотношение предложения и спроса в Перми в марте состави-

ло 4,8 резюме на вакансию. Самый высокий конкурс среди юристов (восемь 
резюме на вакансию), специалистов по консалтингу (7,6 резюме на вакан-
сию), руководителей высшего звена (6,8 резюме на вакансию). Самая низкая 
конкуренция в сырьевом сегменте (0,9 резюме на вакансию), в страховании 
(1,1 резюме на вакансию), в ИТ-сегменте (1,4 резюме на вакансию), среди рабо-
чих (1,5 резюме на вакансию).
В 43% вакансий работодатели готовы рассматривать кандидатов из других 

городов. Чаще всего иногородних кандидатов приглашают в сырьевой сектор 
(99% вакансий сегмента), в качестве рабочих (74% вакансий), на производство 
(65% вакансий) и в строительство (+58% вакансий). Реже всего работодатели 
рассматривают резюме иногородних на должности в сферах «Страхование» 
(15% вакансий) и «Безопасность, службы охраны» (+17% вакансий).
Переехать в другой регион ради работы готов почти каждый четвёртый 

соискатель из Перми (24% резюме). Наиболее мобилен персонал сырьево-
го сегмента (57% резюме сегмента), специалисты по консалтингу и развитию 
(46% резюме сегмента), руководители высшего звена (41% резюме сегмента). 
Менее всего легки на подъём административные работники (14% резюме сег-
мента), специалисты индустрии красоты и спорта (16% резюме), сотрудники 
банковского сектора и сферы продаж (по 17% резюме каждого из сегментов).

84% вакансий Перми в марте поступило от прямых работодателей, 16% — 
от кадровых агентств.

По данным рекрутингового портала Superjob.ru

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ НАДЗОР

«Ради бога, 
пусть посмотрят»
Процедуру выбора инвестора 
для Большого Савино 
проверят и федеральные, 
и краевые антимонопольщики

Ю  С ,  Ф  А

Информация о том, что конкурс на выбор инвестора стро-
ительства аэровокзального комплекса Большое Савино 
заинтересовал ФАС России, появилась 2 апреля. По сведе-
ниям «Нового компаньона», в антимонопольное ведом-
ство поступил запрос на проверку законности такой проце-
дуры. В частности, ФАС может заинтересоваться порядком 
приватизации аэропорта и предполагаемой передачей 
инвестору акций ОАО «Международный аэропорт Пермь», 
недавно созданного на базе ФГУП «Пермские авиалинии».

Н
апомним, конкурс на выбор 
инвестора был объявлен 
1 февраля. Спустя ровно 
месяц вице-премьер пра-
вительства Пермского края 

Олег Демченко сообщил, что в резуль-
тате рассмотрения технической, эконо-
мической и юридической документации 
ОАО «Кольцово-Инвест» (Москва) полу-
чило 109 баллов. На втором месте — 
ОАО «Аэропорт Толмачёво» (Обь-4, 
Ново сибирская область), набравшее 
95 баллов, на третьем — ООО «Базэл 
Аэро» (Краснодар) с 84 баллами.
В антимонопольное ведомство пожа-

ловался один из 
участников конкур-
са, ООО «Базэл Аэро». 
Одновременно с ним 
в Управление ФАС 
России по Перм-
скому краю посту-
пил запрос от газеты 
«Пермский обозре-
ватель». Суть обеих 
жалоб сводилась к 
одному и тому же.
Как пояснил 

«Новому компаньо-
ну» и. о. руководите-
ля краевого управ-
ления ФАС Антон 
Удальёв, региональное ведомство уже 
запросило документы, касающиеся выбо-
ра инвестора. После их получения и ана-
лиза будет принято решение, возбуждать 
дело или нет. Согласно законодательству, 
на предоставление документов отводит-
ся две недели. Ожидается, что решение 
будет принято через месяц-полтора.
В ФАС России «Новому компаньо-

ну» рассказали, что жалоба от компа-
нии «Базэл Аэро» находится на стадии 
рассмотрения, ясность по ней появит-
ся также лишь через месяц. При этом в 
пресс-службе ведомства отметили, что 
какая-то информация будет запроше-
на ими самостоятельно, а какая-то — с 
помощью региональной антимонополь-
ной службы.
Пресс-служба «Базэл Аэро» оказа-

лась весьма сдержанна в своих коммен-

тариях: «Базэл Аэро» заинтересована в 
проведении действительно честного и 
открытого конкурса по приватизации 
международного аэропорта «Пермь». 
Мы считаем, что только на основе про-
зрачного отбора инвестора можно 
достичь баланса интересов всех заинте-
ресованных участников проекта, жите-
лей края и правительства».
Один из членов конкурсной комис-

сии по выбору инвестора, министр 
транспорта и связи Пермского края Вла-
димир Митюшников, в настоящее вре-
мя находится в отпуске, но о заинтере-
сованности со стороны ФАС знает.

«Ради бога, пусть 
посмотрят, — сказал 
Митюшников «Ново-
му компаньону». — 
Нет предпосылок, 
что что-то сделано 
не в соответствии с 
законодательством».
По словам чинов-

ника, все эти про-
верки никоим обра-
зом не затянут сроки 
подписания инвес-
тиционного догово-
ра с ОАО «Кольцово-
Инвест».
Между тем юри-

дическая сторона вопроса по-прежнему 
остаётся неясной. Отбор инвестора для 
развития Большого Савино проходил 
не по законодательству о госзакупках. 
Более того, решение конкурсной комис-
сии, которая проголосовала за то, чтобы 
признать победителем тендера «Кольцо-
во-Инвест», носило рекомендательный 
характер. Отмена этого решения вряд ли 
может повлечь какие-либо последствия.
В случае, если антимонопольное 

ведомство сочтёт необходимым заблоки-
ровать сделку, это проще сделать на сле-
дующем этапе — когда будет решаться 
вопрос о передаче инвестору акций ОАО 
«Международный аэропорт Пермь» или 
другого эксплуатирующего аэровокзал 
юридического лица. По законодатель-
ству, такие сделки должны в обязатель-
ном порядке согласовываться с ФАС. ■

Согласно 
законодательству, 
на предоставление 
документов 
отводится 
две недели. 
Ожидается, 
что решение 
будет принято 
через 
месяц-полтора.
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