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НОН-STOP
События в Прикамье

«Уралкалий» 
сохраняет 
лидирующие 
позиции 
на мировом рынке  

В ПАО «Уралкалий» подвели итоги производственной 
деятельности за 4-й квартал и 12 месяцев 2014 года. 
Выпуск товарного хлористого калия на производствен-
ных площадках компании в октябре-декабре 2014 года 
составил 2,9 млн тонн. А за 12 месяцев произведено 
12,1 млн тонн хлористого калия. Это выше результатов 
2013 года более чем на 2 млн тонн. 

Генеральный директор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Оси-
пов отмечает: 

– В прошедшем году компания произвела рекордные 
12,1 млн хлористого калия, сохранив лидирующие позиции 
в мировой калийной отрасли. К сожалению, авария, произо-
шедшая на руднике Соликамск-2 в ноябре 2014 года, окажет 
негативное влияние на объемы производства «Уралкалия» в 
2015 году. Тем не менее, компания сделает все возможное 
для удовлетворения потребительского спроса на внутрен-
нем и зарубежных рынках за счет расширения действующих 
и ускорения ввода в строй новых производственных мощ-
ностей. 

Программа 
ПНИПУ получила 
международную 
аккредитацию
Магистерская программа 

«Подземное и городское строительство», реализуемая 
на кафедре «Строительное производство и геотехника» 
ПНИПУ, получила сертификат соответствия и аккреди-
тована Европейской аккредитационной комиссией ин-
женерного образования (EUR-ACE Master) в Брюсселе 
(Бельгия) в качестве европейской инженерной образо-
вательной магистерской программы.

Это единственная программа в России по строитель-
ному направлению подготовки, которая прошла незави-
симую профессионально-общественную международную 
аккредитацию с выдачей сертификата соответствия ма-
гистерской программы всем международным критериям 
и стандартам. Теперь выпускники, прошедшие обучение 
по программе, могут получить диплом магистра, соответ-
ствующий квалификационным требованиям европейского 
образования. 

На «Газмет ИНТЭК» 
введена процедура 
конкурсного 
производства  
Арбитражный суд признал 

банкротом ООО «Газмет ИНТЭК». В отношении пред-
приятия введена процедура конкурсного производства 
сроком на шесть месяцев. Инициатором банкротства 
стало ООО «Амак», которое обратилось с требованием 
о взыскании с «Газмет ИНТЭК» задолженности, уже под-
твержденной решением суда. 

Напомним, «Газмет ИНТЭК» в последние два года за-
нималась реконструкцией набережной Камы в Перми, но 
работы были проведены только по первому этапу первой 
очереди. В сентябре 2014 года муниципальный контракт 
был расторгнут по суду. Администрации города удалось до-
казать, что компания в ходе проведения конкурса  предста-
вила фиктивную гарантию «Мострансбанка». 

Приговор доценту 
фармакадемии 
за убийство 
и взятки вступил 
в силу

Как сообщает краевая прокуратура, вступил в законную 
силу приговор Ленинского райсуда Перми от 10 ноября 
2014 в отношении доцента кафедры гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин Пермской фар-
макадемии. Пермский краевой суд признал приговор 
законным и обоснованным.

Преподаватель признан виновным по 202 эпизодам по-
лучения взятки в июньскую сессию 2013 года. Что касается 
убийства, по этой статье он был осужден в мае 2014 года  
Нытвенским райсудом. Как установило следствие, он нанес 
смертельные травмы 19-летней студентке на почве непри-
язненных отношений и закопал тело в лесу. 

Осужденному по совокупности совершенных преступле-
ний назначено 12 лет лишения свободы в колонии особого 
режима и штраф 250 тысяч рублей.
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КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ 
В ПЕРМИ НАЧАЛИСЬ 
18 ЯНВАРЯ - ПОСЛЕ ВЕ-
ЛИКОГО ОСВЯЩЕНИЯ 
ВОДЫ. Они продолжат-
ся до конца недели. 

К  х р и с т и а н с к о м у 
празднику Крещения на 
территории города были 
оборудованы  специаль-
ные места для традицион-
ного купания. На открытой 
воде купели вырублены в 
Мотовилихинском  районе: 
на Мотовилихинском пруду 
и у Богоявленского  мона-
стыря в Верхней Курье. 
Здесь проруби оборудо-
ваны удобными поручнями 
и сходнями. В Свердлов-
ском районе оборудована 
купель у храма Казанской 
иконы Божьей матери, на  
ул. Пристанционной, 38, 
в Индустриальном райо-
не – на территории Храма 
Святых Царственных Стра-
стотерпцев по адресу Сви-
язева, 19.

Для удобства и комфор-
та горожан вблизи прорубей 
установлены  палатки, где 
можно переодеться и со-
греться. На каждом из че-
тырех обустроенных мест 
купания дежурят спасатели 
Пермской городской служ-
бы спасения, ГКУ «Граж-
данская защита» Пермско-
го края, наряды полиции и 
специалисты МЧС России 
по Пермскому краю. Купа-
ние во всех освященных 
купелях сопровождают 
представители пермского 
духовенства.

На подъездах к местам 
купания дежурят наряды 
ДПС. В случае возникнове-
ния сильных заторов воз-
можно изменение схемы 
движения личного транс-
порта.

КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ –
 НЕ ДЛЯ СЛАБЫХ И НЕРВНЫХ

На территории Перми оборудовано 
четыре купели на открытой воде 

и при городских монастырях 

Пермские спасатели на-
поминают, что купание в нео-
борудованных местах может 
быть опасно. Безопасным 
для массового пребывания 
людей считается лед более 
25 см. Но в этом году не на 
всех водоемах Перми об-
разовался лед необходимой 
толщины. Поэтому в Ленин-
ском районе около главного 
городского пляжа на правом 
берегу Камы и в Кировском 
районе у храма Святого кня-

зя Владимира традиционных 
купелей нынче нет. 

– В необорудованных 
местах выходить на лед нель-
зя, это может быть опасно. 
Купание в ледяной воде в дни 
празднования Крещения Го-
сподня следует производить 
только в специально подго-
товленных для этого местах, 
– заявил начальник депар-
тамента общественной без-
опасности администрации 
Перми Алексей Руммель.

Как отметил предста-
витель Пермской епархии 
иерей Вячеслав Зуев, со-
гласно правилам проведе-
ния обряда, купаться мож-
но не только в ночь на 19 
января, но и в течение всей 
последующей недели. Кро-
ме того, совсем не обяза-
тельно целиком окунаться 
в купель, можно просто об-
литься водой из ведра или 
умыть лицо.

Елена ДЕМЕНЕВА.
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На каждом из обустроенных мест 
крещенских купаний 
дежурят спасатели

Об этих и других пара-
доксах сегодняшнего дня 
доцент департамента ме-
неджмента Высшей школы 
экономики в Перми, ака-
демический руководитель 
магистерской программы 
«Управление проектами», 
кандидат экономических 
наук Дмитрий Гергерт го-
ворил с Олегом Русских и 
Анжелой Аветисян, веду-
щими передачи «Экономи-
ка и жизнь» – совместного 
проекта «МК в Перми», 
радио «КП в Перми» и еже-
недельника «Экономика и 
жизнь».

– Какие основные 
сложности возникают у 
предприятий России в 
сложившейся экономиче-
ской ситуации?

– Нас ожидает падение 
покупательского спроса: 

люди будут отказываться от 
того, без чего прожить воз-
можно. Соответственно, в 
первую очередь сложности 
могут возникнуть у предпри-
ятий сферы услуг. Думаю, 
что объявлений «Сдается в 
аренду» в ближайший год бу-
дет появляться все больше и 
больше. Столкнутся со слож-
ностями также компании, 
чей оборотный капитал был 
кредитным. Особенно если 
процессы на этих предпри-
ятиях связаны с длительным 
циклом оплаты за их про-
дукцию. Оборотный капитал 
«вымывается», заработную 
плату и оплату текущих рас-
ходов никто не отменял, а 
процентные ставки сегод-
няшних кредитов очень вы-
соки. 

– Это получается, что 
почти все предприятия 

СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

Единого рецепта для всех нет, 
но интересные варианты есть у каждого

Пермского края могут в 
ближайшее время стол-
кнуться с финансовыми 
затруднениями? 

– Да, это так. Любое 
развивающееся предприя-
тие понесет некоторые по-
тери. Ведь возврат средств 
как в инвестиционных про-
ектах, так и в текущей де-
ятельности практически 
никогда не происходит 
мгновенно. 

– А откуда взять день-
ги, если не кредит?

– Либо это будут доро-
гие (к сожалению) заемные 
деньги, либо целевое бюд-
жетное финансирование в 
рамках программ по импор-
тозамещению. Больше вари-
антов, на мой взгляд, нет. 

– Какие рекоменда-
ции можно дать по выжи-
ванию бизнеса в кратко-
срочной перспективе?

– Единого рецепта для 
всех предприятий нет. Но 
самый простой способ, ко-
торый, наверно, является и 
самым популярным, – это 
сокращение заработной 
платы. Я не сторонник тако-
го метода, так как зачастую 
он оказывается неэффек-
тивным. Неполный рабочий 
день, неполная рабочая 
неделя – все это ведет к 
сокращению заработной 

платы. К сожалению, не ис-
ключены  попытки перевода 
части промышленной или 
коммерческой составляю-
щих того или иного бизнеса, 
что называется, «на теневые 
схемы». Но сейчас это стало 
сложней и дороже и, конеч-
но, не может рассматри-
ваться как рекомендация, 
но есть такое подозрение, 
что часть бизнеса уйдет «в 
тень». 

– Что делать работни-
ку предприятия, если ему 
предложат получать зара-
ботную плату в конверте?

– Главная задача – это 
сохранение своего ра-
бочего места. В период 
кризиса, в принципе, до-
статочно проблематично 
найти работу. Это сложная 
морально-этическая про-
блема, которую предстоит 
самостоятельно решить 
каждому, оказавшемуся в 
подобной ситуации. 

– То есть вы прогнози-
руете некий рост безрабо-
тицы?

– Вполне. Например, в 
сфере обслуживания будет 
тяжелей всего сохранить 
свое рабочее место.

– Как себя вести 
управленцу компании, 
чтобы сохранить ее жиз-
недеятельность?

– В первую очередь не-
обходимо определиться с 
приоритетами. 

Продолжение на стр. 20 

В СЛОЖНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ КАЖ-
ДЫЙ СТАРАЕТСЯ НАЙТИ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВ-
НЫЙ, С ЕГО ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ 
ТЕХ ИЛИ ИНЫХ ПРОБЛЕМ, КАК ТЕКУЩИХ, ТАК И 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ. Выигрывают ли собственни-
ки бизнеса от сокращения размера зарплат 
персонала, сохраняя его численность? Или, с 
точностью до наоборот – увольнять работни-
ков, повышая зарплату оставшимся? С другой 
стороны, так уж ли надо наемным работни-
кам стремиться к жесткому ограничению сво-
их потребностей? 
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06:00 "Новости"
06:10 "Версия полковника 

Зорина"
08:10 "Служу отчизне!"
08:45 "Смешарики. Пин-

код"
08:55 Здоровье
10:00 "Новости"
10:15 "Непутевые заметки" 

(12+)
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:00 "Новости"
12:15 "Теория заговора" 

(16+)
13:15 "Пираты Карибского 

моря: на странных 
берегах" (12+)

15:45 "Игорь Матвиенко. 
Круто, ты попал..." 
(12+)

16:50 "Достояние 
республики: Игорь 
Матвиенко"

18:40 "Клуб веселых и 
находчивых" Высшая 

лига. Финал (16+)
21:00 "Воскресное "Время"
22:30 "Точь-в-точь"
23:55 Фильм "Прислуга" 

(16+)
02:35 "Прима из клана 

сопрано" (12+)
03:35 "Мужское / Женское" 

(16+)
04:30 "Контрольная закупка"

05:25 "Русское поле"
07:20 "Вся Россия"
07:30 "Сам себе 
 режиссер"
08:20 "Смехопанорама"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 "Вести – Пермь. 

События недели"
11:00 "Вести"
11:10 "Кулинарная звезда"
12:10 "Ищу тебя" [12+]
14:00 "Вести"
14:20 "Вести – Пермь"
14:30 "Смеяться 

разрешается"
16:15 "Красотки" [12+]
20:00 "Вести недели"
22:00 "Воскресный 

вечер"[12+]
23:50 "Частный детектив 

Татьяна Иванова. 
Бес в ребро" [12+]

01:45 "Сумасшедшая 
любовь" [12+]

03:40 "Моя планета"

06:00 "ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ" Т/с

08:00 "Сегодня"
08:15 Лотерея "Русское 

лото плюс" (0+)
08:50 "Их нравы" (0+)
09:25 "Едим дома!" (0+)
10:00 "Сегодня"
10:20 "Первая передача" 

(16+)
11:00 "Чудо техники" (12+)
11:50 "Дачный ответ" (0+)
13:00 "Сегодня"
13:20 "Своя игра" (0+)
14:15 "Бык и шпиндель" 

(12+)
18:00 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор 
за неделю"

19:00 "Сегодня. Итоговая 
программа"

20:00 "Список Норкина" 
(16+)

21:05 "Волчий остров" 
(16+)

23:05 "Таинственная 
Россия" (16+)

00:00 "Мужское 
достоинство" (18+)

00:25 "ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ" Т/с

02:25 "Дело темное" (16+)
03:20 "Дикий мир" (0+)
03:45 "ВЕРСИЯ" Т/с
05:15 "ЧС – 

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ" Т/с

«Рифей» 
«РЕН-ТВ»

05:00 Концерт 
 Михаила Задорнова 

"Не дай себе 
заглохнуть!" 16+

06:00 "ГАИШНИКИ" Т/с
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Военная тайна" 16+
04:00 "Территория 

заблуждений" 16+

«5 канал» 
«UTV»

08:00 Мультфильмы
09:30 "Большой 
 папа" (0+)
10:00 "Сейчас"
10:10 "Приглашайте в гости 

Машу" (0+)
10:20 "Без посредников" 

(12+)
10:30, 17:30 "Специальный 

репортаж " (12+)
10:40 "Ответственный 

подход" (12+)
11:00 "БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ" Т/с
14:25 "СПАСТИ ИЛИ 

УНИЧТОЖИТЬ"
17:05 "Пермское времечко" 

(16+)
17:45 "Оперативная 

хроника. Итоги за 
неделю" (16+)

18:00 "Главное"
19:30 "СЛЕПОЙ"
03:05 "ЩИТ И МЕЧ"

«Ветта»

08:00 Мультфильмы
09:10 "Детский час" (6+)
10:10 "Витрины" (16+)
10:30 "Тот самый вкус" (16+)
10:35 "Пудра" (16+)
10:40 "Легенды губернского 

города" (16+)
10:45 "Тайны здоровья" 

(16+)
10:55 "Какие наши годы" 

(16+)
11:35 "Дополнительное 

время" (16+)
11:50 "Эх, дороги!" (16+)
11:55 "Лобби-холл" (16+)

«Пермь 
на РБК»

10:05 "Витрины"
12:55, 23:35 "Сегодня на 

рынке" (16+)
13:27 "Не только о деньгах" 

(16+)
13:33 "Чтоб я так жил" (16+)
14:05 "Кино со вкусом" (16+)
14:08 "Тот самый вкус" (16+)
14:35 "Дополнительное 

время" (16+)
18:27, 20:35 "Опция"
18:50 "Доходное место" 

(16+)
19:11 "Деловой этикет" (16+)
21:15 "Посмотрим. Поедим" 

(16+)
23:30 "Правила 
 денег" (16+)

07:00 "Тнт. Mix" (16+)

07:35 "Губка боб квадратные 

штаны" М/с

09:00 "ДРУЖБА НАРОДОВ" 

Т/с

10:00 "Дом-2. Lite" (16+)

11:00 "Перезагрузка" (16+)

12:00 "Хоббит: пустошь 

Смауга" (16+)

15:00 "Stand up" (16+)

16:00 "Однажды в России" 

(16+)

17:00 "Комеди клаб" (16+)

19:00 "Комеди клаб. 

Лучшее" (16+)

20:00 "Комеди клаб" (16+)

21:00 "Однажды в России" 

(16+)

22:00 "Stand up" (16+)

23:00 "Дом-2. Город любви" 

(16+)

00:00 "Дом-2. После заката"

01:00 "Пока ночь не 

разлучит" (18+)

02:05 "БЕЗ СЛЕДА" (16+)

05:35 "Женская лига: парни, 

деньги и любовь"

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ФЕВРАЛЯ

Дмитрий Титов, обозреватель еженедельника «Экономика и жизнь»:
– Какова ваша оценка поведения бизнеса в целом в период экономической 

стагнации?
– Для бизнеса будет интересным находить такие ниши на рынке, которые бы позво-

ляли ему эффективно работать в сложившихся условиях низкого курса рубля. Например, 
экспорт продуктов и услуг, которые не относятся к нефтегазовому комплексу. Это могут 
быть металлы, лес. Другой группой являются продукты импортозамещения. Курс долла-
ра близок к такому уровню, когда импортные товары становятся совсем невыгодными. 

На самом деле для бизнеса открываются новые возможности. 
– Что делать с дороговизной и дефицитом денег на рынке?
– Некоторые крупные банки уже обратились в Центральный банк с просьбой снизить 

ставку рефинансирования до 15%. Ответ пока ждем. А что касается прямых решений, то 
у нас существует агентство экспортных операций. Оно особенно поддерживает те опера-
ции, при помощи которых за границу вывозится машиностроительная техника.

Окончание. 
Начало на стр. 3
Необходимо понять, ка-

кое из направлений бизнеса 
будет приносить деньги сей-
час. Также нужно отдавать 
отчет в том, что наверняка 
есть такие статьи расходов, 
которые можно исключить 
или сократить. Ярким при-
мером являются расходы на 
рекламу. Я думаю, что пред-
приятия будут искать более 
дешевые пути продвижения 
товаров.

– Какие ваши прогно-
зы на инфляцию?

– По году  инфляция со-
ставит около 30%, я думаю. 
Это уже заметно на при-
лавках магазинов. Особен-
но показательно это сейчас 
видно в сетевых магазинах. 
Поставщики закладывают 
в цену риски, связанные с 
курсом валюты и длитель-
ными сроками оплаты това-
ра, розничные сети пока не 
снижают свою надбавку. 

СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

Единого рецепта для всех нет, 
но интересные варианты есть у каждого

– Чего ожидать про-
мышленным предприяти-
ям Прикамья?

– Основная проблема 
в том, что многие промыш-
ленные предприятия регио-
на не производят конечного 
продукта, находятся, что на-
зывается, в технологической 
цепочке. И здесь ключевым 
становится вопрос реализа-
ции конечного товара. Если 

на него не будет спроса, то 
и не будет спроса на состав-
ные его элементы. Вместе с 
тем, у большинства крупных 
промышленных предпри-
ятий, расположенных в При-
камье, центры принятия тех 
или иных решений находят-
ся не в Перми, и этот фактор 
также в числе ключевых для 
оценки их перспектив. 

Юлия АНДРЕЕВА.
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