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Выходит по четвергам

ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

вопрос
Вы полагаете, что наилучшим
способом сохранения сбережений
будет…
Рублевые депозиты в банках

7,73%

Валютные депозиты в банках

12,04%

Трейдинг на фондовом рынке

9,92%

Вложения в недвижимость

26,8%

Наличные

8,51%

Вывод денег за границу

12,45%

Вложение в бизнес

16,71%

Другое

5,84%

Генераторы идей

Студенты против рисков

Стоит приглядеться внимательнее

Программа «Ты – предприниматель»
дает старт новым проектам

Завершилась олимпиада
компании «РОСГОССТРАХ»

МЕДИАДРОМ познакомил СМИ
с малым и средним бизнесом
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Форум для
независимых

bankir.ru

В МОСКВЕ РАБОТАЕТ ФОРУМ
«ГОСЗАКАЗ — ЗА ЧЕСТНЫЕ
ЗАКУПКИ»

Открывшийся в Москве вчера XIII
Всероссийский
форум–выставка
«Госзаказ – за честные закупки» собрал на одной площадке всех участников рынка – заказчиков, регуляторов, поставщиков, подрядчиков и
исполнителей.
В деловых мероприятиях форума, проходящего при поддержке Общероссийского народного фронта, принимает
участие делегация Пермского края.
В этом году организаторы обновили
формат деловой программы, сделав
акцент на максимальную доступность
мероприятий для более широкого круга представителей профессионального
сообщества. «Честный разговор с регуляторами», «Эффективные закупки в
здравоохранении», «Экология и закупки: оптимальный альянс», «Специфика
закупки реставрационных работ», «Что
волнует поставщика? Смелый разговор!» – эти и многие другие тематические дискуссии пройдут на площадке
форума–выставки.
Сегодня состоится церемония награждения победителей всероссийского
конкурса на лучшую работу по теме:
«Государственные и корпоративные
закупки в Российской Федерации».
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ПЕРМЬ И СОЧИ ДОГОВАРИВАЮТСЯ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

В рамках делового визита сочинской
делегации в Пермь подписано Соглашение о сотрудничестве между
двумя муниципальными образованиями.
Подписи под документом поставили
главы Перми и Сочи – Дмитрий Самойлов и Анатолий Пахомов. Речь идет в
первую очередь о более эффективном
использовании экономических, финансовых, имущественных, интеллектуальных и культурных возможностей двух
крупных российских городов.
По мнению Дмитрия Самойлова, межмуниципальное сотрудничество позволит увеличить количество отдыхающих
пермяков в городе–курорте. А сочинцам, в свою очередь, есть на что обратить внимание в Перми в плане проведения крупных мероприятий.
Презентацию туристического потенциала обновленного Сочи провел сам
глава города Анатолий Пахомов, делая
акцент прежде всего на том, что сегодня город–курорт готов предоставить
различные условия и предложения для
сферы туризма.
IN

ГЛАВА ПРИКАМЬЯ ВОШЕЛ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕННУЮ
КОМИССИЮ

Премьер–министр РФ Дмитрий
Медведев включил в состав Правительственной комиссии по региональному развитию в России главу
Прикамья Максима Решетникова.
От Приволжского федерального округа
в комиссию отобраны трое руководителей регионов – глава Чувашской республики Михаил Игнатьев, Президент
Республики Татарстан Рустам Минниханов и временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края
Максим Решетников. Также в состав
Правительственной комиссии входят
представители федеральных органов
исполнительной власти, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации Федерального Собрания России и руководители ряда субъектов страны – всего 57
человек.

В

Санкт–Петербурге прошел четвертый Медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость», который ежегодно уже в четвертый раз проводит Общероссийский народный фронт. В работе форума приняли участие более 500 журналистов, которые как никто другой знают о проблемах своих регионов, о том, что волнует простых граждан, более того, они активно
вмешиваются в проблемные ситуации и помогают их решать. На форуме журналистам представилась уникальная возможность поделиться
тем, что особенно волнует именно их регион. В обсуждении проблем участвовали представители крупнейших федеральных агентств, телеканалов, печатных изданий, некоммерческих организаций, органов исполнительной власти, контролирующих органов и многие другие эксперты. Торжественная часть Медиафорума – награждение победителей – прошла в первый день работы. В этом году победителями стали
443 региональных журналиста – почти в полтора раза больше, чем в прошлом году. Среди победителей – девять пермских журналистов, в
том числе главный редактор нашей газеты Марина Шилова и обозреватель «Делового Интереса» Павел Агапов.
Продолжение – на стр. 2

комментарий

Дсделано много. Мы встаем на
ля журналистского сообщества

защиту журналистов, отстаиваем
их права. Хотя здесь есть тревожные тенденции – согласно данным
карты Центра правовой поддержки
журналистов Общероссийского народного фронта (ОНФ), число нарушений прав журналистов за год возросло в полтора раза. Порядка 20%
касались нарушений, связанных с
аккредитацией и игнорированием
запросов СМИ. Налицо тенденция
к уменьшению числа отказов в аккредитации. Однако органам власти
стоит повысить качество и информативность ответов, которые они дают
представителям СМИ. Также усилиями активистов ОНФ региональные
телеканалы – по одному в каждом
субъекте – были включены в перечень обязательных общедоступных
каналов, за ними была закреплена
21–я кнопка. Такие законодательные инициативы должны облегчить
жизнь журналиста. Добиваемся,
чтобы региональные СМИ получили
государственную поддержку в большей степени, так как они экономически менее защищены. А на фоне падения объемов рекламы и подписки
– фактически находятся на грани
выживания, и закрепление в законе
понятия «региональное СМИ» должно в этом помочь.

комментарий

Рпечатных СМИ позволит жур-

азвитие мер господдержки для

Наталья Костенко,

координатор законодательных
инициатив ОНФ
в Государственной Думе,
депутат Государственной Думы,
член Центрального штаба ОНФ

налистам эффективно выполнять
свои функции, главная из которых
– информирование россиян. Важно, чтобы политика господдержки
была ориентирована не только на
многотиражные и крупные СМИ, но
и учитывала интересы всех СМИ
с целью наиболее полного и всеобъемлющего
информирования
граждан конкретной территории.
В 2015 году по инициативе активистов Общероссийского народного
фронта в Госдуме сумма грантов
для СМИ, реализующих социально
значимые проекты для населения,
была увеличена почти в три раза
по сравнению с 2014 годом – со
100 до 280 млн рублей. Такое решение было принято после того,
как региональные журналисты
на первом Медиафоруме ОНФ
подняли перед Президентом РФ,
лидером Общероссийского народного фронта Владимиром Путиным
вопрос о выживании региональной
прессы в условиях резкого роста
тарифов на доставку газет «Почтой России». В 2016 году благодаря усилиям депутатов – активистов ОНФ финансирование
поддержки региональных СМИ на
2017 год также было увеличено с
56 до почти 300 млн рублей.

Татьяна Метелкина,
секретарь Союза
журналистов России,
член общественного
совета Фонда ОНФ
«Правда и справедливость»
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Депутат ведет прием

колонка редактора

Дмитрий Сазонов, депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, провел прием граждан
Дмитрий Николаев

П
Марина Шилова,
главный редактор газеты
Dеловой INтерес
Было интересно. Было весело.
Столько знакомых лиц по ТВ, которые стали знакомыми людьми в
реале. А еще – новые идеи. Новые
проекты. Активное продвижение
самых разных направлений. Скучать было некогда. Один «круглый
стол» сменялся другим. Обсуждение одной проблемы плавно
перетекало в обсуждение другой
и не менее важной! А проблемы
нешуточные. Например, вопрос
о доставке газеты читателю. Ну
и что, что человек живет далеко
от центральных трасс? Есть почта – должна быть доставка. «А
нам не выгодно», – лениво отвергала претензии Инесса Галактионова, заместитель генерального
директора по почтовому бизнесу.
Раз в три дня есть логистика – и
этого достаточно. Ведь – о ужас!
– почтовые отделения есть в 1000
населенных пунктах, где живет
менее 100 человек. И они хотят
читать, причем местную прессу!
Почтового чиновника желания людей не интересовали. Она подсчитывала убытки. Ведь почта – предприятие коммерческое. И при этом
уникальное – за годы советской
власти именно почтовые отделения стали сетью точек, покрывших
всю страну. Об этом вспомнил
один из журналистов, язвительно
заметив, что раньше почта стояла
первой в списке стратегических
объектов. Большевики потому и
победили, что захватили почту,
телеграф, телефон…
Но не в 21–м веке. Сейчас почта
– это только пункты оказания услуг, и то не каждый день. А все
потому, что время печатных СМИ
– как считают некоторые издатели
– неотвратимо уходит в прошлое.
Так, главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин согласен с почтовой коллегой. И для его газеты подписка
перестала быть важным и решающим фактором. «Мы оставили
не более 15 процентов тиража на
подписку, – утверждал Владимир
Сунгоркин. – И хватит». Клич подхватил коллега из Воронежа, попеняв присутствующим, что они от
жизни отстали и даже не сумели
завести электронные варианты
своих газет. Восхищена была реакцией Натальи Костенко. Дав высказаться противникам печатных
СМИ, считающих их «отрыжкой
прошлого» , Наталья сказала, что
жители самого центра России просто забыли о миллионах россиян,
для которых муниципальные и региональные СМИ – и иногда «Комсомолка» – единственный способ
быть в курсе того, что происходит
вокруг родного дома. А руководитель Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский добавил, что и в этом году региональные СМИ получат господдержку.
В том числе и в грантах.
И как твердая точка в конце самого
сложного предложения – встреча с
Президентом. Откровенная. Наполненная жизнью. Волнующая.
Важная. Главное – Президент РФ
готов общаться, он слышит, он поддерживает нас, он помогает нам.
И на волне общего воодушевления, на волне понимания и сопричастности мы покидали здание
центра Экспофорумэкспоцентра в
Санкт–Петербурге. Три дня напряженной совместной работы. И еще
целых полдня на личное общение с Санкт–Петербургом. Но….
Долгожданного общения с неповторимым городом полутысячи
журналистов, получивших право
считаться лучшими акулами пера
современности, не получилось. На
самом взлете пулей в сердце – теракт в центре Санкт–Петербурга.
Боль, недоумение, гнев, эмоции
сменяли друг друга. Мы понимали, что целились в нас. Ведь – не
задержись начало встречи с Президентом – многие из участников
Медиафорума уже мчались бы в
вагонах метро по той самой «синей ветке»...
Беда прошла рядом. Но она –
наша, общая, российская. Мы
плакали и сжимали кулаки. Мы
не поехали в центр Питера – метро стояло, автобусы шли переполненными, и нам нельзя было
добавлять хлопот питерцам в
этот день. Мы пошли в мемориал
«День Победы». Здесь мы еще
раз поклонились мужеству санкт–
петербуржцев, сумевших перенести боль блокады. И сумеющих – с
нами, с Россией – перенести боль
после такого подлого удара в спину. Мы рядом, мы вместе с тобой,
наш
Санкт–Петербург.
Все
события
публикуются на правах рекламы

рием прошел в Региональной общественной приемной председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия
Медведева.
На прием записались четыре избирателя. Люди пришли к своему депутату за
помощью и поддержкой в деле сохранения
бизнеса, помощи в переселении из аварийного жилья, защитой от административных
барьеров.

О БИЗНЕСЕ
Людмила Валова (имена изменены) просит
помочь в сохранении бизнеса. В Перми работают сразу несколько кофеен этого собственника, и работают успешно. За последние
пять лет жалоб на работу этой сети кофеен
не поступало. Чем уж так насолили одной
из посетительниц сотрудники кофейни – неизвестно. Но жительница Перми направила
жалобу депутату, в округе которого расположена одна из кофеен. Разумеется, реакция
была быстрой, тут же пришли проверяющие,
нарушения нашлись, были выданы предписания по их устранению. В случае неисполнения – закрытие всей сети кофеен.
Людмила Валова считает несправедливым, что к ее кофейне, занимающей отдельно
стоящее помещение, даже не примыкающее
к жилым, не торгующей спиртным и пивом,
работающей до 21.00 и не занимающейся
приготовлением пищи, предъявляются требования, предназначенные для столовых,
кафе и ресторанов.
– Мы не готовим пищу, – говорит Людмила Валова. – Воду потребляем только для
мытья чашек. В среднем – не более чем употребляет стандартная семья из трех человек.
У нас стоит счетчик на воду, мы исправно
оплачиваем все счета. И заставлять нас делать свою систему водоотведения – на мой
взгляд, несправедливо. А самое обидное –
что та, кто жалуется на работу кофейни, даже
не живет в нашем доме…
Людмила Валова провела мониторинг –
и оказалось, что в Перми, по данным справочной системы Дубльгис, – 1165 предприятий
общественного питания, 50% из них расположены в жилых домах, в их числе есть и пивные
бары с режимом работы до 2–х часов ночи.
Людмила Валова пригласила независимых экспертов, и те выдали свое заключение о ситуации. Управляющая компания
представила справку, что от жильцов дома
нареканий на работу кофейни нет. Но – время идет, предписания есть, и только депутат

Государственной Думы, по мнению бизнес–
вумен, может помочь избежать несправедливого наказания и помочь сохранить налаженный малый бизнес, рабочие места для
одиннадцати сотрудников и налоговые вычеты в бюджет.
– Нужно разобраться, почему с точки
зрения проверяющих предприниматель из
законопослушного бизнесмена вдруг превратился в нарушителя, да такого, что его
делу грозит ликвидация, – сказал Дмитрий
Сазонов. — Я направлю депутатский запрос в
адрес Роспотребнадзора об основаниях проверки и ее результатах, а вопрос выборочности требований к аналогичным организациям вынесу на рассмотрение общественного
совета при Роспотребнадзоре.

О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
В этом многоквартирном доме живут неравнодушные и активные люди. Еще в 2014 году
они приняли решение завести спецсчет для
накоплений на капитальный ремонт дома
и самим решать вопрос, что ремонтировать
раньше, а что отложить.
Завели и решили, что проблем у дома
больше не будет. Поэтому полной неожиданностью для актива дома стало решение о закрытии счета.
– Мы знаем, что существуют правила,
при которых такое возможно, – говорят активисты. – Но в нашем случае были нарушены
все процессуальные нормы. В частности, неправильно рассчитан показатель поступления платежей от собственников на капремонт
– в общий показатель включены и неплатежи
от муниципалитета, которому принадлежат
пятнадцать квартир в доме, включены неплатежи магазина «Пятерочка», а это отдельно
стоящее здание в 1800 кв. метров.
Более того, не было проведено общее
собрание собственников. При этом специалисты Фонда капремонта утверждают, что
собственники были извещены об организации собрания и просто на него не явились. В
качестве доказательства предъявляют фотографию бумаги с объявлением о собрании,
наклеенную на одну из подъездных дверей.
Но никто ее не видел.
А были еще и отсутствие квитанций, и
призывы политиков не платить деньги, и… В
результате в Перми у порядка двухсот домов
могут быть закрыты спецсчета.
– Проблема серьезная, – согласен депутат. – Мы подготовим запросы в городской
департамент ЖКХ и в Фонд капитального
ремонта с требованием отменить принятое
не в пользу собственников решение. На-

Дмитрий Сазонов интересуется проблемами своих земляков
правим также запрос в прокуратуру – пусть
разберутся в сборе фактов. Сейчас жильцы
практически не участвуют в процессе разработки программы капремонта даже своих домов, жильцы тех домов, где он был проведен,
недовольны его качеством. Думаю, проблему
надо решать на федеральном уровне, надо
создавать рабочую группу.

САМАЯ ЧИТАЮЩАЯ
Россия входит в число самых читающих
стран мира. Библиотеки по–прежнему выдают книги читателям. И не только библиотеки по месту жительства – есть еще школьные, районные, библиотеки училищ, лицеев,
институтов и так далее. А поставляют книги
в фонды специальные предприятия, которые
занимаются отбором нужных книг. На каждую поставку объявляется конкурс, и заказ
получает та организация, которая готова дать
самые выгодные условия.
Вот только далеко не всегда выгодные
означают качественные.
– Мы с 1999 года работаем с массовыми библиотеками, и с каждым годом теряем
клиентов, – поделилась Светлана Орехова.
– В 2014 году мы выиграли 11 аукционов, в
2015 году – 16, а в 2016 году – всего восемь.
Наш бизнес демпингуют московские компании, они сбивают цены, а потом некачественно выполняют свои обязательства. Нам бы
не хотелось, чтобы наш такой нужный рынок
стал непродуктивным.
В Министерстве экономического развития РФ книготорговлю сейчас приравняли к
социальному предпринимательству. Ее нужность никто не оспаривает. Но и подходы к
делу должны быть социальными.
– Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение, чтобы в Московском регио-

не работали москвичи, и оказывает своим
реальную поддержку, – продолжает Светлана Орехова. – Таким образом, он добился, чтобы налоги по нашему направлению
оставались в Москве. И нам надо перенять
этот опыт. Надо, чтобы пермские компании
получали преференции, чтобы создавались
рабочие места, чтобы пополнялись местные
бюджеты.
Дмитрий Сазонов отметил, что тема
важная и нужная.
– Мы сейчас готовим рабочую группу по работе социального предпринимательства, я готов держать вас в курсе того,
что происходит, более того, привлечь в
качестве эксперта, чтобы четко понимать,
какие именно инициативы было бы правильно продвинуть сегодня на региональном уровне.

ПРОВАЛ
Сергей Артемов пришел на прием вместе с
отцом. Живет семья Артемовых в Березниках. Долгие годы их дом был для семьи гордостью – прочный, кирпичный, просторный
и удобный… Пока не стали замечать хозяева
трещины в стенах. И связали их появление с
провалом земли неподалеку от дома.
– Забили тревогу, пришла комиссия,
– делится Сергей. – Обследовали все дома
в округе. И большинство домов признали
аварийными из–за нахождения на границе
с провалом, а вот наш – нет.
– Вопрос не простой, с этим надо разбираться, – сказал Дмитрий Сазонов. – Я
прошу оставить мне копии ваших заявлений, результаты экспертиз и так далее. Мы
сделаем запросы, посмотрим, как можно решить проблему правильно, чтобы люди не
пострадали.

Форум для независимых
Со стр. 1

Т

ри дня интересной и напряженной работы, сотни контактов, коммуникативные
площадки, обмен опытом, овладение лучшими региональными практиками в работе
над той или иной проблемой – вот что такое
Медиафорум.
Журналист, председатель Общественного совета Фонда ОНФ «Правда и справедливость», депутат Госдумы Николай Будуев
отметил высокий уровень журналистских
работ, которые принесли звания лауреатов
своим авторам, участникам конкурса «Правда и справедливость».
– Именно такие качественно проработанные публикации и сюжеты являются отражением жизни людей из разных уголков
нашей страны, находят отклик и помогают
привлекать внимание к социальным проблемам самого разного содержания и в конечном счете сдвигать ситуацию с мертвой
точки, решать проблемы простых людей.
Мы рады, что интерес к конкурсу с каждым
годом растет, и в этом году логическим решением стало увеличение числа лауреатов,
– сказал Николай Будуев.

ПРОЕКТЫ ОНФ
На Медиафоруме состоялась презентация
приоритетных проектов ОНФ «Генеральная
уборка», «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», Центр мониторинга благоустройства городской среды, «Народная
оценка качества» и «Равные возможности
– детям».
Эксперты также рассказали журналистам о результатах работы Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам
экологии и защиты леса и планах работы в
экологическом направлении. Депутат Госдумы Владимир Гутенев, координатор проекта
ОНФ «Генеральная уборка», отметил, что
для Общероссийского народного фронта экологическое направление стало одним из приоритетных направлений работы ОНФ. Начался этот проект в марте 2015 года, когда был
создан Центр общественного мониторинга
ОНФ по проблемам экологии и защиты леса.
Теперь этот проект активно развивается.
Еще один проект ОНФ – «Народная
оценка качества», цель которого – добиться
повышения эффективности работы независимой оценки качества организаций социальной сферы – здравоохранения, образования, соцзащиты. Разработан механизм
личного участия граждан в оценке развития
общественного контроля и тиражирования
лучших управленческих практик. Результатом работы проекта стали предложения по
совершенствованию официальной системы
независимой оценки организаций соцсферы,
а также реестр лучших управленческих практик в социальной сфере.
– Каждый неравнодушный человек
сможет выразить на сайте narocenka.ru мнение о качестве работы своей поликлиники,
школы, детского сада и других организаций
социальной сферы, – отметил координатор
проекта «Народная оценка качества», член
Центрального штаба ОНФ Виктор Климов.

– Активисты ОНФ проверяют все случаи
расхождения мнения граждан и официальной оценки организации, а выявленные недостатки в качестве работы берутся на контроль.
Еще одна презентация – проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Координатор проекта, депутат Госдумы
Александр Васильев рассказал, что главной
целью дорожной инспекции стал ремонт дорог с учетом мнения граждан и устранение
дорожных дефектов, влияющих на аварийность. Проект призван объединить граждан
и представителей власти в решении проблем
дорожной политики в регионах.

РАБОТА СМИ
На Медиафоруме работало сразу несколько
площадок по основным направлениям развития СМИ – печатные, интернет–издания,
телевидение, радио… Разумеется, мой выбор
– роль печатных СМИ и взгляд на их развитие и будущее.
В последние три года рынок печатных
СМИ столкнулся с рядом острых проблем.
Это рост тарифов почтовой доставки, удорожание полиграфических материалов, снижение покупательской способности граждан,
запрет на рекламу отдельных видов товаров,
конкуренция со стороны интернет–СМИ и
многое другое. По словам экспертов, в таких
условиях высокую значимость приобретает
любая государственная поддержка. В числе
основных мер господдержки периодических
печатных изданий – гранты Роспечати, финансовая поддержка на региональном уровне, госзакупки на освещение деятельности
органов власти, премии и конкурсы органов
власти и общественных организаций.
Секретарь Союза журналистов России,
член общественного совета Фонда ОНФ
«Правда и справедливость» Татьяна Метелкина напомнила, что два года назад по
инициативе активистов Общероссийского
народного фронта в Госдуме сумма грантов
для СМИ, реализующих социально значимые проекты для населения, была увеличена
почти в три раза по сравнению с 2014 годом.
Такое решение было принято после того,
как региональные журналисты на первом
Медиафоруме подняли перед Президентом
РФ, лидером Общероссийского народного
фронта Владимиром Путиным вопрос о выживании региональной прессы в условиях
резкого роста тарифов на доставку газет «Почтой России». В прошлом году благодаря
усилиям депутатов – активистов ОНФ запланированное в бюджете финансирование
поддержки региональных СМИ на этот год
было увеличено с 56 до почти 300 млн руб.
Сейчас активисты ОНФ внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий закрепление в Законе «О СМИ» понятия «региональное СМИ». Его принятие не только
даст возможность направлять всю сумму
грантов «Роспечати» региональным печатным изданиям, но и позволит в перспективе
в целом выстроить эффективный механизм
поддержки региональных СМИ, создать более точную адресную систему господдержки
изданий.

Ольга Тимофеева, сопредседатель Центрального штаба ОНФ,
и пермские победители всероссийского конкурса журналистских работ
«ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»
Фильм под таким названием режиссера
Дмитрия Киселева представил на форуме
продюсер Тимур Бекмамбетов, режиссер
известных «Елок». Но этот фильм – особый, далекий от комедии, хотя и не лишенный юмора, он – о подвиге советских
космонавтов, о тех, кто впервые вышел в
открытый космос.
Это фильм для всех поколений и на
все времена. Смотрится на одном дыхании,
волнует, заставляет сопереживать. Это еще
и фильм для семейного просмотра, потому
что он – о нашей недавней истории, о которой нельзя забывать. Наша страна одержала тогда очередную победу в холодной
войне, совершив первый выход человека в
космос. Это было бы невозможно, если бы
конструктор Сергей Королев, советские
конструкторы и космонавты Алексей Леонов и Павел Беляев не рискнули сработать
на опережение. Тимур Бекмамбетов подчеркнул, что фильм основан на реальных
событиях и почти полностью их воспроизводит.
– Алексей Леонов консультировал нас,
рассказывал о том, как велась подготовка к
полету, как он проходил, какие сложности
возникли во время посадки корабля, — поделился Тимур Бекмамбетов. – Он же был
первым, кто этот фильм увидел… Алексей
Леонов одобрил картину. Этот фильм – откровение… Мы запускаем его в прокат, но
он не просто фильм для проката, это фильм
о патриотизме, фильм о нас с вами. Этот
фильм не о прошлом. Он о настоящем. О
современной жизни, где большие или маленькие свершения могут случиться, только если у человека есть мечта, огромное
желание сделать ее реальностью и стойкая
вера, что в жизни нет ничего невозможного. Если бы такие, как Леонов, Беляев,
великий конструктор Сергей Королев, их
соратники смотрели себе под ноги, космос
так и остался бы для нас чужим. «Время
первых» – это наше время.
Кстати, в картине есть и кусочек истории нашего родного края. Приземление
Беляева и Леонова произошло в лесах
Пермского края. Правда, в фильме роль
пермской тайги слегка преувеличена…

БЕСЕДА С ПУТИНЫМ
Третий день форума начался с ожидания
Президента РФ. И встреча состоялась.
Владимир Путин сказал, что встреча с региональными и местными журналистами
стала традиционной и полезной, и предложил сразу завести диалог, без долгих
вступительных речей.
– Это и есть та самая обратная связь, о
которой мы так часто говорим, – отметил
Президент. – Вы в полном смысле работаете на переднем крае, вы всегда с людьми,
чувствуете, что происходит, понимаете это,
высказываете свою точку зрения, которая
интересна и для меня лично. Это позволяет
через различные структуры, Общественную палату, своих депутатов на местах, через вас влиять на те решения, которые принимаются на региональном, местном или
федеральном уровнях. В этом и есть смысл
нашей с вами совместной работы.
Президент ответил на самые разные
вопросы представителей прессы, от вопроса по продлению программы расселения
россиян из ветхого и аварийного жилья до
вопроса, «с кем бы из великих представителей России прошлого он бы хотел встретиться», и что любит на завтрак.
Свой вопрос задала и пермская журналистка Ольга Сёмина. Ольга поинтерсовалась, почему Пермский театр оперы и балета
имени Чайковского не получает субсидии
из федерального бюджета. Владимир Путин
тепло отозвался о нашей опере, хореографическое училище назвал одним из лучших в
стране и пообещал разобраться в вопросе
выделения субсидий – ведь Пермский театр
приносит славу всей стране.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
Одушевленные, в приподнятом настроении журналисты покидали «Экспоцентр»,
в котором проходила встреча с Президентом. И включили телефоны. Страшная новость оказалась неожиданной – в
Санкт–Петербургском метро произошел
теракт. Участники Медиафорума ОНФ
– журналисты со всех регионов страны –
выражают соболезнования семьям и друзьям погибших в связи со взрывом в метро
Санкт–Петербурга.
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INформ–портал
АПРЕЛЬ — ВРЕМЯ ДУМАТЬ
О РАЗВИТИИ БИЗНЕСА
До конца апреля прикамские предприниматели могут получить микрозаймы с господдержкой по единой
процентной ставке.
Микрофинансовая компания Пермского края проводит акцию: до 30 апреля
на все виды микрозаймов с господдержкой на сумму до 3 млн руб. на срок
до пяти лет устанавливается единая
процентная ставка 11% годовых вне
зависимости от срока займа.
На займ «Инвестиционный МСП» на
цели покупки или ремонта основных
средств – коммерческой недвижимости, оборудования и т. д. – на сумму от
3 до 15 млн руб. и на срок до пяти лет
ставка составит 12% годовых.
Микрозаймы и займы предоставляются при поддержке правительства
Пермского края в лице Министерства
промышленности, предпринимательства и торговли и за счет целевых
средств АО «МСП Банк».
Как сообщила Любовь Кузнецова, генеральный директор АО «Микрофинансовая компания Пермского края»,
всего в Пермском крае микрозаймами
с господдержкой для бизнеса уже воспользовались 1356 предпринимателей
на общую сумму более 950 млн руб.
Телефон горячей линии по микрозаймам для бизнеса: +7(342) 211–05–20.

В Прикамье идут занятия программы «Ты – предприниматель»

М

ожно ли поставить открытие необычных и успешных предприятий
«на поток»? Можно ли научить
генерировать идеи и придумывать амбициозные планы? В Перми отвечают –
да, можно. В Пермском крае стартовали
занятия очередного набора программы
«Ты – предприниматель», которая сопровождается и контролируется Федеральным агентством по делам молодежи
(Росмолодежь).
Что такое «Ты – предприниматель?».
Это курс для пермяков от 18 до 30 лет,
мечтающих открыть свое дело. Программа в нашем регионе реализуется по заказу
краевого Министерства развития предпринимательства и торговли, Пермским
фондом развития предпринимательства.
В нашем крае интерес к программе достаточно высок. За 4 года действия программы на территории региона в реализацию мероприятий вовлечено более 34
тысяч человек. Завершили обучение по
программе более 6 тысяч молодых людей,
а выпускники программы открыли 618
новых бизнесов. По итогам рейтинга Федерального агентства по делам молодежи
в 2016 году Прикамье вошло в тройку
лидеров среди 53 регионов, реализующих
проекты по молодежному предпринимательству.
В этом году обучение проходит с
1 марта по 31 мая 2017 года. Программа
состоит из трех модулей: «Ты – предприниматель», «Бизнес–конструктор», «Ты
– руководитель», и сейчас ее участники
как раз «собирают» свои бизнесы. Они
пройдут все этапы превращения актуальной бизнес–идеи в успешный бизнес,
научатся писать бизнес–план, узнают
больше о процессе планирования деятельности малой компании и решении
экономических задач, стоящих перед малым бизнесом, попробуют себя в роли руководителей. А самые заинтересованные
и упорные выпускники программы, получив необходимые знания и навыки, смогут построить собственный бизнес. Для
них в июне состоится конкурс бизнес–
проектов, победители которого получат

целевые гранты в размере 75–150 тысяч
рублей на развитие своего дела.
Кто же они, выпускники программы
«Ты – предприниматель»? В 2013 году
Антон Леконцев пришел на программу
за знаниями и опытом. Это были первые
шаги Антона в предпринимательстве –
тогда он представлял совсем другой проект. Однако в 2015 году, наблюдая за тенденциями рынка и своими конкурентами,
Антон вместе с супругой придумал концепцию «Кафе здоровой кухни». Сегодня Антон и Елена, молодые родители и
успешные предприниматели, занимаются
своим любимым делом с полной отдачей.
Их проект LUNCH BOX Organic food –
это абсолютно новый для Перми формат
бизнеса, кафе, которое занимается доставкой на дом или в офис питания, подобранного по индивидуальной программе.
– Интерес к здоровому питанию, как
нам казалось, никак не пересекается с желанием открыть свой бизнес, для нас это
были две параллельные вселенные, – рассказывает Антон. – Но в конце 2015 года
нас с женой пригласили в качестве экспертов по питанию на форум «Молодежь
в движении» в Чайковском. Мы провели
ряд мастер–классов по питанию и тренировкам, и аудитория была в полном восторге. А кто–то в зале задал вопрос: можно ли организовать правильное питание,
если целый день работаешь? И мы тоже
задумались над этим вопросом…
Домой молодая пара вернулась на
подъеме. С одной стороны – увидели незанятую нишу на рынке. С другой – вдохновились энтузиазмом аудитории. В Перми стали работать над бизнес–планом и
уже марте 2016 года открыли первое кафе
здоровой кухни LUNCH BOX Organic
food и сразу же запустили сервис по доставке индивидуальных программ питания – причем разрабатывают эти программы сами Антон и Елена.
Сегодня, LUNCH BOX Organic food
– уже сеть кафе здоровой кухни, в феврале ребята открыли вторую точку. При
этом и у самих заведений необычный
формат – это открытая кухня, то есть что

Здоровое питание – популярный бизнес
вы будете есть, вы можете увидеть сразу
во время приготовления.
А вот Мария Вершинина и ее подруга Татьяна Клюева про программу «Ты
– предприниматель» узнали совершенно
случайно. Но мимо пройти не смогли.
– Представляете, какая это огромная
возможность для начинающего бизнеса
– заниматься на бесплатных семинарах
ведущих бизнес–консультантов и тренеров Перми! – говорит Мария. – Конечно,
мы ее упустить не могли. Сейчас вижу
– пришли на занятия не зря. На первом
модуле, который прошел 16 марта, лично
мне импонировали не только преподаватель и его подход к подаче материала,
но и сама организация всей программы.
Трехчасовая лекция пролетела незаметно – и теперь я понимаю, что впереди еще
огромный объем знаний!
В марте девушки уже открыли свой
первый бизнес – «Абакус» – это центр
ментальной арифметики. Ментальная

арифметика – это программа развития
умственных способностей и творческого
потенциала с помощью арифметических
вычислений на счетах для детей от 4 до
12 лет.
– Мы с Татьяной обе мамы, и данная
методика нас очень заинтересовала, в первую очередь для развития способностей
наших собственных детей, – рассказывает Мария. Но в Перми по ней фактически никто не занимается. Так мы решились купить франшизу «Абакус–центра» и помочь пермским детям развивать
умственные и творческие способности.
Верим, что теперь больше детей смогут
раскрыть свои таланты, стать увереннее в себе, легче учиться! Пройдя курс
ментальной арифметики, ребенку будет
легче усваивать школьную программу
не только по математике, но и по другим
предметам. Уверены, что программа «Ты
– предприниматель» поможет нам сделать этот проект успешным.
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ —
МОЛОДЫМ
9 апреля стартует III Всероссийская
неделя финансовой грамотности
для детей и молодежи.
Цель крупнейшего события федерального масштаба – познакомить детей
и подростков с основами финансовой
грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг.
Всего в рамках Недели в регионах России пройдет несколько тысяч мероприятий по финансовым темам: открытые
лекции в институтах и уроки в школах,
деловые игры, квесты, мастер–классы,
встречи с детскими писателями и музыкантами, экскурсии, онлайн–мероприятия, конкурсы рисунков и фотографий и другие творческие состязания.
Школьникам и студентам расскажут о
том, как правильно обращаться с деньгами, безопасно совершать покупки,
как, используя карманные деньги, накопить на желанный гаджет. В свою
очередь родительской аудитории будет
интересно узнать, как в семейном кругу воспитывать у детей финансовые
навыки.
Ознакомиться с расписанием мероприятий и записаться на заинтересовавшее событие можно на портале
вашифинансы.рф.
Неделя проводится в рамках Проекта
Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового
образования в Российской Федерации»
в сотрудничестве с Минобрнауки России и Роспотребнадзором.

«Мотовилиха» меняет команду
ПАО «Мотовилихинские заводы» вновь
сменили генерального директора
Артур Медведев

Н

о не свою генеральную линию по развитию производства
спецтехники (и прежде всего реактивных систем залпового огня – РСЗО). Ну и, конечно, «Мотовилихинские заводы» как были, так и остаются важнейшей частью холдинга
по производству РСЗО с головным НПО «Сплав» в Туле и
общей подчиненностью госкорпорации «Ростех».
Тем не менее в марте совет директоров «МЗ» досрочно
прекратил полномочия исполняющего обязанности генерального директора, выходца из структур «КамАЗа» Ивана
Костина, назначив вместо него другого врио – выходца из
военных структур Александра Анохина. 27 апреля на внеочередном собрании акционеров «Мотовилихи» пройдут и
выборы нового состава совета директоров. Обошлось без революций и без обид – бывший гендиректор просто стал советником нового.
Об Александре Анохине известно, что до назначения в
Пермь он возглавлял АО «Спецремонт» субхолдинга группы
«Гарнизон» Министерства обороны Российской Федерации.
В этот же холдинг входит и пермское АО «39–й арсенал», которым с 2015 по 2016 год также управлял Александр Анохин.
Одновременно со сменой команды на «Мотовилихе»
подвели итоги 2016 года, в котором чистый убыток предприятия по сравнению с 2015 годом вырос в 4,5 раза и достиг
почти 2,5 миллиарда рублей. При этом объем продаж на внутреннем рынке вырос в 1,8 раза, до 8,785 миллиарда рублей.
А вот новых экспортных контрактов в ПАО «Мотовилихинские заводы» не было совсем, поэтому выручка от продаж
на экспорт упала сразу в 4,8 раза, до 991,8 миллиона рублей.
Для сравнения: если в 2015 году поставки спецтехники на
экспорт составили почти половину общей выручки, то в 2016
году – всего около 10 процентов. Это и стало главной причиной убыточности предприятия, потому что вы ведь понимаете – с российским Минобороны особо не забалуешь, цена
устанавливается едва–едва выше себестоимости. А экспорт-
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вырос в Прикамье индекс
промышленного производства
в феврале 2017 года

ные контракты от предприятия не зависят.
Так что смена команды – это не отказ от прежней стратегии, а, наоборот, еще большее сосредоточение на ней. По–
прежнему остающиеся частные акционеры «Мотовилихи»
тоже это понимают и в феврале путем скупки акций у миноритариев сконцентрировали пакет в 35 процентов акций
«МЗ» у ООО «Метатрон», от которого в новый совет директоров идут Вагаршак Саргсян, Руслан Валитов и Юрий
Медведюк. Но остальные 11 человек в списке – сплошь представители «Ростеха» и его структур.
Так что следующая новость, которую можно ждать от
старейшего предприятия Перми, – это изменение и в списке
акционеров.

ФСС НАПОМИНАЕТ
СТРАХОВАТЕЛЯМ
О ПРИБЛИЖЕНИИ 17 АПРЕЛЯ

СПРАВКА IN
Александр Анохин родился в Санкт-Петербурге. Ему 41
год. Учился тоже в Питере, окончил факультет экономики и
управления Санкт-Петербургского государственного технического университета по специальности «Международные
экономические отношения». В 2015 году окончил РАНХиГС
по специальности «Государственное и муниципальное
управление». С 1995 по 2013 год работал на руководящих
должностях в различных коммерческих структурах. С 2013
года до начала 2017 года работал гендиректором ООО
«Молот-Оружие» (ГК «Ростех»; производство вооружения,
военной и специальной техники, а также стрелкового оружия
гражданского назначения).

АНО «Медиация»
29 марта 2017 года между Управлением Федеральной службы судебных приставов по Пермскому
краю и Автономной некоммерческой организацией
по развитию медиации и иных примирительных
процедуры (АНО «Медиация») заключено соглашение о сотрудничестве и по внедрению внесудебной процедуры урегулирования споров.
Со слов заместителя руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по
Пермскому краю – заместителя главного судебного пристава Пермского края Натальи Мосеевой,
такая практика взаимодействия с организацией,
обеспечивающей процедуру медиации, для регионального управления является новой. Целью
заключения такого соглашения является, прежде
всего, внедрение внесудебных процедур урегулирования споров в рамках исполнительных производств. На сегодняшний день в качестве пилотного
проекта уже реализуется совместный прием судебных приставов и медиаторов АНО «Медиация»
в отделе судебных приставов по Дзержинскому
району г. Перми. При эффективности такого подхода практика будет внедрена и в других подразделениях УФССП России по Пермскому краю.
Несмотря на то, что принятый еще в 2010 году
Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)» напрямую не говорит о

возможности обращения к процедуре медиации
в ходе исполнительного производства, медиация
все–таки может быть реализована на стадии принудительного исполнения судебных и иных актов.
По мнению председателя АНО «Медиация»
Фидариса Нигматуллина, участие медиатора на
условиях нейтральности по разрешению спора
между сторонами исполнительного производства
может стать эффективным инструментом. Ведь
судебный пристав–исполнитель не наделен полномочиями по рассмотрению и разрешению споров,
а на нем лежит лишь обязанность исполнить вступивший в законную силу судебный акт. Таким образом, законодатель не поставил перед судебным
приставом–исполнителем задачи примирения сторон или содействия ему.
Зачастую уже сами стороны исполнительного производства готовы урегулировать спор на
согласованных условиях, но либо они не находят
правильный правовой инструмент для этого, либо
не могут достичь консенсуса по незначительным
моментам.
Следует отметить, что задача по примирению
сторон, наравне с другими задачами, является
обязательным элементом данной стадии гражданского процесса. Реализация права на заключение мирового соглашения, равно как и права на
обращение к процедуре медиации, может быть
осуществлена сторонами на любой стадии гражданского процесса, включая стадию исполнения
судебного акта. Применение медиации на стадии
исполнительного производства возможно независимо от характера спора, как по имущественным
требованиям, так и требованиям не имуществен-

ного характера, как в рамках предпринимательского спора, так и не являющегося таковым.
Одним из основополагающих начал медиации
выступает сотрудничество сторон. Поскольку медиация является особым образом организованной
процедурой переговоров, то именно сотрудничество и равноправие сторон обеспечивают создание атмосферы взаимного доверия и нацеливают
на успешный исход процедуры. С этих позиций
процедура медиации понимается как совместная
работа сторон по согласованию интересов и выработке взаимовыгодных предложений по урегулированию спора.
В свою очередь, общеправовой принцип добросовестности обоснованно проявляется в правовом регулировании отношений, складывающихся в
ходе исполнительного производства. Одним из его
аспектов является сотрудничество сторон исполнительного производства между собой и с судебным приставом–исполнителем.
Обращение к процедуре медиации в ходе исполнительного производства обеспечит последовательную реализацию сотрудничества сторон исполнительного производства.

на правах рекламы

ПРИСТАВЫ ВНЕДРЯЮТ МЕДИАЦИЮ
В РАМКАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ПРОИЗВОДСТВ

5,6%

Пермское региональное отделение
Фонда социального страхования РФ
напоминает о необходимости ежегодного подтверждения основного
вида экономической деятельности.
Срок для подачи документов по подтверждению основного вида экономической деятельности истекает 17 апреля 2017 года.
Документы могут быть представлены
страхователем в территориальный орган фонда по месту регистрации заявителя лично, направлены с использованием средств почтовой связи, либо в
электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций) (www.gosuslugi.ru).
В ФСС обращают внимание, что в случае не подтверждения в установленный срок основного вида экономической деятельности, организации будет
установлен вид деятельности, который
имеет максимальный класс профессионального риска в сведения о кодах
по ОКВЭД, содержащиеся в Едином
государственном реестре юридических
лиц. В соответствии с установленным
страховым тарифом территориальный
орган фонда начислит взносы на ОСС
от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний с
начала текущего года. Одновременно
с доначислением страховых взносов в
отношении страхователя будут применены санкции, предусмотренные действующим законодательством.
И еще одно уточнение: при заполнении
в 2017 году заявления и справки–подтверждения основного вида экономической деятельности наименования и
коды по ОКВЭД основного и сопутствующих видов экономической деятельности, которые организация осуществляла в предыдущем финансовом году,
должны соответствовать классификации видов экономической деятельности по классам профессионального
риска, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 25.12.2012
г. № 625н.
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Ольга Гилёва:

IN–календарь
5—20 АПРЕЛЯ

«Основа основ – это
профессиональные
стандарты»

«ПЕРМСКИЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
СЕЗОН»
Формат: VIII краевой фестиваль благотворительности.
Организатор: Пермский центр развития добровольчества, Национальная
ассоциация развития образования
«Тетрадка Дружбы».
Место: г. Пермь.
Регистрация: dobrovoblago@
tetradka.org.ru.

9 АПРЕЛЯ
III ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Формат: знакомство с основами финансовой грамотности и защиты прав
потребителей финансовых услуг.
Организатор: Минфин России, Роспотребнадзор.
Место: Пермский край.
Регистрация: вашифинансы.рф.

Время: 10.00–14.00.
Формат: семинар в рамках школы
ритейла «Как создать и развить эффективный магазин?».
Организатор: Пермский фонд развития предпринимательства.
Место: г. Пермь, ул. Монастырская, 12,
оф. 31 – Пермский фонд развития предпринимательства.
Справки: +7 800–300–80–90.

«РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ
ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА»
Время: 9.30–16.30.
Формат: форум предпринимателей
г. Соликамска, г. Березники, Соликамского, Усольского, Чердынского,
Александровского районов.
Организатор: Пермский фонд развития предпринимательства.
Место: г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, 68 – КДЦ «Уралкалий».
Справки: +7 800–300–80–90.

12 АПРЕЛЯ
«КОНФЛИКТЫ В КОЛЛЕКТИВЕ»
Время: 10.00–12.00.
Формат: интернет–завтрак с Ольгой
Якимовой, бизнес–тренером, экспертом
в управлении (г. Москва).
Организатор: Пермский фонд развития предпринимательства.
Место: онлайн.
Регистрация: https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSd1idlbym8lkILfzkF
3eNOcmoBZ2hKeZApfD2bnLwFOqQP8
3Q/viewform.

«ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
И ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ.
ФАКТОРИНГ — ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА»
Время: 10.00–12.40.
Формат: бизнес–завтрак.
Организатор: Промсвязьбанк.
Место: г. Пермь, ул. Мира, 45Б,
отель Hilton Garden Inn Perm,
зал Лондон.
Регистрация: не требуется.

13 АПРЕЛЯ
«ТЕРРИТОРИЯ БИЗНЕСА»
Время: 9.30–17.00.
Формат: конференция предпринимателей Нытвенского, Верещагинского,
Оханского, Очерского, Карагайского,
Сивинского, Краснокамского,
Пермского, Частинского районов.
Организатор: Пермский фонд развития предпринимательства.
Место: п. Уральский Нытвенского
района.
Регистрация: в Центре поддержки
предпринимательства своего района.

13—16 АПРЕЛЯ
ОХОТНИК И РЫБОЛОВ.
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
Время: 11.00–19.00.
Формат: 11–я межрегиональная
выставка–ярмарка товаров и услуг
для охоты, рыболовства, товаров
и услуг для активного отдыха.
Организатор: выставочное
объединение «Пермская ярмарка».
Место: г. Пермь, шоссе
Космонавтов, 59.
Регистрация: +7(342) 264–64–14.

15 АПРЕЛЯ
«ШАГ В БУДУЩЕЕ. БУДУЩЕЕ
В ЗНАНИЯХ, ПРОДАЖАХ,
ЭКОНОМИКЕ И ЛЮДЯХ»
Время: 10.00–18.00.
Формат: конференция
для профессионалов в области
продаж.
Организатор: бизнес–школа
СКОЛКОВО, компания VERRA.
Место: г. Пермь, ул. Г. Хасана, 81в,
Автоцентр Porsche.
Регистрация: http://verra.ru.
Все события публикуются на правах рекламы

П

вал проект «Рабочие кадры «под ключ». И неслучайно
первым эшелоном шли внедрение дуального обучения,
актуализация образовательных программ, профессионально–общественная аккредитация. К моменту вывода
оценки квалификаций на, так скажем, промышленный
уровень, все процессы должны синхронизироваться. В
идеале наша система образования должна выпускать
специалистов, имеющих высокий качественный уровень
теоретической подготовки и практический опыт, полученный на площадке работодателя в рамках дуального
обучения.
Понятно, что идеальное соответствие квалификации выпускников требованиям работодателей – это высокая цель. Ее невозможно достичь быстро, но это не
означает, что к ней не нужно идти.
– А как вы считаете, у сферы образования есть
мотивация на изменения?
– Абсолютно точно — есть. В Пермское региональное
агентство развития квалификаций постоянно приходят
руководители учебных заведений, и я с полной уверенностью говорю о том, что система профессионального
образования в Пермском крае очень заинтересована во
взаимодействии с бизнесом, в получении информации о
том, какие специалисты нужны современной экономике.
От ответа на этот вопрос зависят перечень образовательных программ и их содержание, кадровый состав
образовательной организации, оснащение учебного
заведения. Способность учитывать требования работодателей стала насущной потребностью, ведь она позволяет обеспечить целевые места, а успешное трудоустройство выпускников, в свою очередь, привлекает
новых студентов.
– А для этого как раз нужна процедура ПОА,
правильно?
– Да, все верно. Профессионально–общественная
аккредитация образовательных программ позволяет
дать объективную оценку качеству подготовки выпускников по аккредитуемой образовательной программе.
Оценка производится на основании анализа востребованности выпускников рынком труда, соответствия их
квалификации требованиям работодателей и профстандартов, а также выявления лучших практик и значительных достижений учебного заведения.
Пермское агентство развития квалификаций применяет методику ПОА, разработанную совместно с Федеральным институтом развития образования, активно
привлекает к оценке экспертов от бизнеса. На сегодняшний день аккредитацию прошли 20 образовательных
программ ссузов Пермского края, много процедур на
этапе реализации… И мы на практике видим живую заинтересованность в диалоге, как со стороны сферы образования, так и со стороны работодателей и работников.
Стороны хотят говорить на одном языке, понимать друг
друга.

Кадры решают. Здоровье на всех уровнях
И всё!
Пермские врачи умеют и лечить, и учить

П

ермский институт повышения квалификации работников здравоохранения
работает чуть больше двух лет, но уже обучил более 14 тысяч медицинских работников. Причем не только прикамских, но и из
других регионов – от Калининграда до Находки, от Крыма до Мурманска. В институте есть карта России, на которой флажками
отмечены города, откуда слушатели едут
на Урал. Это дает обучающимся и дополнительный «бонус» в виде обмена опытом,
существующим в разных уголках страны.
В списке партнеров института есть
серьезные государственные учреждения,
крупнейшие российские предприятия и
компании с мировым именем. А ведь степень требовательности многих корпораций
к любым потенциальным партнерам известна и весьма высока. Но пермяки с успехом справляются с самым высоким оценочным уровнем. Только в рамках недавно
стартовавшей государственной программы
непрерывного повышения медицинского
образования подали заявки на обучение
свыше 200 человек из разных регионов
страны. И это при том, что и в стране в
целом, и в Пермском крае нет дефицита в
организациях, занимающихся повышением квалификации врачей.
Особенная гордость института – использование современных информационных технологий и средств обучения. В
прошлом году сайт института был признан лучшим среди образовательных
учреждений страны, по решению Европалаты институт награжден дипломом и
Европейской медалью за профессиональную деятельность по науке, культуре и
образованию. А нынешним летом ректор
Зоя Коренчук отправится в Женеву для
участия в международной конференции по
образованию в ООН.
– Наше основное конкурентное преимущество – практикоориентированность, –
поделилась секретом столь стремительного
успеха Зоя Коренчук. – Кроме серьезного
блока теоретических знаний, мы даем возможность врачам и медсестрам получить

В чем эффект работы
инноваторов профобразования?

П

ровал в пермском профтехобразовании
1990–х – факт общепризнанный. Его
последствия наша экономика испытывает
до сих пор. Один из эффективных примеров ликвидации кадрового дефицита – деятельность созданного в Перми в сентябре
2016 года АНО ДПО «Краевой многопрофильный образовательный центр».
О его работе рассказывает IN заместитель директора центра по учебно–методической работе Дарья Соловьева:
– Наши цели – обеспечение высокого уровня подготовки по программам
дополнительного и профессионального
образования руководителей, специалистов,
рабочих и удовлетворение потребностей
Пермского края в высококвалифицированном персонале: без отрыва от производства
и по доступным ценам.
Предлагаем разные формы обучения:
очную, очно–заочную и дистанционную,
которая полностью соответствует законодательству. Одна из форм подготовки
– использование современной обучающе–
контролирующей системы «Олимп: Окс».
Она предназначена для предаттестационной подготовки в области промышленной
безопасности. Обучение и проверка знаний и требований охраны труда работников предприятий проводятся по актуальным редакциям нормативно–правовых
документов.
Учебный процесс осуществляется в
формах группового и индивидуального
обучения. Мы организуем выезд преподавателей на предприятия – без отрыва и с
отрывом от производства.
– Что Вы делаете для того, чтобы
Ваши слушатели стали высоко востребованными специалистами?
– Мы создаем возможности обучающимся, чтобы они постоянно повышали
свой профессиональный уровень, не уставали учиться новому, пополняли свой интеллектуальный багаж самыми современными знаниями.
И таким задачам наш центр, на мой
взгляд, полностью соответствует. Он – в
самом центре, наши аудитории оснащены
наиболее прогрессивной оргтехникой. С
целью более глубокого усвоения слушателями учебного материала мы приобрели и
используем автоматизированные обучающие системы, учебные пособия, а также –
имитаторы производственных процессов:
симуляторы.

Все наши преподаватели – руководители и специалисты системы профобразования, градообразующих предприятий, с
немалым стажем работы.
Так, Александр Сорокопуд вот уже
треть века трудится в энергетике. Он – незаменимый специалист в сферах низковольтной и сигнальной арматуры опасных
производственных моментов, реализации
проектов альтернативных источников
энергии.
Более 20 лет производственного стажа
у Юрия Литвинчука. Он – опытный специалист в проектировании, строительстве и
ремонте нефте– и газопроводов, нефтехимических мощностей и в сфере разработки
месторождений полезных ископаемых.
А среди специалистов по охране труда
в Перми неоспоримым авторитетом пользуется наш преподаватель с 20–летним стажем Ольга Литвинова.
– Каковы Ваши преимущества по
сравнению с аналогичными организациями?
– Они, прежде всего, – в том, что мы
предоставляем возможность нашим обучающимся проходить практику и трудоустраиваться на ряд предприятий и организаций, с которыми у нас заключены
соответствующие договоры.
Например, в ПКФ «Энерготехнологии», которая занимается проектированием, поставками, строительством, обслуживанием и ремонтом энергетических
установок. А также – в строительную фирму «Артель», электросетевую компанию
«Радар» и другие предприятия.
– А в чем заинтересованность самих этих предприятий?
– В том, что они при условии заключения с центром годовых договоров становятся нашими партнерами и получают такие
преимущества, как: фиксированная цена на
услуги центра в течение действия договора;
ведение реестра обучающихся; контроль
сроков действия квалификационных удостоверений; помощь в планировании процессов обучения персонала.

практические навыки, так необходимые в
их повседневной профессиональной деятельности. У нас разработаны и постоянно
обновляются программы на любой уровень
медицинского образования и по любому
направлению здравоохранения.
Все это стало возможным благодаря
уникальному коллективу преподавателей. Каждый из них не только ведет научно–исследовательскую деятельность, но и
продолжает практиковать в ведущих клиниках Прикамья. Даже экзамены в институте сдают не по традиционным билетам,
а через разбор клинических случаев. Гордость института – симуляционный центр,
в котором работают кабинеты с самыми
современными муляжами и новейшим
медицинским оборудованием: акушерско–
неонатологической и неотложной помощи,
сестринских манипуляций, а также косметологии и массажа.
– Врачебное искусство всегда предполагало качественное владение ручными манипуляциями, и мы уделяем этому
большое внимание, – говорит Зоя Коренчук. – У нас специалист может как с нуля
отработать новый навык, так и довести до
автоматизма тот, которым пользуется всегда. Это особенно важно, если появляются
новые технологии, за которыми мы пристально следим.
При всей обширности профессиональной деятельности коллектив института успевает вести множество социальных
проектов, так как институт является некоммерческой организацией и социально
ориентированная деятельность — один из
приоритетов в его работе. Специалисты
института оказывают помощь подросткам
в рамках проекта «Поговорим о любви»,
проводят ежегодные Гралевские чтения, на
которых обсуждаются проблемы здравоохранения, работают с ТОСами и общественными центрами, выпускают медицинский
календарь, в котором рассказывают общественности о высших достижениях пермской медицины. Словом, с полной отдачей
служат здоровью человека на всех уровнях.

г. Пермь, ул. Стахановская, 54. Тел./факс (342) 206–10–49
E–mail: permipkrz@mail.ru www.ipk–perm.ru

Мы ждем вас по адресу:
г. Пермь, ул. Советская, 94,
телефоны: (342) 201–45–45, 203–23–12,
8–965–56–70–600.
E–mail: kmos–perm@mail.ru
Группа ВКонтакте:
https://vk.com/club135163976
на правах рекламы

«ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ:
ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА
РОЗНИЧНОЙ ТОЧКИ,
ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
КОМПАНИИ»

одготовка кадров для бизнеса стабильно занимает
первые строчки в информационной повестке страны и региона. Заказ бизнеса на кадры, дуальное
обучение, создание новых учебных полигонов и высокопроизводительных рабочих мест… Работа ведется сразу
по нескольким направлениям. Об одном из них – оценке
качества подготовки кадров IN рассказала генеральный
директор Пермского регионального агентства развития
квалификаций, действующего при Пермской торгово–
промышленной палате, Ольга Гилёва.
– Ольга Леонидовна, Пермский край одним из
первых включился и в развитие дуального обучения,
и во внедрение инструментов независимой оценки
качества подготовки кадров. Расскажите, как происходит оценка?
– Сейчас в Прикамье и в России в целом активно
развиваются два инструмента подобной оценки: профессионально–общественная аккредитация (ПОА) образовательных программ и оценка квалификаций. Оба
прекрасно укладываются в стратегию кадрового обеспечения промышленного роста, без которой невозможно
произвести качественные изменения структуры экономики.
Чтобы было понятнее, расскажу чуть подробнее непосредственно об инструментах. Первый – ПОА – нацелен на оценку качества и актуальности образовательных
программ, здесь основным объектом изучения выступают образовательные организации. А второй – оценка
квалификаций – это уже оценка квалификации и компетенций конкретного человека, работника. По сути,
это тест на профпригодность, в основе которого лежат
требования профстандартов. То есть в первом случае мы
понимаем, как учим. Во втором – чему научили.
– Такая система должна строиться во всей
стране одновременно?
– Да, конечно. Так, например, разработка системы
оценки квалификаций ведется под патронажем Национального совета при Президенте РФ по профквалификациям. Как я уже сказала, основа основ – профстандарты.
Работа по созданию национальной системы профессио-

на правах рекламы
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нальных стандартов, как вы знаете, ведется на протяжении нескольких лет. В рамках деятельности нацсовета
на текущий момент разработано свыше 800 стандартов.
Для построения системы создано более 20 советов по
профессиональным квалификациям. Они делятся по
сегментам рынка. Следующий шаг – строительство центров оценки квалификации (ЦОК). Именно ЦОК будут
проводить оценку квалификаций.
– Расскажите чуть подробнее о центрах оценки
квалификации. Как они создаются?
– Сейчас на уровне государства развивается такая
схема: организация, отвечающая определенным требованиям (сейчас их устанавливает Национальный совет, а с
1 января 2017 года – Минтруд России), подает заявку на
проведение независимой оценки по конкретным квалификациям в соответствующий совет по профессиональным квалификациям. Совет рассматривает документы и
принимает решение. Если решение положительное, организация получает официальные полномочия по проведению оценки квалификаций.
Именно в ЦОК в перспективе будут приходить на
экзамен специалисты определенных профилей и специальностей для подтверждения своего соответствия
той специальности, по которой они работают или планируют работать. Пройти оценку можно будет по собственной инициативе за свои деньги или по направлению работодателя за его счет.
– То есть и у работников, и у работодателей возникают дополнительные затраты?
– Да, но у работодателей, например, затраты компенсируются за счет целого ряда факторов. Ведь бизнес
в итоге получает работников, которые наиболее полно
соответствуют требованиям производства. При оптимальной организации труда это приводит к увеличению
производительности, снижению расходов на «профессиональную доводку» работников и, как результат, к повышению доходов бизнеса.
Для специалистов это тоже выгодно. Успешное прохождение оценки квалификаций повышает ценность
работника на рынке труда и одновременно защищает
его трудовые права. Предполагается, что будет большая
волна специалистов, которые по собственной инициативе захотят подтвердить свою компетенцию.
– Но ведь в зоне риска при оценке квалификаций
оказывается молодежь. Ведь нередко возникают ситуации, когда выпускник ссуза или вуза поступает
на работу, и выясняется, что его учили не тому, что
требуется на практике, что новое оборудование он в
глаза не видел и подойти к нему боится. Как с этим
быть?
– Проблема есть, но она решаема. В Пермском крае
над ней работают совместно органы власти, ТПП, бизнес, система образования. Мы начали активно действовать в 2012 году, когда при поддержке ТПП РФ старто-
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INформ–портал
ОТ ПРИКАМСКИХ
РЕК ЖДУТ ПОДВОХА
На Камской ГЭС ожидают превышение среднемноголетнего уровня суммарного притока в период половодья
на 11%.
Гидросооружения
и
оборудование
электростанции практически готовы к
«большой воде» и готовы оперативно
отреагировать на различные нештатные
ситуации. Оперативный персонал прошел необходимые тренировки и внеплановые инструктажи, гидростанция обеспечена материалами и техникой для
оперативной ликвидации возможных
повреждений и аварий. К началу половодья на станции будут завершены все
плановые ремонты гидроагрегатов.
По данным Пермского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период весеннего половодья–2017 максимальные уровни воды
в большинстве рек края превысят среднюю многолетнюю величину.
В бассейнах рек Камы, Косы, Весляны,
Вишеры, Чусовой, Лолог и Сылвы существует вероятность повышения уровней
воды до отметок, при которых возможно
возникновение неблагоприятных и опасных гидрологических явлений. То есть
специалисты не исключают подтопления жилых домов, участков автодорог,
корпусов предприятий, расположенных
в поймах этих рек.

Открытая олимпиада по страхованию для учащихся вузов и колледжей на призы
компании РОСГОССТРАХ вышла на всероссийский уровень

В
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ВСЕРОССИЙСКИЙ
ДЕНЬ ПРИЕМА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Дипломы победителям III Открытой олимпиады по страхованию вручает
директор филиала компании РОСГОССТРАХ в Пермском крае Вера Ранчинская
ными и интересными, а авторы самых оригинальных и в то же время экономически
обоснованных вышли в финал.
Пока жюри совещалось, определяя
призовые места, многочисленные зрители
и члены студенческих команд олимпиады
по страхованию имели возможность поучаствовать в работе секций, специально
организованных для них сотрудниками
филиала компании РОСГОССТРАХ в
Прикамье и экономического факультета
ПГНИУ. Например, узнать о последних
законодательных новшествах в сфере
страхования, получить опыт прохождения
группового собеседования или разгадать
кроссворд, состоявший из терминов, применяемых в страховом деле. Все участники секций получили корпоративные сувениры от компании РОСГОССТРАХ.
Самый волнительный и ответственный момент олимпиады – подведение
итогов и объявление результатов. Первое
место в III Открытой межрегиональной
студенческой олимпиаде по страхованию
одержала команда Пермского финансово–экономического колледжа – филиала
Финансового университета при Правительстве РФ. В числе победителей – студенты 2–го курса колледжа, обучающиеся по специальности «Страховое дело»:
Владимир Горовой, Анна Дозморова,
Александр Коклемин, Дарья Захарова.
Научный руководитель команды – преподаватель страховых дисциплин в колледже Светлана Фефелова. Команда разработала и успешно защитила на олимпиаде
страховой продукт под названием «Новый
ген кибербезопасности», ключевая цель
которого – обеспечить компании, организации и предприятия страховой защитой
от кибератак.
– Договор страхования киберрисков
– это комплексный продукт, ориентированный на предприятия с высоким уровнем компьютеризации и интерактивности бизнеса, – говорит капитан команды
Пермского финансово–экономического

колледжа Владимир Горовой. – Страховой продукт, разработанный нами, с одной стороны, специфичен, с другой – востребован, как крупным, так и средним и
малым бизнесом. Сегодня все большую
ценность приобретает фраза: «Кто вла–
деет информацией, тот владеет миром». А
значит, информация точно так же, как дом
или автомобиль, нуждается в страховой
защите.
– Первое место в Открытой студенческой олимпиаде по страхованию на призы компании РОСГОССТРАХ мы занимаем второй раз, – отмечает преподаватель страховых дисциплин Пермского финансово–экономического колледжа Светлана Фефелова. – Тема проекта выбрана
не случайно –хакерским атакам сегодня
может подвергнуться информационная
система любого предприятия и учреждения. Актуальность нашего исследования,
а значит, и востребованность страхового
продукта, продиктована самим временем.
Мы искренне рады тому, что жюри по достоинству оценило наши старания и присудило студенческой команде колледжа
почетное первое место.
Второе место завоевала студенческая
команда Новосибирского государственного архитектурно–строительного университета в составе Александры Антоновой,
Екатерины Мысливец, Ирины Медведевой, Виктории Клеповой (научный руководитель – заведующая кафедрой экономики строительства и инвестиций
Анжелика Емельянович). Студенты из
Новосибирска представили на суд жюри
проект по добровольному медицинскому
страхованию экстракорпорального оплодотворения женщин, состоящих в браке
более трех лет и не имеющих детей.
«Бронза» досталась команде будущих
финансистов из ПГНИУ в составе Екатерины Филимоновой, Татьяны Грудиной,
Артема Шилкова, Вячеслава Чепкасова.
Научный руководитель – Ольга Голева,
доцент кафедры финансов, кредита и бир-
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Перми завершился финальный этап
III Открытой межрегиональной студенческой олимпиады по страхованию на призы компании РОСГОССТРАХ.
Борьба за почетное первое место и суперприз
– планшетные компьютеры от лидера страхового рынка России — разгорелась между
восемью командами из ведущих вузов и колледжей России.
Олимпиада по страхованию, организованная прикамским филиалом
РОСГОССТРАХа совместно с кафедрой
финансов, кредита и биржевого дела
Пермского государственного национального исследовательского университета,
проводится уже третий раз. С каждым годом все больше студентов высших и средних профессиональных образовательных
учреждений страны проявляют интерес к
этому мероприятию. Свидетельствует об
этом и количество работ, представленных
на олимпиаду, и расширение географического представительства участников.
Если в первой олимпиаде участвовали
только студенты прикамских вузов и колледжей, то в нынешнем году число команд
из других регионов России было больше,
чем «хозяев поля».
Как и две предыдущие, III Открытая
олимпиада по страхованию проходила в
два этапа. На первом заочном этапе свои
работы – проекты уникальных страховых продуктов — представили 16 команд
из Новосибирска, Тюмени, Кирова, Челябинска, Нижнего Новгорода, Перми,
Кунгура, а также Республики Удмуртия. Авторам лучших работ предстояла
публичная защита проектов перед профессиональным жюри, в состав которого
вошли преподаватели Пермского государственного национального исследовательского университета, Пермского института (филиала) РЭУ им. Г. В. Плеханова, а
также руководители филиала компании
РОСГОССТРАХ в Пермском крае.
В финал вышли команды Пермского
государственного национального исследовательского университета, Пермской
государственной сельскохозяйственной
академии им. академика Д. Н. Прянишникова, Новосибирского государственного
архитектурно–строительного университета (Сибстрин), Кунгурского сельскохозяйственного колледжа, колледжа Вятского государственного университета и
Пермского финансово–экономического
колледжа – филиала Финансового университета при Правительстве РФ.
– Мы искренне рады тому, что в этом
году в финал олимпиады по страхованию
прошло вдвое больше студенческих команд, чем в прошлом, – говорит заместитель декана экономического факультета
ПГНИУ, кандидат экономических наук
Людмила Киченко. – Это свидетельствует о серьезности проектов страховых продуктов, о качестве подготовки к олимпиаде студентов и научных руководителей, а
также о масштабности мероприятия.
– Разнообразен спектр страховых
продуктов, разработанных студенческими командами, – от страхования животных и страхования онлайн–покупок до
страхования брака российских семей и
страхования экстракорпорального оплодотворения, – делится впечатлениями
заведующая кафедрой финансов, кредита и биржевого дела экономического факультета ПГНИУ Маргарита Молчанова.
– Перед участниками олимпиады стояла
задача не только разработать страховой
продукт, описать его преимущества и
клиентскую аудиторию, на которую он
рассчитан, но и продумать рекламную
кампанию, систему продвижения этого
продукта на страховом рынке. Все без исключения проекты получились креатив-

жевого дела ПГНИУ. Команда студентов
Пермского университета разработала и
защитила проект по страхованию онлайн–
покупок товаров и услуг в интернет–магазинах. Студенты ПГНИУ – постоянные
участники олимпиады по страхованию на
призы компании РОСГОССТРАХ, они
уже третий год подряд занимают призовые места.
– С каждым годом количество участников олимпиады по страхованию на
призы РОСГОССТРАХа увеличивается,
– говорит директор филиала компании в
Пермском крае Вера Ранчинская. – Это
подтверждает ее популярность и востребованность среди учащихся вузов и колледжей. Участие в олимпиаде, с одной
стороны, позволяет студентам и преподавателям проявить креативность, посмотреть на профессию страховщика по–
новому, другими глазами. С другой — за
три года проведения олимпиада стала настоящей площадкой для взаимодействия
и обмена опытом, обсуждения существующих проблем на страховом рынке и поиска неординарных решений. Как видите,
участие в олимпиаде принимают не только будущие профессионалы в области
экономики, финансов, страхового и банковского дела, но и студенты, обучающиеся другим специальностям. Это значит,
что интерес к профессии страховщика в
России достаточно высокий, а страховая
деятельность востребована и пользуется в обществе большой популярностью.
Уже сейчас многие жители нашей страны, в том числе и студенты, осознают
важность приобретения полисов, как
обязательных, так и добровольных видов
страхования. А это уже напрямую свидетельствует в целом о повышении уровня
финансовой грамотности и страховой
культуры жителей нашей страны. Мы
приглашаем участвовать в IV Открытой
студенческой олимпиаде по страхованию
все вузы и колледжи России и с нетерпением ждем ее старта!
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ГДЕ ГОТОВЯТ ЛУЧШИХ
АВТОТЕХНИКОВ?
Абсолютным победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады профмастерства учащихся по
специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта» стал Григорий Садыков
из Пермского колледжа транспорта
и сервиса.
Уже в мае ему предстоит представлять
Пермский край на Всероссийской олимпиаде, которая пройдет г. Тамбове.
На региональном уровне за звание лучшего соревновались будущие техники
по обслуживанию автотранспорта из
девяти образовательных организаций
края – Кунгура, Добрянки, Соликамска,
Перми, Чайковского, Лысьвы, Березников, Кудамкара.
Конкурсанты демонстрировали свое
мастерство в выполнении тестов и практических задач – перевод профессиональных текстов с английского и немецкого языков, технологические расчеты
производственных зон и участков АТП
и, наконец, проведение контрольно–регулировочных и диагностических работ.
В результате абсолютным победителем
Олимпиады стал студент Пермского
колледжа транспорта и сервиса Григорий Садыков.

Третья всероссийская конференция QRM 2017
Однодневный интерактивный семинар
«QRM – новая управленческая стратегия
компаний быстрого реагирования»
20–21 апреля 2017 года

ТРЕТЬЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ QRM 2017
21 апреля 2017 года

Примеры успешной
реализации стратегии QRM
на базе ПАО «ПНППК»

Регистрация: www.qrmstrategy.ru

Александр Долгих,

директор ООО «Межотраслевой центр
стратегий быстрого реагирования»
Сегодня многие бизнесмены, владельцы
собственного дела, руководители предприятий успели познакомиться с работами Раджана Сури о быстро реагирующем производстве
(quick response manufacturing – QRM). Реакция
на данный подход к реализации корпоративной
стратегии у разных людей вызывает различные
ассоциации. Кто–то скептически смотрит на
концепцию приоритета силы времени… А кто–
то пытается, уловив конструктивную суть, реализовать критерии QRM на практике. И таких
новаторов становится все больше.
Я бы сказал, QRM обживается в российских
реалиях. Не случайно мы проводим уже 3–ю
Всероссийскую конференцию QRM. В рамках
деловой программы будет представлено 10 докладов ведущих российских и зарубежных экспертов QRМ. Конференция начинает свою работу 20 апреля. А за день до конференции, 19
апреля, будет проведен интенсивный интерактивный семинар, на котором сертифицированные тренеры раскроют практические подходы
к реализации стратегии в реальных производственных условиях.
Далее, 21 апреля, для участников конференции запланировано посещение ПАО «ПНППК» с
целью показать результаты трехлетней работы
по реализации стратегии QRM.
Организаторами
конференции
являются: ПАО «Пермская научно – производственная приборостроительная компания»; «QRM
Management Center» – европейский центр сертификации специалистов QRM и ведущая мировая
консультационная компания QRM (Нидерланды);
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ПЕРМСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС
ВЫХОДИТ ИЗ КРИЗИСА
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ООО «Межотраслевой центр управлеческих
стратегий быстрого реагирования» – эксклюзивный российский партнер «QRM Management
Center» по обучению и сертификации специалистов QRM в России; «QRM Russia Profi Team» –
неформальное профессиональное объединение
сертифицированных специалистов QRM.
Наша конференция будет полезна собственникам производственных и сервисных компаний, директорам по развитию, директорам по
производству, консультантам по управлению, а
также преподавателям дисциплин менеджмент
и организации производства. Тем, кто еще мало
знаком с концепцией QRM, – это уникальная
возможность за три дня вникнуть в суть, оценить практическую ценность QRM для своей
компании и обсудить с экспертами проект программы внедрения QRM. Тем, кто уже хорошо
знаком с QRM и участвовал в предыдущих QRM
конференциях, – это возможность пополнить
свой инструментарий последними разработками и услышать от специалистов, из первых уст,
что реально удалость сделать компаниям, внедряющим QRM, за прошлый год, какие возникли проблемы, и какие решения были найдены.
Тем, кто планирует стать сертифицированным специалистом QRM, – это уникальная возможность, помимо получения новых знаний,
встретиться и согласовать план по подготовке к
сертификационным испытаниям с российскими
и зарубежными экспертами, непосредственно
реализующим этот процесс.
Подробно с программой конференции и семинара можно ознакомиться и зарегистрироваться на сайте www.qrmstrategy.ru. Там же
размещается контактная информация для взаимодействия по поводу реализации стратегии
QRM в вашей организации.
ВЫБИРАЙТЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БУДУЩЕГО!

Прокуратура Пермского края объявила первый вторник месяца – днем для
предпринимателей.
Начиная с апреля, в первый вторник в
прокуратуре Пермского края по адресу:
г. Пермь, ул. Луначарского, д. 60, кабинет №101 предпринимателей будет принимать начальник отдела по надзору за
соблюдением прав предпринимателей
управления по надзору за исполнением
федерального законодательства.
Кроме того, в соответствии с распоряжением Генерального прокурора
Российской Федерации о проведении
Всероссийского дня приема предпринимателей, в те же дни прием будет
вестись во всех городских, районных
и специализированных прокуратурах
края.

Главный федеральный инспектор
по Пермскому краю Игорь Цветков
провел рабочую встречу с собственником агрохолдинга «Синергия» –
арендатором площадей Пермского
свинокомплекса.
Встреча с омским предпринимателем
Сергеем Головачевым состоялась на
территории предприятия в поселке Майском Краснокамского района.
Обращения по проблемам крупнейшего поставщика мяса в регионе к Главному федеральному инспектору начали поступать еще в июле 2016 года.
Игорь Цветков неоднократно выезжал
в п. Майский с инспекциями, встречался с управляющим персоналом, трудовым коллективом, представителями
профсоюза.
В ходе рабочей встречи на предприятии Сергей Головачев ознакомил Игоря
Цветкова со стратегией вывода свинокомплекса из кризиса, планами развития производства и наращивания мощностей по выпуску готовой продукции.
По словам Сергея Головачева, арендаторы намерены увеличить количество
фирменных магазинов до 150 по краю
(в настоящее время их 82), а также активно поставлять продукцию под маркой «Майские деликатесы» в другие
регионы.
По итогам визита Главный федеральный
инспектор отметил, что ситуация на предприятии меняется в лучшую сторону.
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ПРОВЕРКИ — ОДНА
ИЗ НАБОЛЕВШИХ ПРОБЛЕМ
ПЕРМСКОГО БИЗНЕСА
Доклад о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае представлен на площадке Пермской ТПП.
На очередном заседании комитета
по защите бизнеса Вячеслав Белов,
Уполномоченный по защите прав предпринимателей, возглавляющий также
Комитет Пермской ТПП по защите бизнеса, подробно рассказал о принципах
взаимодействия с государственными
органами и общественными организациями, озвучил системные проблемы
предпринимательства и способы их
разрешения. Особое внимание бизнес–омбудсмен уделил теме проверок,
проводимых контрольно–надзорными
структурами, в частности – налоговыми органами. Именно по поводу контрольно–надзорной деятельности чаще
всего обращались к Уполномоченному
прикамские предприниматели в 2016
году. И хотя, как подчеркнул бизнес–омбудсмен, в результате взаимодействия
аппарата Уполномоченного, представителей контрольно–надзорных органов и власти удалось сократить число
планировавшихся проверок в 2016 году
на 44%, проблема остается и серьезно
влияет на развитие предпринимательства в регионе.
В заседании комитета по защите бизнеса участвовали представители пермских предприятий, студенты Пермского
кампуса Высшей школы экономики,
руководители и сотрудники компаний
«Тенториум», «Алкор», «Росгосстрах»,
«Бионт» и др.
Следующее заседание Комитета по защите бизнеса назначено на июнь 2017
года.
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«ДЕСАНТ ПРИКАМЬЯ»
ГОТОВ К НОВОМУ СЕЗОНУ
В Пермском крае подведены итоги
молодежной патриотической акции
«Десант Прикамья».
Торжественное закрытие Молодежной
патриотической акции «Десант Прикамья 2017» состоялось на этой неделе в
пермском Дворце молодежи.
Всего участие в акции приняли 100
студентов из 12 учебных заведений
высшего и среднего образования
Пермского края, а также представители Алтайского края и Вологодской области.
В 2017 году были сформированы четыре отряда на базе 2 крупных вузов
региона – Пермской сельхозакадемии
и ПГНИУ, которые на протяжении 10
дней трудились в Осинском, Усольском, Березовском и Соликамском
районах.
«Трудовой десант» высаживался в деревнях и селах, где ребята наводили
порядок на объектах культурного и
исторического наследия, детских площадках, помогали ветеранам, а также
выступали с шефскими концертами для
местных жителей.
По итогам акции лучшим отрядам –
«Ирбис» (ПГНИУ), «Малахит» (ГСХА) и
«Млечный путь» (ГСХА) – вручены награды.
Впереди у бойцов «Десанта Прикамья»
III трудовой семестр в студенческих отрядах разных направлений, в самых
разных уголках нашей страны.
Акция на территории Пермского края
организована Пермским региональным
отделением Молодежной общероссийской общественной организацией
«Российские студенческие отряды».
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В Соликамске прошли «Открытые уроки финансовой грамотности» для населения
Матвей Настин

Ф

инансовая грамотность населения
в России пока оставляет желать
лучшего, – уверены специалисты
Общероссийского народного фронта. А ведь
именно грамотное распределение финансов, внимательное отношение к платежам и
сделкам, умение выбирать финансовые продукты из предложенных банками и иными
кредитными организациями, понимание
важности персональных инвестиций для
физических лиц, знание критериев выбора
ипотеки или аренды жилья могут сделать
повседневную жизнь более упорядоченной
и даже успешной.
В последние дни марта в Соликамске
прошел форум «Развитие финансовой культуры жителей малых городов и сельских
территорий Пермского края». В форуме
приняли участие депутат Государственной
Думы РФ Дмитрий Сазонов и сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Пермском крае
Геннадий Сандырев. Представительная
информационная площадка собрала более
300 представителей общественности территорий Верхнекамья. Интерес жителей Верхнекамья к мероприятию понятен – сегодня
тема финансов и грамотного их распределения весьма актуальны. Как актуальна и тема
финансового мошенничества – и она не теряет своей актуальности уже сотни лет. Не
меньший интерес вызвал и разговор о том,
какие инструменты финансовой поддержки
могут использовать жители края сегодня.
Стоит отметить особенность этого форума – он был конкретизирован даже не
под региональные нужды, а именно под северные территории края. Побеседовать жителям Соликамска удалось не только с «узкими» финансовыми специалистами. Так, в
рамках «Открытых уроков» жители города
могли пообщаться с депутатом Государственной Думы Дмитрием Сазоновым и сопредседателем регионального штаба ОНФ
Геннадием Сандыревым.

ВЗГЛЯД ПОД НЕОБЫЧНЫМ УГЛОМ
Эксперты предложили участникам мероприятия довольно нестандартные взгляды
на обсуждаемые проблемы. Так, в изучении
базовых основ финансовой грамотности
помощник управляющего краевым отделением Уральского главного управления
ЦБ РФ Вячеслав Белобородов упор делал
на знание гражданами основ финансовой
культуры.
– Как без знания азбуки нельзя научиться читать, так без знания элементарных основ
финансовой грамотности нельзя обеспечить
свое благополучие и благополучие своей семьи, – уверен Вячеслав Белобородов.
Но пока эту азбуку мало кто знает в совершенстве! Или хотя бы пытается просчи-

тать варианты. Пока же избалованные уже
доступными до недавних пор кредитами
россияне – и прикамцы тут не исключение
– довольно легкомысленно относятся к планированию своего ближайшего и отдаленного будущего. В результате у многих возникают финансовые проблемы, которые влияют не только на наполняемость кошелька, но
и на семейное положение: кто–то оказывается без жилья, у кого–то распадается семья.
Вопрос возможности использования
услугами микрофинансовых кредитных организаций также обсуждался на форуме в
деталях. Как известно, многие жители края
стали жертвами таких учреждений, получив кредиты под сотни процентов годовых.
Но, как ни удивительно, после детального и
взвешенного обсуждения всех «за» и «против» таких организаций, после детального
разбора вопроса их необходимости и приведения примеров от специалистов по работе
таких организаций участники форума самостоятельно пришли к мнению: пользоваться услугами таких организаций можно. Но
лишь при взвешенном подходе и глубоком
анализе предложения, беря кредит на короткий срок и имея за спиной некий запас
финансовой прочности.
Кстати, для многих участников форума оказалось неожиданностью, что в Прикамье есть и эффективно работает государственная организация, предоставляющая
микрофинансовые займы такого типа – АО
«Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского
края». Правда, основной список ее клиентов – предприниматели, а еще те, кто решил
стать таковым и только начинает свое дело.
Это и правильно – кредитные деньги не
должны «латать дыры» в личных бюджетах,
их стоит тратить на развитие и получение
нового дохода.
Директор «Микрофинансовой компании Пермского края» Любовь Кузнецова
довольно подробно рассказала участникам
форума о технологии получения займа в
этом учреждении. Как выяснилось в ходе обсуждения деятельности микрофинансовых
организаций, многие предприниматели региона не в курсе, что в Прикамье существуют
подобные структуры.

И ТАКОЕ БЫВАЕТ
Спектр иных – криминальных – вопросов
финансовой грамотности обсудил с участниками форума заместитель начальника отдела
по борьбе с экономическими преступлениями в сфере строительства, ЖКХ и КФС
управления экономической безопасности и
противодействия коррупции краевого ГУ
МВД России Александр Карпов. По его словам, мошенники не дремлют и все более совершенствуют свои методы незаконного обогащения. На смену SMS с текстами: «Мама,
кинь мне рублей, ничего не спрашивай, по-

том сообщу» пришли более изощренные
сообщения о блокировке счета или снятии
денег с него.
Кстати, жульничество и мошенничество
в жизненно важных сферах могут иметь не
только электронный или телефонный вариант. Нередко жители попадают на деньги,
принимая на веру слова в объявлениях, развешенных в подъездах. Типа «В вашем доме
пройдет смена счетчиков (окон, балконов,
дверей)». Такие мошенники пытаются провести свои сделки под видом обязательных
и спущенных с государственных вершин. Да
еще за высокую плату.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
– Сегодняшние уроки – результат прошлогодних встреч с жителями региона, которые
неоднократно говорили о необходимости повышения финансовой грамотности населения, о закредитованности и высоких процентах, о действиях финансовых мошенников,
– отметил Дмитрий Сазонов. – Надо признать, что знаний о финансовой, правовой
культуре у жителей края пока недостаточно.
Дмитрий Сазонов добавил, что в организации и проведении таких форумов у него
есть и «личный интерес». Ему, как депутату
Государственной Думы, важно увидеть и понять, как действуют те законы, которые уже
приняты, важно получить обратную связь от
избирателей, которые сталкиваются с теми
или иными проблемами при исполнении законов – как местных, так и федеральных.
– Яркий пример – недавно вступил в
силу закон о повсеместном использовании
онлайн–касс в предпринимательской среде.
Ясно, что такие устройства работают лишь
там, где есть интернет. А как быть там, где

нет интернета? Видимо, нужен список поселений и территорий, где этот проект сегодня
не осуществим. Нужно выстраивать новые
отношения между предпринимателем, потребителем, покупателем. Хотелось бы, чтобы люди обратили внимание на исполнение
этого закона и дали обратную связь, чтобы
не было конфликтов, – отметил Дмитрий
Сазонов.

НЕ ТОЛЬКО О ДЕНЬГАХ
На форуме обсуждали не только финансовые проблемы. Вместе с активистами Общероссийского народного фронта жители северных территорий края обсудили и многие
социальные проблемы. Для ОНФ, лидером
которого является Владимир Путин, сегодня
и всегда в приоритете будет защита интересов россиян и также мониторинг исполнения
указов Президента России на местах и выявление проблемных моментов в жизни городов и районов России.
Сегодня ОНФ воплощает в жизнь несколько важных проектов, поддержанных
администрацией Президента и Государственной Думой. Например, проект «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог».
Проект «Генеральная уборка» предполагает
поиск несанкционированных свалок. На интерактивную карту можно занести все законные и незаконные свалки, причем свалки как
бытовых, так и производственных отходов.
Еще один проект – «Благоустройство
городской среды». Из федерального бюджета на него в 2017 году выделено более 20
миллиардов рублей. Однако исполнение этого проекта возможно лишь при гражданской
активности жителей России, ее городов, сел
и деревень.

«Уралкалий» отчитался…
Совет директоров ПАО «Уралкалий» утвердил отчет за минувший год, подготовленный в соответствии с МСФО
Ринат Алиев

П

рошлый год для крупнейшего налогоплательщика Пермского края «прорывным» не стал – объем производства у
ПАО «Уралкалий» по сравнению с 2015 годом снизился на
5%, составив всего 10,8 миллиона тонн. На 2% упал и объем
продаж, составивший в абсолютных цифрах 11,0 миллиона
тонн. Однако отчаиваться рано – «Уралкалий», что называется, «в тренде».
Примерно такая же картина у основного конкурента
березниковцев. По данным белорусских источников, «Беларуськалий» вкупе со своей трейдинговой компанией БКК в
2016 году уменьшил объемы производства на 4,6%. Однако
вот продажи (с учетом США и Канады) у белорусов выросли за год на 2,9%. По данным тех же источников, БКК в
первой половине минувшего года допустила снижение объема продаж на 21,9%, а во втором – нарастила на 31,4%. Что
и позволило в целом выйти хоть на маленький, но плюс. Общие цифры по оставшимся двум мировым монополистам по
производству калия PotashCorp и Mosaik примерно такие же.
Здесь производство в минувшем году тоже упало – на 5,5% и
9,7% соответственно. Снизились и объемы продаж по сравнению с прежними периодами – на 1,5% и 1,9%.
Но вернемся к нашим калийщикам. Среди ключевых
финансовых показателей следует отметить снижение у компании выручки в долларовом исчислении – сразу на 27% по
сравнению с предыдущим годом, или на 2278 миллионов долларов США. При этом еще больше – на 30% – упала чистая
выручка, превысив 1850 миллионов долларов. Хотя в годовом отчете указано снижение EBITDA на 38% по сравнению
с 2015 годом, отметим, что рентабельность в ПАО «Уралкалий» остается довольно высокой – 64%. При этом денежная

себестоимость реализованной продукции, хотя и выросла за
год на 6%, но составляет всего 35 долларов США за тонну.
Куда больше удручает резкое падение цены продажи продукции. На условиях FCA тонна хлористого калия
«Уралкалия» подешевела почти на треть по сравнению с
2015 годом и упала до уровня в 172 доллара США – против
245 долларов. Ножницы роста себестоимости и снижения
стоимости тонны калия работают не в пользу верхнекамского предприятия – хотя на каждую вложенную денежную единицу в валюте предприятие получило пять денежных единиц
дохода.
Улучшение финансово–экономической ситуации в
«Уралкалии» сегодня ожидают от стабилизации внутрикорпоративных событий в акционерном обществе. В марте
завершилась программа выкупа ценных бумаг «Уралкалия»
на открытом рынке, начавшаяся 24 ноября 2015 года. Общий
объем программы был ограничен 6,5% уставного капитала
компании. В рамках программы на открытом рынке было
выкуплено без малого 5% .
Ранее, в сентябре 2016 года, завершилась программа
выкупа ценных бумаг «Уралкалия» на открытом рынке, начавшаяся 19 мая. По итогам этой программы было выкуплено 3,35 % от уставного капитала компании – по состоянию
на 31 декабря 2016 года количество обыкновенных акций и
глобальных депозитарных расписок ПАО «Уралкалий», находящихся в свободном обращении, составляло всего 5,61%.
Можно сказать, что «УралХим» установил полный
контроль над компанией. Этим, скорее всего, объясняется и
меньший объем внешних заимствований в минувшем году.
Так, в марте 2016 года была подписана кредитная линия
между ПАО «Уралкалий» и ПАО «Сбербанк» в размере 3,9
млрд долларов США сроком до 10 лет, которая, скорее всего,

будет направлена на рефинансирование ранее полученных у
данного банка кредитов, а также другие общекорпоративные
цели. Правда, в целях обеспечения исполнения обязательств
по этой кредитной линии, а также связанным с ней договорам, в залог ПАО «Сбербанк» переданы акции и глобальные
депозитарные расписки «Уралкалия», составляющие 28,6%
уставного капитала компании. Уже в апреле 2016 года «Уралкалий» подписал соглашение о предэкспортном финансировании с 16 международными банками в размере 1,2 млрд
долларов США сроком на 5 лет. Пока «Уралкалием» не озвучены полностью финансовые показатели минувшего года,
сложно говорить о степени кредитной нагрузки на акционерное общество, но ряд действий нынешних его собственников
свидетельствует, что внешних заимствований будет меньше.
Запускаются другие механизмы и инструменты – например, в июле минувшего года совет директоров «Уралкалия»
утвердил изменения в решение о выпуске ценных бумаг в
рамках программы биржевых облигаций ПАО «Уралкалий»
и предложил внеочередному собранию акционеров одобрить
размещение биржевых облигаций в пользу АО «Уралкалий–
Технология» общей номинальной стоимостью 800 млн долларов США и номинальной стоимостью одной облигации в
1000 долларов США. Целью данного выпуска являлась замена переданных в РЕПО ценных бумаг с акций компании
на облигации компании в сделке РЕПО по привлечению
финансирования, заключенной 23 сентября 2015 года между
АО «Уралкалий–Технология» и АО «ВТБ Капитал» на сумму 800 млн долларов США, с прекращением договора залога
глобальных депозитарных расписок, переданных в обеспечение данной сделки. Уже эти внутрикорпоративные подвижки свидетельствуют, что акционеры намерены постепенно
избавляться от долговой нагрузки.

на правах рекламы

Краснокамский ремонтно–механический завод расширил географию
продаж, сегодня это 55 регионов
России и четыре страны ближнего
зарубежья.
Сельхозтехника, выпущенная в Прикамье, вполне освоилась на полях Казахстана, Туркменистана, Узбекистана
и Беларуси.
Как сообщают на предприятии, самый
большой рост производства за год показало направление автоприцепов, выпускаемых под маркой «Экспедиция».
Сегодня поставки продукции осуществляются в 27 регионов России – от Калининграда до Владивостока, а также
в Республику Беларусь и Казахстан.
Чтобы удовлетворить спрос на прицепы, объем их выпуска доведен до 1,5
тысячи единиц в год.
Неизменно высоким остается спрос на
фронтальные погрузчики FRONTLIFT,
производство которых за год выросло на 30%. Прикамские погрузчики
работают на Камчатке, в Краснодаре,
Пензе, Оренбурге, Санкт–Петербурге
– всего в 27 российских регионах. Расширению географии во многом способствовала модернизация фронтального
погрузчика, а также федеральная программа «1432», по условиям которой
сельхозпроизводителям субсидируется
от 15 до 30% стоимости произведенного в России оборудования.
В рамках производственной кооперации «Краснокамский РМЗ» в основном сотрудничает с предприятиями
Пермского края. Одновременно с этим
установлены связи с предприятиями в
9 регионах страны России.
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СТОИТ
ПРИГЛЯДЕТЬСЯ
ВНИМАТЕЛЬНЕЕ
МЕДИАДРОМ предложил журналистам
Прикамья обратить внимание на проблемы
малого и среднего бизнеса

Матвей Настин

«Т

еория и практика» – так можно назвать мартовскую сессию
постоянно действующей общественной
информационно–коммуникативной площадки для средств массовой
информации Пермского края МЕДИАДРОМ. В этот раз организаторы решили
попробовать новый формат работы и не отрывать прикамских журналистов от происходящего в крае, а, наоборот, более плотно
подключиться к одному из ключевых краевых событий.
Таким событием стало проведение
Всероссийского совещания по проблемам
малого и среднего предпринимательства,
организованного ОПОРОЙ РОССИИ.
В мероприятии приняли участие глава
Пермского края Максим Решетников,
председатель Законодательного Собрания
Пермского края Валерий Сухих, президент
организации ОПОРА РОССИИ Александр Калинин и вице–президент ОПОРЫ РОССИИ, депутат Государственной
Думы Дмитрий Сазонов. Всего же к совещанию подключились более ста ведущих
предпринимателей и политиков Пермского края, которые на протяжении долгого
времени являются членами организации
ОПОРЫ РОССИИ.

ПРОСТО И ПО–ЧЕЛОВЕЧЕСКИ
Организаторы МЕДИАДРОМА уверены
– сегодня малый и средний бизнес должен
оказаться в центре внимания, как властей,
так и средств массовой информации. О
том, что доля малого и среднего бизнеса
к 2020 году в России должна вырасти как
минимум в 2,5 раза, неоднократно говорил
Президент России Владимир Путин. Сейчас «малыши» занимают в экономике России около 20%. Только в Пермском крае сегодня работает около 100 тысяч субъектов
малого и среднего предпринимательства, а
от специальных налоговых режимов в бюджет края в прошлом году поступило почти
6 млрд рублей.
– Те проблемы, интересы, задачи, которые существует сегодня у малого и среднего бизнеса, часто остаются «за кадром»,
– отмечает главный редактор IN Марина
Шилова. – Пермские новостные СМИ поднимают проблемы общества, конкретных
людей, о культуре, деловые издания говорят о крупных компаниях, о нарушениях
законодательства, о банковской сфере. Но
ведь именно по–настоящему малый и средний бизнес влияет на общество, на качество жизни, на решение наших повседневных проблем. Более того, именно малый и
средний бизнес может стать источником
интереснейших положительных новостей,
историй успеха и достижений.
Речь идет не только о «финансовом»
вкладе в бюджет. Зачастую бизнес берет
на себя роль государства в решении социальных проблем. В качестве примера Марина Шилова тут же приводит историю
неустроенных пермских дворов и улиц:
сегодня практически все СМИ пишут о
мартовской гололедице и «поплывшем»
асфальте, о неприглядном внешнем виде
Перми. Однако никто не упоминает о тех
предпринимателях, которые за свой счет
чистят улицы у домов, укладывают тротуарную плитку и ремонтируют фасады
зданий. Малый и средний бизнес, отмечают многие, сегодня решает огромный
спектр «простых человеческих вопросов»,
активно участвует в благотворительных
акциях, субботниках, ремонтирует городские достопримечательности, высаживает
деревья. Простой пример: в прошлом году
школа бизнеса «Каменный город» своими
силами провела ремонт самой, пожалуй,
известной сегодня достопримечательности Перми – надписи «СЧАСТЬЕ НЕ ЗА
ГОРАМИ». В муниципалитетах именно
«малыши» постоянно выступают спонсорами проведения праздников для детей и
пожилых людей, поддерживают конкурсы
талантов и предоставляют материалы для
творчества в детские сады... Однако, как неоднократно подчеркивалось, вся эта работа
редко попадает на страницы газет и в телевизионные сюжеты.
– Пермскому краю стоит уделить внимание созданию положительного образа

предпринимателя, развитию механизмов
тайного покупателя для получения госуслуг и заняться вопросом определения
правового статуса самозанятости граждан,
– отмечает руководитель пермского регионального отделения ОПОРЫ РОССИИ
Роман Водянов. – Ведь сейчас количество
самозанятых людей в России составляет
около 15 миллионов, и для частников определение правового статуса может стать
возможностью открыто рекламировать
свои услуги, привлекать кредиты, получать
трудовой стаж. Однако эта работа по выведению из тени частников должна быть проделана крайне осторожно.

НУЖЕН ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
Чем же живет сегодня пермский малый
и средний бизнес? Журналисты проекта
МЕДИАДРОМ получили возможность узнать «из первых уст» информацию о предпринимательском климате в Пермском
крае: по словам главы Прикамья Максима
Решетникова, развитие предпринимательства – один из приоритетов региона.
– У Прикамья есть успешные практики развития предпринимательства,
которыми мы готовы делиться в полном
объеме, – отмечает Максим Решетников.
– Развитие малого и среднего предпринимательства – это тот случай, когда все усилия являются необходимыми, и никакое их
множество не является достаточным. Мы
должны постоянно двигаться и двигаться.
Оптимизм дает то, что предприниматели
стали самостоятельной силой. У них есть
самостоятельная повестка, есть свои премии и рейтинги достижений как для себя,
так и для чиновников, есть своя социальная программа. В итоге совместной работы
все становится на свои места.
Познакомились пермские журналисты
и с опытом других регионов, признанных
лидеров по развитию малого и среднего
предпринимательства – Тюмени и Ульяновска. В чем особенность этих территорий? Там предприниматели влияют непосредственно на муниципальные власти.
В частности, вице–президент тюменской
ОПОРЫ РОССИИ Эдуард Омаров рассказал о проведении ежегодного рейтинга
результатов работы органов местного самоуправления по развитию предпринимательства и привлечению инвестиций.
Лучших глав городов и районов по итогам
рейтинга премируют, а худшим предлагают покинуть свое кресло. Это работает
– Тюменская область в рейтинге инвестиционной привлекательности Агентства
стратегических инициатив поднялась сразу на 5 позиций.
– Чтобы бизнес в территориях развивался, необходима поддержка позиции
предпринимателей, «зеленый свет» со стороны муниципалитета, – отмечает вице–
президент ОПОРЫ РОССИИ, депутат
Государственной Думы Дмитрий Сазонов.
– И тут крайне важна позиция журналистов районных газет – причем не только в
освещении существующих проблем, но и
в рассказе о достигнутых результатах. Поэтому, собирая нынешний МЕДИАДРОМ,
мы делали ставку в первую очередь на
«районки» – у них высокий уровень доверия читателей: по нашим исследованиям,
51%, эти СМИ во многом помогли продвижению в территориях края социальных
проектов ОПОРЫ РОССИИ. Мы надеемся, что районные газеты будут и в дальнейшем активно поддерживать наши начинания в муниципалитетах.

МОЛОДЫМ — ДОРОГУ
Еще одна тюменская инновация – работа
с молодыми предпринимателями. Так, при
поддержке ОПОРЫ РОССИИ в Тюмени
создана «Ярмарка инвестиций», где встречаются бизнесмены от 18 до 35 лет, которые прошли обучение и подготовили проекты. В прошлом году участники ярмарки
посмотрели более 700 проектов.
В Прикамье есть и своя практика работы с молодым бизнесом – у нас который год успешно реализуется проект «Ты
– предприниматель». Заметных историй
успеха здесь довольно много. В частности, победителем программы в 2014 году
стал Андрей Дураков, руководитель компании «Маугри», создающей различные

комментарий

мультимедийные проекты и приложения.
Сейчас «Маугри» уверенно стоит на ногах
и «собирает» приложения для музеев и
виртуальные туры по компаниям по всей
России.
Среди уже заметных на уровне России
молодых пермских компаний – и очерское
производство джемов и варений «Русский
лес». Никита Кашкин, ее организатор, стал
победителем в номинации «Лучший молодежный проект» премии «Бизнес–Успех»
в 2015 году. А молодая соликамская предпринимательница Татьяна Кудря получила награду на Всероссийском конкурсе
«Лучший социальный проект года—2016»
– за свой проект «Из отходов в доходы»
по производству сувениров из вторсырья.
Кстати, Татьяна свой приз завоевала не
только за экологичность проекта – она создает рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья.
– Такие встречи, где активные предприниматели, политики и чиновники,
журналисты могут разговаривать на одном
языке, обсуждать проблемы взаимодействия, должны стать регулярными, – считает сопредседатель регионального штаба
ОНФ Геннадий Сандырев. – Умение найти общий язык со средствами массовой
информации, донести до них свою точку
зрения, озвучить проблемы и поделиться
достижениям – порой не менее важно для
бизнеса, чем умение просчитывать финансовые риски.

Конкурсы, гранты
«IВОЛГА—2017»
Стартовал прием заявок на Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга–2017».
«iВолга» является самой посещаемой
площадкой среди региональных форумов России. Кроме заявки, на участие
каждый претендент должен описать
свой проект. Среди критериев отбора
молодежных проектов, претендующих
на грантовую поддержку: уникальность, инновационный подход, социальная значимость и возможность
практической реализации идеи. Грантовый фонд формируется из средств
Фонда содействия развитию гражданского общества в ПФО и составляет
8 млн рублей. Предусмотрена также
поддержка из федеральных средств.
Как и в прошлом году на форуме будут работать 10 тренинговых смен:
федеральная смена «Инновации и
техническое творчество», «Культурный БУМ», «Малая родина – большие
возможности», «МедиаВолна», «Патриот», «Поколение добра», «Политика», «Спортивная молодежь – здоровая нация», «Ты – предприниматель»,
в том числе международная смена
«iВолгаGlobal», организован инклюзивный городок. Планируется, что одной из ключевых тематических линий
форума в Год экологии станет тема
экологии.
Также заявлено об изменении режима
работы конвейера проектов. Теперь с
конкурсантами будут заниматься на
протяжении всего дня.
Регистрация на форум открыта на
официальном сайте ivolgaforum.ru до
15 мая.

ДЛЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Федеральное агентство по делам
молодежи объявляет конкурс на
предоставление субсидии из федерального бюджета некоммерческим организациям.
Гранты предназначены на проведение
мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации.
Оценка конкурсной документации
проводится комиссией на основании
следующих критериев: актуальность,
инновационный характер, эффективность, адресность, масштабность,
публичность, опыт организации и квалификации персонала, объем дополнительного софинансирования проекта, обоснованность.
По итогам конкурсного отбора Росмолодежь утверждает список победителей конкурса и информирует их о необходимости заключения соглашения
с Росмолодежью о предоставлении
субсидии.
Вскрытие конвертов с документами на участие в конкурсе состоится
в 11.00 по московскому времени 24
апреля 2017 года по адресу: г. Москва, Подсосенский переулок, д. 5,
стр. 1, Федеральное агентство по делам молодежи.
Прием документов проводится до
14.00 (время московское) 21 апреля
2017 года.
За разъяснениями по вопросам подачи документов на участие организация может обратиться в Росмолодежь
по электронной почте: dsviridov@
rospatriotcentr.ru, по телефонам: +7
(499) 967–86–70 доб. 7006, 7016; +7
(495) 668–80–08 доб. 2703.

ЕСТЬ КУДА РАСТИ
Практической частью сессии МЕДИАДРОМА стал выезд в Центр содействия
изучению международного опыта управления и организации производства и
центр развития производственных систем
«Кайдзэн». «Кайдзэн», существующий с
2009 года, давно вышел на международный
уровень – в числе их партнеров, например,
«Toyota engineering corporation».
Чем же именно занимается «Кайдэзн»? По сути – совершенствует работу на
производстве. И не только мотивировочными семинарами, но и вполне практическими тренингами. Главное подразделение
«Кайдзэна» включает в себя рабочие зоны,
производственные стенды и даже имитирующие офис и завод кабинеты.
– К нам обращаются производственники со всех концов России и СНГ с проблемами повышения производительности
труда и качества продукции, снижения ее
себестоимости, выполнения договорных
обязательств и так далее, – отмечает директор и соучредитель центра Александр
Ширинкин. – Главное, что волнует руководство предприятий, – как эффективно
вовлечь производственный персонал в решение всех этих задач? Как эксперты мы
работаем, в основном, с представителями
малого и среднего бизнеса.
По словам Александра Ширинкина,
спокойной жизни на российском рынке его
центр не ощущает: не менее 27 аналогичных компаний работают сегодня в сфере
внедрения в отечественной промышленности японских технологий бережливого
производства. И потому, чтобы быть конкурентоспособным, его центр постоянно проявляет креативные подходы, а все
сотрудники центра имеют опыт работы
в корпорации «Тойота» в Японии и ее зарубежных филиалах, не говоря уже о своей
деятельности в России.
У «Кайдзэна» тоже есть свои «истории
успеха». Например, пермскому концерну
«НОВОМЕТ», выпускающему нефтедобывающее оборудование, здесь помогли
повысить производительность от пяти до
10 раз, от внедрения рационализаторских
предложений и снижения трудоемкости
добились ежегодного экономического эффекта более 100 миллионов рублей. Другой
пример: АО «ППМТС «Пермснабсбыт»,
производящее оборудование электрохимической защиты и металлоконструкции
всех типов. При поддержке «Кайдзэна» за
2014–2015 годы предприятие смогло повысить производительность, вдвое сократить
простои оборудования, количество рекламаций, претензий и замечаний, уменьшить
запасы на 25 миллионов рублей и получить
годовой экономический эффект более трех
миллионов рублей.

МОЛОДЫМ
ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ

комментарий

Дмитрий Сазонов,

Геннадий Сандырев,

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ:

сопредседатель штаба ОНФ в Пермском крае:

– Сегодня российское предпринимательство – это не только бизнес–проекты. Очень часто –
это важные и нужные социальные начинания. Могу привести пример, с которым работаю сам,
– это социальный проект «Лыжи мечты», направленный на социализацию детей и подростков
с ограниченными возможностями здоровья. Это проект, который мы будем поддерживать не
только зимой.
Такое движение бизнеса и жителей края навстречу друг другу – это залог как успешного развития общества, так и экономического развития. Поэтому, кстати, важен обмен опытом, лучшими практиками между регионами. Это уникальная возможность как для руководителей и
представителей ОПОРЫ РОССИИ, так и для широких слоев предпринимательского сообщества получше узнать все то передовое, что рождается в регионах страны. Главное здесь – чтобы опыт лучших широко и повсеместно использовался.
Приятно сознавать, что мой родной Пермский край – по применению таких практик на передовых позициях. Среди значимых пермских начинаний, уже заинтересовавших другие субъекты,
– и наш проект в сфере региональной информатизации МЕДИАДРОМ, позволяющий знакомить средства массовой информации с наиболее значимыми для края вопросами. В том числе
и вопросами развития малого и среднего бизнеса.

– Пермский опыт в сферах малого и среднего бизнеса и реализации социальных программ
с интересом теперь изучают другие регионы. Предприниматели Прикамья, в свою очередь,
инициативно воспринимают лучшие наработки своих коллег. В сумме же все это дает неоспоримый синергетический эффект в развитии малого и среднего предпринимательства, налаживания социального климата в России.
Яркий пример такого воздействия назову – созданная в минувшем году на базе ОНФ в Пермском крае постоянно действующая общественная информационно–коммуникативная площадка для СМИ Прикамья МЕДИАДРОМ. Мы организовывали ее с целью повышения эффективности диалога общества и власти посредством средств массовой информации. Практика
показала неоспоримую пользу такой новации: за время существования МЕДИАДРОМА здесь
обсуждено множество острейших социально–экономических и культурных вопросов, предложены эффективные пути решения проблем, а по ряду позиций уже удалось добиться реального улучшения дел.
Опытом деятельности нашего МЕДИАДРОМА уже заинтересовались коллеги из других регионов страны, и теперь нужно ожидать того, что наше начинание будет способствовать налаживанию контактов между властью и обществом в целом по территориям России.

Открыт прием заявок на получение
грантов для молодых ученых и научных коллективов.
В рамках данного конкурса объявлено о выделении трех грантов на молодежные проекты, целью которых
является решение конкретных задач в
рамках одного из определенных приоритетов в Стратегии научно–технологического развития РФ.
До конкурса «Проведение инициативных исследований молодыми
учеными» допускаются проекты исследователей в возрасте до 33 лет,
имеющие ученую степень кандидата наук, независимо от должности и
гражданства исследователя. Размер
одного гранта составит до 1,5 млн
рублей ежегодно.
Следующий грант в рамках программы будет выделен на «Проведение
исследований научными группами
под руководством молодых ученых».
На это будет выделено от 3 до 5 млн
рублей ежегодно. В конкурсе могут
принимать участие проекты научных коллективов под руководством
кандидатов или докторов наук в возрасте до 35 лет независимо от должности, занимаемой руководителем
проекта, его ученой степени и гражданства. Заявку можно подать до 17
апреля.
Для опытных коллективов есть возможность получить значительную
финансовую поддержку в «Проведение исследований научными лабораториями мирового уровня в рамках
реализации приоритетов научно–технологического развития Российской
Федерации», реализуемых ведущими
учеными, в том числе молодыми учеными. Подать заявку могут научные
коллективы, осуществляющие научные исследования мирового уровня
на базе существующих лабораторий
научных организаций, независимо от
должности, занимаемой руководителем научного коллектива, его ученой
степени и гражданства. Размер одного гранта фонда составляет: 2017 год
– 30 млн руб., 2018 год – 28 млн руб.,
2019 год – 26 млн руб., 2020 год – 24
млн руб.
Результаты конкурса будут размещены
на сайте www.рнф.рф и www.rscf.ru
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Какого цвета нота ми?

INформ–портал

Инесса Суворова

В

6 апреля

«Шинель» (12+)

16:00

Место: Пермский
академический
«Театр–Театр».
Цена: 400 – 500 pублей.

19:00
чт

6 апреля
19:00
чт

«Скандальное
происшествие
в Пассаже, или
Крокодил» (16+)
Место: Театр кукол.
Цена: 300 pублей.

6 апреля
20:00
чт

6 апреля
20:00
чт

7 апреля
19:00
пт

«Догвиль» (18+)
Место: Пермский
академический
«Театр–Театр».
Цена: 400 – 600 рублей.

«Ленинград» (18+)
Место: Спортивный
комплекс им. В. П.
Сухарева.
Цена: 2000 – 7000 pублей.

«Metallica Show
S&M Tribute» с
симфоническим
оркестром (12+)
Место: Пермская краевая
филармония, ГАУК.
Цена: 1000 – 2500pублей.

7 апреля

пт

7 апреля

«Одиссея» (12+)

пт

Место: Пермский
академический
«Театр–Театр».
Цена: 270 – 500 pублей.

7 апреля

«Царская невеста»
(12+)

19:00

19:00
пт

Место: Пермский театр
оперы и балета.
Цена: 100 – 1500 pублей.

7 апреля

Антон Беляев/
Therr Maitz (12+)

Место: Дворец культуры
им. А. Г. Солдатова.
Цена: 1000 – 3000 pублей.

20:00
пт
8 апреля
14:00,

«Курица» (16+)

18:00 сб
9 апреля
14:00,

Место: Пермский театр
«У Моста».
Цена: 1200 pублей.

18:00 вс
8 апреля
18:00

«Оскар и Розовая
дама» (14+)

сб

Место: Дом актера.
Цена: 600 pублей.

8 апреля

«Таксист» (16+)

сб

8 апреля
19:00

В Перми начала работу
школа Юрия Башмета
для юных музыкантов
Пермь стала шестым городом, в котором открыт образовательный центр Юрия
Башмета. Первый был создан на его родине, в городе Ростове–на–Дону, откуда будущий скрипач уехал в пятилетнем
возрасте. С детством у Юрия Башмета,
кстати, связаны и воспоминания о Перми,
где жили – да и сейчас живут – его родственники. Подобные совпадения, наверное, неслучайны – ведь Башмет считает,
что чем больше мы помним о детстве, тем
чище оказываемся душой.
Для Перми открытие центра – не
первый культурный проект, направленный на развитие юных талантов. Здесь
успешно действуют школа развития Константина Хабенского, фестивали Дениса
Мацуева, Владимира Спивакова, Полины
Осетинской.
– Открытие школы Юрия Башмета
– очередной шаг в деле совершенствова-

ния музыкального образования в регионе,
– говорит министр культуры Прикамья
Галина Кокоулина. – Талантливые дети
получат возможность учиться у музыкантов высочайшего мирового уровня, постоянно оттачивать свое мастерство. Это
вклад в наше будущее, в дело воспитания
молодого поколения, интеллектуально–
развитого и с уважением относящегося
к традициям и культурному наследию и
своей страны.
Первая сессия пермского образовательного центра Юрия Башмета состоится в краевой филармонии уже в мае. По
предложению маэстро она будет посвящена духовым инструментам. Выбор он объяснил недостаточным развитием в стране
этого музыкального направления. Вторая
встреча пермских школьников с педагогами–музыкантами мирового уровня запланирована на ноябрь.
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НА «ПОСИДЕЛКИ»
В ДОМ МЕШКОВА

Спорт со школьной скамьи

Пермский краеведческий музей
готов познакомить пермскую детвору с традиционной культурой
жителей Прикамья.
В ближайшую субботу, 8 апреля, в
Доме Мешкова возобновляются занятия, получившие в среде завсегдатаев короткое и емкое название
– «Посиделки».
Впереди цикл встреч, которые будут
проходить каждую вторую и четвертую субботу (8 и 22 апреля, 13 и 27
мая), где юные пермяки узнают, как
в старину строили и оберегали свой
дом, выращивали хлеб, вели хозяйство, приучали детей к труду, занимались охотой и рыбной ловлей. А
еще ребят ждут неразрешимые на
первый взгляд загадки, старинные
детские игры и возможность собственными руками сотворить уникальный и единственный в своем
роде сувенир.
Первое занятие называется «Разноцветный хоровод» и будет посвящено народам Прикамья. Дети познакомятся с обычаями, ремеслами
коми–пермяков, русских, удмуртов,
марийцев, татар и башкир. Узнают,
к какому празднику пеклись оладьи
– тупбси и варился овсяный белый
квас – ырбш.
Собираются на «Посиделки» в Дом
Мешкова (ул. Монастырская, 11) ребята 5–10 лет.

Детские турниры служат трамплином в большой спорт
Максим Горский

З

авершились финальные соревнования VIII зимней
Спартакиады учащихся России 2017 года. В спортивных
баталиях по 15 видам спорта приняли участие более 2
тыс. спортсменов из 63 субъектов страны. В общекомандном
зачете первенствовали представители Москвы. Следом за
ними расположились команды Московской области и Санкт–
Петербурга.
Пермский край занял восьмое место, сохранив за собой ранее
завоеванные позиции: в 2013 году пермяки были восьмыми, а в
2015 году – седьмыми.
Наиболее удачно наши юные спортсмены выступили в турнире по фристайлу и спортивному ориентированию (2–е командное
место), а также лыжному двоеборью и прыжкам на лыжах с трамплина (3–е место).
В личном зачете учащиеся Пермского края завоевали 3 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые медали. Чемпионские титулы
завоевали: Степан Власов и Эдуард Жирнов (оба – лыжное двоеборье), Анастасия Смирнова (фристайл).
В Перми пройдет еще одно важное спортивное событие
для молодежи. С 16 по 22 апреля состоится 10–й, юбилейный, Суперфинал Школьной баскетбольной лиги (ШБЛ)
«КЭС–БАСКЕТ». В столице Прикамья соберутся лучшие
команды юношей и девушек, ставшие лучшими по итогам чемпионатов федеральных округов.
Напомним, в 2007 году пилотный чемпионат ШБЛ был запущен в Пермском крае. Имея статус краевого турнира, он объединил 819 команд из 18 муниципальных районов Прикамья. Общее
число участников составило более 8 тыс. школьников.
Всероссийским турнир стал уже в следующем году. В Саранске первыми чемпионами ШБЛ стали команда юношей Лицея ма-

тематики и информатики из Саратова и команда девушек школы
№8 из Березников.
В Пермь большой школьный баскетбольный финал вернулся в 2013 году. Заключительный день турнира собрал на трибунах полный аншлаг – 6,5 тыс. зрителей. В рамках большого
праздника прошел товарищеский матч ветеранов мадридского
«Реала» и пермского «Урал–Грейта». И вот, спустя четыре года,
пермяки вновь удостоились принимать лучшие баскетбольные
таланты со всей России.
– Я хочу привести слова Сергея Александровича Белова:
«Пермь – лучшее место для баскетбола!» Это действительно так,
и будет еще раз доказано в течение недели проведения нашего
уникального турнира. Все команды очень старались попасть
именно сюда, в Пермь, – говорит Светлана Антипова, председатель правления ШБЛ «КЭС–БАСКЕТ».
Во втором пермском Суперфинале ШБЛ примут участие 32
команды – по 16 у юношей и девушек. В столицу Прикамья съедутся ребята из Красноярска, Владимира, Великого Устюга, Москвы,
Кинешмы, Барнаула, Казани, Новосибирска и многих других городов нашей страны. Кстати, 10–й суперфинал будет носить статус
международного, в Пермь приедут команды юношей и девушек из
Улан–Батора (Монголия). Пермский край представят мальчишки
из пермской школы №9 и кунгурские красавицы из лицея №1.
Уже по традиции победители Суперфинала отправятся на
«Финал четырех» баскетбольной Евролиги. На этот раз он состоится в Стамбуле (Турция).
Что касается культурной программы, которая будет сопровождать чемпионат, организаторы пообещали его участникам
очень много сюрпризов. Не менее интересным будет и заключительный день Суперфинала, когда на паркет УДС «Молот» выйдут легенды «Урал–Грейта» и их нынешние преемники, баскетболисты «Пармы».
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ОСОБАЯ РОЛЬ ДЛЯ ХУДРУКА
ОПЕРНОГО ТЕАТРА

«Царская
невеста» (12+)

Место: Пермский театр
оперы и балета.
Цена: 100 – 1500 pублей.

сб

8 апреля
20:00

«Любовь во
множественном
числе» (18+)
Место: Пермский
академический
«Театр–Театр».
Цена: 600 pублей.

сб

9 апреля
18:00
вс

9 апреля

«Калигула» (18+)

Место: Пермский
академический
«Театр–Театр».
Цена: 330 – 800 pублей.

Евгений Дятлов
(12+)

Место: Пермская краевая
филармония, ГАУК.
Цена: 2000 – 2600 pублей.

на правах рекламы

вс

Пермский театр юного зрителя отправляется на гастроли в Москву.
Приглашение коллективу во главе
с его художественным руководителем, народным артистом РФ, лауреатом премии Правительства России
и Национальной премии «Арлекин»
Михаилом Скомороховым поступило от Союза театральных деятелей
РФ. 35–летие руководства театром
режиссер отметит показом двух наиболее значимых постановок последних сезонов, ставших визитными
карточками театра, – «Господа Головлевы» и «Продавец дождя». Выступление состоится 10 и 11 апреля
на сцене Московского ТЮЗа.
За 53 года своей жизни Пермский
ТЮЗ встречался с московской публикой не однажды. Новая встреча состоится 10 апреля, когда они увидят
знаковую работу в постановке «виновника торжества» Михаила Скоморохова – семейную драму «Господа
Головлевы», получившую множество
наград на международных и всероссийских фестивалях. А на следующий день, 11 апреля, вниманию зрителей будет представлен «Продавец
дождя», поставленный по известной
бродвейской пьесе Р. Нэша.
Гастроли в Москве состоятся при
поддержке Министерства культуры
Пермского края.

Место: Пермская краевая
филармония.
Цена: 400 – 1400 pублей.

19:00

19:00

МОСКОВСКАЯ ПУБЛИКА
ВСТРЕЧАЕТ ПЕРМСКИЙ ТЮЗ

спорт

«Нармахнар» (18+)
Место: Театр кукол.
Цена: 250 – 500 pублей.

19:00

Перми открылся специальный образовательный центр Юрия Башмета, в
котором талантливые дети будут заниматься с прославленными музыкантами
и педагогами мирового уровня. В течение
года в Прикамье побывает несколько ведущих российских и зарубежных педагогов со
своими мастер–классами по разным специальностям.
Первый урок для юных скрипачек
Анны Селивановой и Валерии Кочетовой при открытии центра дал сам маэстро: он внимательно прослушал оба
исполнения и каждой из девушек дал
свои рекомендации. Советы получили и
педагоги скрипачек Вадим Тейфиков и
Павла Шилова. Пожелания Юрия Башмета касались не только техники игры,
постановки рук, силы и чистоты нот –
хотя без этого, конечно, не обошлось. В
первую очередь Юрий Башмет говорил
об осмысленности исполнения.
– Анечка, скажи, пожалуйста, какие
вопросы ты себе задаешь, когда играешь
эту музыку? А какого цвета эта нота?
Знаешь, что такое струна с точки зрения
физики? – спрашивал он у одной.
– Нет ни одного средства выразительности, которое бы существовало
само по себе, без контекста. Стаккато
– это просто средство, а на самом деле
важно только то, что ты хочешь донести
до слушателя, – напоминал другой.
По мнению Юрия Башмета, классическая музыка делает человека верующим. Не в плане религиозности как таковой, а в смысле душевной наполненности,
ее богатства. А новый образовательный
центр, безусловно, будет способствовать
такому культурному обогащению. Тем
более что, судя по отзыву маэстро, уровень музыкального образования в Перми
достаточно высок. По его словам, прослушивание еще раз с очевидностью доказало: отечественная школа струнных
инструментов столь высока, что если
сравнить пермячек с любой тринадцатилетней исполнительницей из, например,
Италии или Франции, то наши будут
выше на «три головы».
– Такое преимущество нельзя терять, – сказал он. – Образовательный
центр может стать акцентом, поворотным моментом не только для юных музыкантов и их родителей, но всех пермских любителей музыки. Наша задача в
том, чтобы выявлять таланты на раннем
этапе и помогать их развивать. Зачем?
Мы живем в России, мы хотим быть
лучше.
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В завершающий день Дягилевского фестиваля–2017 поклонников
танца ждет роскошный подарок:
премьера трех одноактных балетов Игоря Стравинского.
Постановки трех ведущих российских хореографов – Вячеслава Самодурова, Алексея Мирошниченко
и Владимира Варнавы – предстанут
в исполнении пермского балета 25
мая. В главных партиях в балетах
«Петрушка» и «Жар–птица» выступят звезды мировой величины
– Диана Вишнёва и Наталья Осипова. Одну из главных ролей в балете
«Петрушка» исполнит художественный руководитель фестиваля, дирижер Теодор Курентзис. Какая именно это будет партия, постановщик
Владимир Варнава не раскрывает.
«В нашем спектакле у него будет
особая роль. Думаю, многие будут
удивлены, в хорошем смысле», – говорит Владимир Варнава.
XI Международный фестиваль имени Сергея Дягилева пройдет в Перми с 14 по 25 мая 2017 года.
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