
Росстат опубликовал данные о размере индек-
са потребительских цен (ИПЦ) за период с 23 по 
29 июля. Исходя из отчёта, за первые 29 дней 
июля потребительские цены подросли на 0,82% 
(против роста на 1,23% за аналогичный период 
2012 г.). Среднесуточные темпы прироста потре-
бительских цен в отчётный период снизились до 
0,009% против 0,005% за 16-22 июля.
Повышение тарифов на отопление (увели-

чение на 0,8% за неделю против 3,2% неделей 
ранее) стало основным фактором роста ИПЦ на 
прошлой неделе, хотя его воздействие было ме-
нее выраженным, чем в предшествующую неде-
лю. По словам экономистов, динамика стоимости 
ряда услуг ЖКХ в целом укладывается в рамки 
общей цепной реакции на повышение тарифов 
с 1 июля. Между тем дезинфляция в сегменте 
плодоовощной продукции на прошлой неделе 
продолжилась — это дополнительно свидетель-
ствует в пользу мнений экспертов о том, что хо-
роший урожай в текущем году (на фоне плохого 
урожая в прошлом) будет в ближайшие месяцы 
способствовать замедлению годового роста цен 
на продовольственные товары и таким образом 
сдерживать годовой рост общего ИПЦ*. 
Высокая инфляция  — главный враг наших 

сбережений. Не потерять и приумножить по-

может вексельная сберегательная программа 
«НАСЛЕДИЕ». Это один из гибких и удобных ин-
струментов защиты сбережений и приумножения 
средств. Размер процентного дохода зависит от 
суммы векселя и срока вексельного инвестиро-
вания. С июня 2013 года можно получать начис-
ленные проценты по векселям ежеквартально**. 
Вам не нужно ждать даты предъявления векселя 
к платежу, чтобы получить свой доход. Забрать на-
численные проценты вы можете через 3 месяца 
после вложения средств! Услуга доступна для но-
вых клиентов ИФК***. Вы можете самостоятельно 
выбирать, когда получить свой доход****. Получить 
более подробную информацию можно в офисе 
ООО «Сберегательная компания «НАСЛЕДИЕ» 
по адресу: ул. Куйбышева, д. 50А, офис 502А, 
телефоны: (342) 204-04-79, 8-922-354-04-79,
или  позвонив  в  Единый  федеральный 
центр  обслуживания  клиентов  по  номеру 
8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), а также 
на сайте www.gkifk.ru.

* по материалам РБК, interfax, gov.ru
** под кварталом понимается трехмесячный период с даты выдачи 

векселя
*** при условии подписания соглашения о выплате начисленных 

процентов по векселю
**** условия и порядок определяются подписанным соглашением о 

выплате начисленных процентов по векселю

ХОРОШИЕ ПРОГНОЗЫ?
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Н
а этой неделе 
на предприятии 
побывал глава 
Перми Игорь 
Сапко вместе с 

депутатами Пермской город-
ской думы Максимом Тебе-
левым, Арсеном Болквадзе и 
Павлом Ширёвым. Гости обсу-
дили с руководством «Хенкель 
Рус» вопросы вовлечённости 
предприятия в городскую и 
районную жизнь, возмож-
ности и направления для вза-
имодействия и поддержки. 
Директор ООО «Хенкель Рус» 
Александр Некрасов расска-
зал гостям о производстве и 
истории завода.

 Особенность этого перм-
ского предприятия в том, что 
оно — часть мощной немец-
кой корпорации, за плечами 

которой 136-летняя история 
развития. Компания «Хенкель» 
приобрела контрольный пакет 
акций ОАО «Пемос» в Перми 
в середине 2001 года. С этого 
времени пермский завод проч-

но сохраняет позиции второго 
крупнейшего производите-
ля синтетических моющих 
средств в России. 

Как рассказал Александр 
Некрасов, в пермском филиа-
ле развиваются три направле-

ния: производство чистящих 
и моющих веществ, косме-
тики и клеёв. и производятся 
широко известные в мире 
бренды. С 2001 года корпора-
ция инвестирует в развитие 

своего пермского предпри-
ятия большие средства. Они 
направляются на развитие 
производства, обновление 
технологий, экологическую 
и промышленную безопас-
ность. Градоначальник и де-

путаты вместе с директором 
предприятия посетили про-
изводственные цеха, автома-
тизированный склад готовой 
продукции, пообщались с 
коллективом компании. Се-
годня здесь работают около 
400 человек, средний возраст 
сотрудников — 42 года. 

Организация труда на 
заводе такова, что впол-
не может быть примером 
для других промышленных 
предприятий края: полная 
автоматизация всех произ-
водственных процессов, чис-
тота в цехах, комфортные и 
безопасные условия работы. 
Как говорит директор за-
вода, средняя зарплата ра-
бочих — 25-27 тыс. руб., не 
считая премий, «ночных», 
«вечерних» и прочих доплат.

Общий стаж на предпри-
ятии начальника склада гото-
вой продукции Людмилы Жи-
делевой — более 20 лет. Свою 
рабочую биографию она начи-
нала ещё на «Пемосе», и сей-
час ей есть с чем сравнивать. 
По словам Людмилы Жиделе-
вой, особенно резко условия 
труда поменялись в прошлом 
году, когда начал функциони-
ровать новый склад готовой 
продукции. Это третий объект 
подобного уровня в России. 
Здесь все процессы погрузки-
разгрузки-хранения автома-
тизированы почти на 90%. 
Трудиться здесь стало значи-
тельно интереснее. 

 «Пермский филиал «Хен-
кель Рус» — достойный 
пример экономического и 
социально грамотного управ-
ления предприятием. Ком-
пания активно участвует в 
общегородских мероприяти-
ях, многое определяет в жиз-
ни Кировского района. И это 
чувствуют люди, причём не 
только работники предпри-
ятия, но и остальные жите-
ли района», — резюмировал 
итоги поездки на предпри-
ятие Игорь Сапко. По словам 
градоначальника, город го-
тов поддержать предприятие 
в решении кадровых и других 
актуальных вопросов. 

Производство
мирового уровня
Глава Перми Игорь Сапко продолжает рабочие визиты на крупные предприятия города. 
На прошлой неделе он побывал в пермском филиале ООО «Хенкель Рус»

• город и мы

Елена Птицына

Пермский филиал ООО «Хенкель Рус» находится в Кировском районе, но играет важную роль в жизни всего города. Ведь 
городской бюджет складывается из налоговых поступлений, а только за три последних года «Хенкель Рус» заплатил в 
бюджеты всех уровней налогов почти на 1 млрд руб. 

 Ирина Молокотина

 Ирина Молокотина

Город готов поддержать 
предприятие в решении 

кадровых и других 
актуальных вопросов
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