
Приостановление дела о банкротстве Пермского свинокомплекса устояло в апелляции
Семнадцатый Арбитражный апелляционный суд (г. Пермь) рассмотрел 10 апре-
ля заявление кипрской офшорной компании Kalkfeld Holdings Ltd. об отмене 
решения Арбитражного суда Пермского края от 14 марта о приостановлении 
дела о банкротстве ОАО «Пермский свинокомплекс» в связи со вновь открывши-
мися обстоятельствами.
На заседании суда присутствовали все заинтересованные стороны, кроме 

представителей администрации посёлка Майский.
Представитель Kalkfeld заявил, что существует возможность рассмотреть иск о 

банкротстве, несмотря на представленные Пермским свинокомплексом данные 
о вновь открывшихся обстоятельствах. Представители «Пермского», в свою оче-
редь, придерживались позиции, что, прежде чем рассматривать дело о банкрот-
стве, нужно пересмотреть судебный акт от 2010 года, согласно которому при-
знана действительной задолженность ОАО «Пермский свинокомплекс» перед 
Kalkfeld в размере 536 млн руб.
В итоге 17-й Арбитражный апелляционный суд оставил решение Арбитражно-

го суда Пермского края о приостановлении дела о банкротстве Пермского свино-
комплекса без изменений.
Напомним, в отношении бывшего руководства ОАО «Пермский свинокомплекс» в 

декабре 2012 года было возбуждено уголовное дело о превышении служебных пол-
номочий и незаконном создании кредиторской задолженности. Светлана Хлюстова, 
являвшаяся директором этого предприятия в 2007–2008 годах, объявлена в розыск.

Как уже писал «Новый компаньон», в рамках уголовного дела была проведена 
комплексная бухгалтерско-экономическая экспертиза, которая стала основани-
ем для отложения рассмотрения дела о банкротстве ОАО «Пермский свиноком-
плекс», слушавшегося в Арбитражном суде Пермского края. В марте решением 
суда было приостановлено также исполнительное производство в отношении 
«Пермского».
Представители кредитора свинокомплекса, инициировавшие иск о его бан-

кротстве, в арбитражном процессе заявляли о недоверии следствию и в мар-
те направили заявление о неправомерности экспертизы на имя заместите-
ля начальника Следственного департамента Министерства внутренних дел РФ 
Юрия Алексеева.
Как сообщил на днях заместитель начальника ГУ МВД России по Пермско-

му краю Андрей Останин, в данный момент следствие «пытается определиться с 
суммой ущерба, причинённого свинокомплексу».
Андрей Останин, заместитель начальника ГУ МВД России по Перм-

скому краю — начальник Главного следственного управления:
— По свинокомплексу «Пермский» идёт сложная финансовая и бухгалтерская 

экспертиза. Комплекс работал очень долго, там шли большие денежные потоки. 
Поэтому надо точно определиться с суммой ущерба. А дальше мы будем вычле-
нять и смотреть. Потому что в последнее время убытки там нарабатывались 
горами.

АРБИТРАЖ

Концепция формирования дело-
вой среды — одна из трёх фун-
даментальных идей, заложен-
ных в стратегию деятельности 
Сбербанка.

«Взаимодействие портала и центров 
развития бизнеса даст в этом направ-
лении наибольший эффект: центры нуж-
но наполнять информацией, а портал 
как раз собирает лучшую информацию с 
рынка, чтобы предоставить её в центры 
развития бизнеса», — пояснил предста-
витель компании-разработчика портала 
«Деловая среда» Андрей Леушев.
К реализации проекта «Деловая сре-

да» (dasreda.ru) Сбербанк приступил год 
назад. О том, что предложение, которое 
он сделал предпринимательскому сооб-
ществу, пользуется спросом, говорит 
тот факт, что уже к декабрю 2012 года 
на сайт ежемесячно заходили 150 тыс. 
уникальных посетителей. В этом году, 
надеются разработчики, количество 
посещений в месяц вырастет до 1 млн, 
а сайт станет в рунете одним из флаг-
манов поддержки предпринимателей.
На портале есть целый ряд разделов. 

Это — «Журнал», онлайн-СМИ, в котором 
каждый день появляются новые статьи и 
новостные материалы о развитии малого 
бизнеса в России. В них содержатся прак-
тические рекомендации по ведению биз-
неса, взаимодействию предпринимателей 
и государства, истории успеха и ориги-
нальные бизнес-идеи.

«Клуб» представляет собой ката-
лог предприятий и предпринимателей, 
которые зарегистрировались на порта-
ле. Андрей Леушев подчеркнул, что эти 
люди и компании проверены Сбербан-

ком, который берёт на себя ответствен-
ность за предоставление качествен-
ных данных об информации, которую 
участники клуба распространяют о себе. 
Здесь можно искать партнёров по бизне-
су, общаться, договариваться о сделках 
и всегда быть уверенным, с кем именно 
идёт разговор. В каталоге насчитывает-
ся уже более 80 тыс. компаний, а прове-
ренных физических лиц насчитывается 
более 100 тыс.
Андрей Леушев сообщил также, что в 

ближайшие месяцы на базе существую-
щего каталога будет запущена «полно-
ценная социальная сеть», ориентирован-
ная на проблемы бизнеса.
В «Школе» представлен базовый 

набор обучающих курсов, программ и 
тестов, которые будут полезны как начи-
нающим, так и опытным предпринима-
телям, а также тем, кто только заду-
мывается об открытии собственного 
дела. Кроме того, там любой желающий 
может пройти тест на наличие пред-
принимательских способностей (такую 
«экспертизу» прошли уже более 10 тыс. 
человек).

«Мы рассчитываем, что в этом году 
протестируем как минимум 60 тыс. чело-
век для того, чтобы на ранней стадии 
выявлять потенциальных предпринима-
телей, — подчеркнул Андрей Леушев. — 
Наша задача — найти потенциальных 
«звёзд», у которых навыки предпринима-
тельства развиты лучше, чем у остальных, 
поскольку раннее профилирование для 
России очень актуально».

«Магазин» предлагает программы и 
онлайн-сервисы на основе «облачных» 
технологий (электронный документо-

оборот, бухучёт, управление сделками, 
складским хозяйством и т. д.).

«Банк» предоставляет пользователям 
доступ к широкому набору банковских 
продуктов, каталог которых представлен 
в виде навигатора. За каждым участни-
ком «Деловой среды» закреплён персо-
нальный клиентский менеджер, который 
сопровождает деятельность предприни-
мателя и помогает ему в решении возни-
кающих проблем.
Андрей Леушев, руководитель ком-

пании-разработчика портала «Дело-
вая среда»:

— Для нас важна интеграция с органа-
ми государственной власти. Так, совмест-
но с Федеральной налоговой службой мы 
реализовали сервис по дистанционной 
регистрации индивидуальных предприни-
мателей через наш портал. Этим серви-
сом уже многие пользуются.
Центры развития бизнеса будут иметь 

свои странички в социальной сети «Дело-
вая среда». С другой стороны, они станут 
базой, где будут записываться на видео 
новые учебные материалы, тренинги и 
выкладываться в раздел «Школа».

«Серьёзная проблема наших пред-
принимателей — неглубокое понимание 
современных тенденций, неумение поль-
зоваться современными инструментами. 
И мы имеем возможность рассказывать, 
как с помощью этих инструментов бизнес 
может быть более эффективным», — под-
черкнул Андрей Леушев.
Сегодня в переформатированном 

филиале уже обслуживаются более 
1,5 тыс. клиентов, многие из которых при-
няли непосредственное участие в цере-
монии официального открытия Центра 
развития бизнеса. Здесь к их услугам 
«Интернет-кафе», зона самообслужива-
ния, касса для осуществления операций, 
сектор продажи кредитных и не кредит-
ных банковских продуктов, отдельная 
площадка для работы с партнёрами бан-
ка (консалтинговыми, аудиторскими и 
юридическими фирмами, страховыми 
компаниями, налоговыми инспекциями, 
Пенсионным фондом России и др.). Для 
проведения переговоров предусмотрена 
отдельная комната с удобной мебелью и 
необходимым оборудованием.

Реклама

СЕРВИС

«Деловая среда» для малого бизнеса
Сбербанк презентовал свой интернет-проект для предпринимателей

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России» открыл в 
Перми 8 апреля второй Центр развития бизнеса, а также пре-
зентовал портал «Деловая среда», который является одним из 
ключевых элементов стратегии банка по поддержке развития 
малого бизнеса в стране.

Кирилл Брель, председатель Запад-
но-Уральского банка ОАО «Сбербанк 
России»:

— Проекту создания новой сети 
Сбербанка уже несколько лет, он 
очень динамично развивается. По ито-
гам текущего года мы обновим более 
половины офисов, в которых обслужи-
ваются наши клиенты, и этот про-
цесс будет продолжаться. Важно, что 
речь идёт не только о ремонте, новом 
внешнем виде помещения. Каждый офис 
несёт определённую концепцию кли-
ентского обслуживания, направленную 
на конкретный сегмент потребите-
лей. Мы хотим, чтобы всем клиентам 
Сбербанка стало очень удобно пользо-
ваться его услугами.
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