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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Облачные решения набирают обо-
роты. Ещё недавно телефонизация офи-
са, вне зависимости от его размеров, 
была проблематичной. Выбор оборудо-
вания и оператора, подключение, запуск, 
а затем и обслуживание офисной АТС — 
всё это требовало значительных финан-
совых и временных затрат. 
Современная альтернатива офисно-

му «железу» — облачная АТС — не тре-
бует покупки оборудования и с лёгкостью 
подстраивается под растущие потребно-
сти бизнеса. Всё оборудование, необходи-
мое для организации офисной телефонии, 
располагается у провайдера, а инсталли-
руется, настраивается и управляется дис-
танционно — через «личный кабинет» на 
сайте телеком-оператора «Дом.ru Бизнес».
Нужные сервисы для ежеднев-

ной работы. Клиентам, подключившим 
облачную АТС, доступны все опции, без 
которых современную офисную телефо-
нию уже трудно представить, — много-
канальный номер, голосовое меню, голо-
совая почта, перевод вызова, телефонная 
конференция, запись разговоров, вир-
туальный факс и другие. Современный 
сервис помогает управлять внутренними 
коммуникациями и внешними вызовами, 
анализировать качество работы персо-
нала, используя функцию записи разгово-
ров, и оптимизирует затраты на связь.
Опции для филиалов. Облачная АТС 

позволяет решить даже такую глобальную 
проблему, как территориальная привяз-
ка телефонных номеров. Благодаря ей все 
телефонные номера компании можно объ-

единить в единую инфраструктуру, и кол-
леги из других филиалов станут доступны 
по короткому корпоративному номеру. 
Рабочее место для «удалённого» 

сотрудника можно организовать таким 
образом, что ему для связи с офисом не 
будет нужен стационарный телефон. Про-
граммные решения и гарнитура дают 
возможность использовать в качестве 
телефонного аппарата ноутбук или план-
шетный компьютер. Достаточно под-
ключиться к интернету в любом удоб-
ном месте, и мини-офис с корпоративным 
номером готов к работе. 
Эти и другие преимущества позволят 

облачным решениям уже в ближайшие 
годы занять большую долю рынка корпо-
ративной телефонии.

Wi-Fi в придачу. Помимо скоростного 
проводного интернета особым спросом у 
бизнеса пользуется организация беспро-
водного доступа в Сеть. Услуга будет осо-
бенно полезна владельцам кафе, гостиниц 
и других заведений, где свободный Wi-Fi 
для клиентов является весомым преиму-
ществом. «Дом.ru Бизнес» готов органи-
зовать Wi-Fi-зону, взяв на себя решение 
всех юридических и технических вопросов.
И главное — сервис. «Дом.ru Биз-

нес» предоставляет корпоративным кли-
ентам персонализированный сервис. Кли-
ент своевременно получает информацию 
о состоянии счёта и услуг, необходи-
мые документы и консультации. Персо-
нальный менеджер всегда в курсе дел и 
готов поддержать в реализации любых 
телеком-решений.

СЕРВИС

Офис без забот
Инновационные 
телеком-технологии для бизнеса 
входят в привычку

Wi-Fi Hot Spot —технология беспроводного доступа.
Подключение происходит при наличии технической возможности на условии тарифных планов, действующих в компании «Эр-Телеком».
Для подключения облачной АТС требуется подключение к интернету на скорости не менее 2 Мбит/сек.
Услуги в г. Пермь оказывает ОАО «Эр-Телеком», в остальных городах - ЗАО «Эр-Телеком Холдинг». Реклама. 

П
ретензии предпринима-
тельского сообщества были 
озвучены ещё 5 апреля на 
совещании в Министер-
стве развития предприни-

мательства и торговли Пермского края, 
на котором присутствовали представите-
ли краевых минздрава, минобразования, 
прокуратуры и ФАС. Участники заседания 
обсудили региональные ограничения по 
продаже алкогольной продукции, а имен-
но постановление правительства Перм-
ского края от 10 ноября 2011 года №755-п.
Напомним, согласно постановлению, 

не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции в зданиях и соору-
жениях, где оказывают образователь-
ные, медицинские, социальные услуги, 
и в объектах культурного наследия. 
Таким образом, не редки ситуации, когда 
предпринимателям отказывали в полу-
чении лицензии только потому, что в 
одном здании находится, например, сто-
матологический кабинет, и наоборот.
Представитель группы компаний «Нор-

ман-Виват» Роман Галимуллин отметил, 
что региональный закон более жёсткий, 
чем федеральный. В частности, федераль-
ный закон запрещает продажу алкоголя в 
учреждениях, а не в зданиях и строениях.

«Согласно постановлению, получает-
ся, что не могут сосуществовать в одном 
торговом центре алкогольный супер-
маркет на первом этаже и, например, 
детский шахматный клуб на четвёр-
том», — пояснил свою позицию Гали-
муллин. По его мнению, постановле-
ние не только не целесообразно, но и 
нарушает принцип конкуренции: арен-
додатель предпочтёт отдать площа-
ди торговым сетям, которые приносят 
постоянный доход в большей сумме.
По данным краевых властей, с начала 

года было выдано 223 лицензии на роз-
ничную продажу алкоголя, 43 бизнесме-
нам (6%) было отказано на основании 
норм регионального законодательства.
Директор департамента управления 

активами инвестиционной компании 
«ПрофитСистем» Степан Мурушкин под-
черкнул, что уже через два-три года, ког-
да действующие лицензии закончатся, 
бизнесу, связанному с продажей алкого-
ля в танцевальных клубах, придётся уйти 
из центра Перми, так как не останется ни 
одного сооружения, не попадающего под 
действие региональных поправок.

«Если вопрос не решится, то мы не будем 
инвестировать сюда средства. Бизнесмены 
уйдут», — резюмировал Мурушкин.
Сейчас, согласно позиции полиции, 

бизнесмены, нарушившие постановле-
ние, в обязательном порядке несут нака-

зание, алкогольная продукция изымает-
ся и уничтожается.

«Однако полиция вмешивается только 
на основе обращений граждан. Алкоголь-
ный рынок сложный, и часть оборота 
из легального рынка уходит в нелегаль-
ный. Легальный рынок более выгоден, 
чем введение ограничений», — проком-
ментировал начальник отдела органи-
зации применения административного 
законодательства управления организа-
ции охраны общественного порядка ГУ 
МВД России по Пермскому краю Андрей 
Падучев. В подтверждение своих слов 
он привёл статистику: за год количество 
правонарушений в «алкогольной сфере» 
увеличилось более чем в два раза.
При этом, по наблюдениям исполни-

тельного директора пермской «Опоры Рос-
сии» Натальи Коробейниковой, население 
не стало меньше употреблять алкоголь.

«Надо предусмотреть меры, что-
бы бороться с нелегальными продав-
цами алкоголя. Сейчас этим, по фак-
ту, занимается только МВД. Сокращать 
количество выданных лицензий — не 
выход», — уверена она.
Начальник управления по охране 

объектов культурного наследия Мини-
стерства культуры Пермского края Вла-
димир Ушаков признал, что к вопросу 
надо подходить «дифференцированно», 
например, строго запретить размещать 
алкогольные точки в объектах, связан-
ных с религиозными учреждениями, 
а «по объектам культурного наследия 
можно позволить поблажки».
В Управлении Федеральной антимо-

нопольной службы по Пермскому краю 
согласились, что некоторые пункты 
постановления приводят к субъектив-
ным трактовкам. Таким образом, требу-
ются детальные пояснения, например, 
для работы в суде. Однако пересматри-
вать региональное постановление, по 
мнению прокуратуры Пермского края, 
«преждевременно до установления гра-
ниц прилегающих территорий у объек-
тов розничной торговли алкоголем».
Как стало известно «Новому компаньо-

ну», 16 апреля в правительстве Пермско-
го края состоялось совещание, на котором 
чиновники разъяснили понятие «терри-
тория, прилегающая к объектам рознич-
ной торговли алкоголем», а также спосо-
бы расчёта расстояний до «алкогольных» 
объектов и так далее. После того как каж-
дый муниципалитет подготовит список 
объектов и прилегающих к ним терри-
торий, краевой минторг планирует обра-
титься к губернатору с предложением 
ослабить региональные ограничения по 
продаже алкогольной продукции. ■

ПРАВИЛА ИГРЫ

«Опасная конкуренция»
Краевые чиновники готовы 
ослабить ограничения 
по продаже алкогольной продукции
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Пермские бизнесмены обратились с просьбой упростить полу-
чение лицензий для торговцев алкоголем. По словам предпри-
нимателей, из-за региональных поправок к соответствующему 
федеральному закону обостряется недобросовестная конку-
ренция. Инвесторы подтверждают: при существующем режи-
ме вести дела в Пермском крае становится невыгодно.

ВСМ-2 может пройти через Пермь
Вице-премьер правительства Пермского края Олег Демченко принял уча-
стие в совещании ОАО «РЖД» по вопросу координации работ при разработке 
обоснования инвестиций в строительство высокоскоростных железнодорож-
ных магистралей Москва — Казань — Екатеринбург» (ВСМ-2, с подключени-
ем Перми, Уфы и Челябинска) и Москва — Ростов-на-Дону — Адлер» (ВСМ 
«Центр-Юг»).
Предварительная протяжённость ВСМ-2 составит 1595 км, предполагае-

мый пассажиропоток — 10-13 млн человек в год. Скорость движения по высо-
коскоростной магистрали Москва — Казань — Екатеринбург» составит до 350-
400 км/ч, а на участках до Перми, Уфы и Челябинска — до 200 км/ч.

Олег Демченко, вице-премьер правительства Пермского края:

— В этом году ОАО «РЖД» выделило 3 млрд руб. на обоснование инвестиций 
по строительству высокоскоростных магистралей. Технико-экономическое обо-
снование должно быть готово в сентябре 2013 года, и начнётся проектирование 
ВСМ-2. Со строительством скоростной железной дороги время в пути от Перми 
до Москвы может составить семь-восемь часов.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ


