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В Перми пройдёт 
региональная конференция на тему 
«МСФО в России: особенности 
перехода и практика применения»

В Перми 20 июня пройдёт региональная конференция «МСФО в России: осо-
бенности перехода и практика применения», организованная компанией 
UralConsultGroup. Официальным партнёром этого главного события года 
для руководителей и специалистов, отвечающих за подготовку отчётно-
сти по международным стандартам, стал Западно-Уральский банк Сбер-

банка России.
Напоминаем, что 25 ноября 2011 года приказом Минфина России №160н введе-

ны в действие для применения на территории Российской Федерации Международ-
ные стандарты финансовой отчётности (МСФО). В связи с этим консолидированная 
финансовая отчётность российских организаций за 2012 год подлежит составле-
нию непосредственно по МСФО. Российские правила составления такой отчётности 
будут отменены.
Введение в действие МСФО обеспечивает реализацию федерального закона 

«О консолидированной финансовой отчётности». Оно стало возможно благодаря рабо-
те, проделанной Минфином России совместно с Банком России, ФСФР, другими заин-
тересованными федеральными органами исполнительной власти, а также профессио-
нальным и деловым сообществом.
На мероприятии выступят 10 лучших экспертов в области МСФО. В числе спике-

ров — председатель фонда НСФО Аскольд Бирин (г. Москва), член правления МТПП 
Анастасия Русакова (г. Москва), финансовый консультант Министерства финансов РФ 
по переходу на МСФО Игорь Аверчев (г. Москва) и другие.
Ожидается, что в работе конференции примут участие более 100 участников из 

компаний-флагманов отечественного и международного бизнеса, каждый из которых 
получит эксклюзивный подарок — книгу Игоря Аверчева «МСФО-2013: Комментарии 
и практика применения», выпущенную по заказу Министерства финансов РФ.

О том, как принять участие в конференции «МСФО в России: особеннос-
ти перехода и практика применения», можно узнать на сайте организатора 
UralConsultGroup или по телефонам: +7 (342) 217-98-08, +7 (912) 88200-22.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ГОСЗАКУПКИ

Перронный шик
Пермский аэропорт покупает 
обычный аэродромный автобус 
за 18,6 млн руб.
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ОАО «Международный аэропорт «Пермь» объявило 
о проведении аукциона на поставку перронного авто-
буса для обслуживания пассажиров Большого Савино. 
Самое интересное в этом тендере — предполагаемая 
цена контракта. По условиям торгов, аэропорт готов 
заплатить за автобус 18,636 млн руб. Торги назначены 
на 8 июля.

Н
есмотря на очевидную 
дороговизну аэродром-
ного автобуса, он пред-
назначен вовсе не для 
обслуживания VIP-персон. 

Согласно спецификации, аэропорт пла-
нирует приобрести обычный перрон-
ный автобус, чтобы доставлять пасса-
жиров от здания аэровокзала к трапу 
самолёта или в обратном направле-
нии. В автобусе должно быть пред-
усмотрено около 100 стоячих мест, 
14 сидений, по три боковых двери с 
каждой стороны. Требования к ходо-
вой части также не содержат ничего 
сверхъестественного — экологический 
класс не ниже «Евро-3», коробка-авто-
мат, дизельный двигатель мощностью 
не меньше 149 л. с.
Единственным акционером ОАО 

«Меж дународный аэропорт «Пермь» 
является правительство Пермского 
края. Предприятие фактически нахо-
дится в государственной собствен-
ности и потому обязано проводить 
закупки товаров и услуг публично, в 
соответствии с федеральным законом 
№223.
Как пояснили сотрудники ОАО 

«Международный аэропорт «Пермь», 
отвечающие за размещение зака-
за, максимальная цена покупки авто-
буса была рассчитана как среднее 
арифметическое имеющихся предло-
жений. Более подробных коммента-
риев со стороны аэропорта пока не 
последовало.
В прошлом году международный 

аэропорт Казани также проводил тен-
дер на поставку перронных автобу-
сов. По итогам торгов были приоб-
ретены два МАЗа по цене в 5,85 млн 
руб. за каждый. Это в три с лишним 

раза дешевле предполагаемой покупки 
пермского аэропорта.
Однако техническое задание аукцио-

на, который проводит ОАО «Междуна-
родный аэропорт «Пермь», составлено 
таким образом, что поставщики автобу-
сов МАЗ, скорее всего, не смогут при-
нять участие в торгах. По неофици-
альной информации, пермский дилер 
МАЗа не будет заявляться на аукцион, 
поскольку критериям пермского тенде-
ра соответствуют лишь некоторые моде-
ли перронных автобусов марок Cobus и, 
возможно, Neoplan.
Тем не менее есть основания пред-

полагать, что заявленная цена сдел-
ки в 18,6 млн руб. является завышен-
ной даже в том случае, если речь идёт 
о приобретении перронного автобуса 
западноевропейского производства. По 
словам источника «Нового компаньо-
на», такая техника может стоить 350–
400 тыс. евро.

«Техзаданию того конкурса, кото-
рый объявили в Перми, на мой 
взгляд, может подходить автобус 
Cobus 3000, который давно представ-
лен на рынке. Эта машина собирается 
в Португалии и оснащается немецки-
ми двигателями Mercedes. По крайней 
мере, критерию пассажировместимо-
сти и требованиям к силовому агре-
гату отвечает именно эта, кстати, ещё 
не самая дорогостоящая модель», — 
считает эксперт.
По его словам, говорить о конеч-

ных ценах на подобную технику трудно 
из-за того, что сделки по её продажам 
являются разовыми. Кроме того, следу-
ет учитывать таможенные расходы и 
затраты на обучение персонала, кото-
рые также закладываются в стоимость 
товара. ■
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