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ПЕРМСКИЙ КРАЙ

При  поддержке



прежние времена Пермский 
край часто слыл новатором 
среди российских регионов, а 
уж на уральских территориях 
эта слава за ним закрепилась 
прочно. Не так давно, весной 

2012 года, в крае сменилась управлен-
ческая команда. Новый глава Прикамья 
Виктор Басаргин известен своей акку-
ратностью и осторожностью. «Ну Виктор 
Федорович сплеча рубить не любит…» — 
частенько услышишь от его коллег и под-
чиненных. И похоже, традиционный под-
ход к управлению регионом в нынешние 
времена приходится кстати. Мы расспро-
сили губернатора о том, как развивается 
экономика Пермского края в непростой 
период «умеренного роста».

Стабилизировать отрасли
— Виктор Федорович, какова ваша пред-
варительная оценка 2013 года, как раз-
вивалась экономика края?

— В начале года мы проваливались 
очень серьезно: индекс промышленного 
производства был 90 процентов с неболь-
шим, притом что обрабатывающая про-
мышленность, особенно машинострое-
ние, демонстрировали показатели 40–60 
процентов объемов предыдущего года. 
Тогда мы ожидали, что на конец 2013-го 
будем иметь чуть выше 95 процентов про-
изводства от уровня 2012-го. Но мрачные 
ожидания не оправдались. После первого 
полугодия мы вышли на уровень 99 про-
центов к 2012 году по физическим объе-
мам производства, финансовый результат 
был примерно такой же. Да, падали по-
ступления налога на прибыль и акцизы, 
что продолжается и сейчас. Но за девять 
месяцев у нас уже был промышленный 
рост на 1,5 процента. По итогам 2013 года, 
думаю, мы останемся в плюсовой зоне по 
показателям промышленного выпуска. 
По финансам результат будет на уровне 
прошлого года.

— Какие факторы определили такую 
динамику?

— В нашем случае очень многое зави-
сит от отраслевой структуры экономики 
региона. Сырьевой сектор составляет чуть 
более 50 процентов промышленности 
края. Это нефть, газ, нефтепродукты, ми-
неральные удобрения. Пермский край, на-

верное, единственный регион, в котором 
практически вся добытая нефть перераба-
тывается на месте — на заводе «ЛУКойл-
Пермнефтеоргсинтез». Сейчас на нем 
проводят техническую модернизацию, 
так что мы будем и свою нефть перераба-
тывать, и извне завозить. Причем завод 
будет производить более технологичный 
продукт — он уходит от мазута и всех низ-
ких фракций переработки нефти.

В 2013 году нефтяники увеличили объ-
емы производства, но изменение курса 
рубля сыграло в обратную сторону, так 
что прироста экспортной выручки не по-
лучилось.

Негативную роль сыграли и так называ-
емые консолидированные группы налого-
плательщиков, созданные в нефтянке фе-
деральным правительством. Мы потеряли 
1,5–2 миллиарда рублей поступлений в 
консолидированный бюджет края — при-
были местных активов стали оставаться 
в Москве. Это абсолютно неправильно, 
потому что средства, которые потом воз-
вращаются на территорию в виде дота-
ций, как правило, не соответствуют тем 
изъятиям, которые происходят в рамках 
консолидированной уплаты налогов.

Теперь про удобрения. Основное пред-
приятие — «Уралкалий». В совокупности 
этот холдинг приносит в консолидиро-
ванный бюджет 10–12 процентов. Пред-
приятие в 2013 году обвалило цены на 
рынке, но увеличило объемы производ-
ства. Для нас это аукнулось уменьшением 

налоговых поступлений. Потери мы ком-
пенсировали обязательством «Уралкалия» 
переселить березниковцев из зоны техно-
генной аварии (2,5 миллиарда рублей), а 
также подписали соглашение, в котором 
четко определен размер поступлений «ка-
лийных» денег в бюджет: 6 миллиардов 
рублей.

В принципе для нас результат калийщи-
ков выглядит достаточно стабильным, но 
мы знаем, что коллектив на предприятии 
очень напряжен. Чтобы нормально рабо-
тать, люди должны видеть перспективу. 
А все текущие проблемы с руководством 
и со сменой собственника стабильности 
предприятию не придают. На «Уралка-
лии» ведь разработаны масштабные пла-
ны строительства производства: преду-
смотрено примерно 12 миллиардов рублей 
инвестиций. Коллектив за этим следит 
очень внимательно: если будет реализо-
вываться программа развития, значит, все 
утрясется, будет стабильность. 

— Каковы результаты машиностро-
ительных предприятий края? 

— У более высокотехнологичных пред-
приятий — оборонно-промышленного 
комплекса и машиностроения — со ста-
бильностью похуже. В 2013 году основное 
падение показывали именно они. Сегодня 
все они заверяют, что портфель заказов 
сформирован: и в космическую отрасль, 
и в авиационную, и в ОПК госзаказ по-
ступил. Но стопроцентный оборонный за-
каз, по сути дела, сегодня сформировали 
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Правильно сгруппироваться
Для сбалансированного развития Пермского края необходимо демпфировать внешнюю конъюнктуру, влиять 

на госполитику в оборонном комплексе и машиностроении и привлекать инвесторов

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин



Мотовилихинские заводы. Стабильность 
сбыта в секторе обеспечена. 

Меня беспокоит активный процесс 
формирования в стране центров компе-
тенций, выстраивание вертикально ин-
тегрированных структур, прежде всего 
это касается компаний с госучастием. Эти 
центры управления создаются не в Перми 
— часть управленческих функций выво-
дится с территории региона. Например, 
Центр компетенций по технологической 
подготовке производства Объединенной 
двигателестроительной корпорации на-
ходится в Рыбинске, и наши «Пермские 
моторы» ушли туда. Правда, есть догово-
ренности, что объемы производства, за-
грузка персонала, инвестиции на наших 
предприятиях в Перми будут обеспечены, 
но судьба этих предприятий теперь вер-
шится без участия региона. 

— Металлургию в Пермском крае уже 
не стоит относить к бюджетообра-
зующей отрасли?

— Мы нашу металлургию не хороним. 
В прошлом году мы подписали соглаше-
ние с Объединенной металлургической 
компанией о модернизации Чусовского 
металлургического завода. Они должны 
вложить более 20 миллиардов рублей — 
вырастут объемы производства, улучшит-
ся качество продукции, соответственно 
увеличатся налоговые отчисления.

А вообще я считаю, что огромное богат-
ство нашего края — лесопромышленный 
комплекс. Он сейчас не оказывает большого 
влияния на общую динамику экономики, 
но потенциал тут огромный. Мы, напри-
мер, монополисты в производстве газетной 
бумаги. «Соликамскбумпром» — это один 
процент всего мирового производства бу-
маги. Он работает стабильно, проводит мо-
дернизацию (в прошлом году мы открыли 
первую линию), и у него серьезно вырастут 
объемы производства. Со сбытом тоже все 
более или менее нормально. Рассчитыва-
ем, что к концу 2016 года будет вложено 
12 миллиардов рублей в производство, и 
сектор выйдет на новый уровень. 

Активизировать инвестиции
— В Пермском крае долгое время наблю-
дался парадокс: системообразующие 
сырьевые предприятия доходны и высо-
корентабельны, а уровень инвестиций в 
регионе оставался низким.

— Да, за последние два года мы впер-
вые ощутили рост инвестиций. Я счи-
таю, что в этой активизации роста есть 
заслуга и нашей команды. Мы вошли в 
совместный проект с Агентством страте-
гических инициатив по инвестиционной 
привлекательности регионов, создали 
свои стандарты, разработали стратегию, 
организовали инвестиционное агентство, 
работающее с инвесторами по принципу 
«одного окна». Кроме того, мы заканчива-

ем создание ОАО «Корпорация развития», 
которое будет обладать ощутимым финан-
совым ресурсом и выполнять две функ-
ции: инвестирование в инфраструктуру 
частных бизнес-проектов, которые прой-
дут определенный отбор, и предоставлять 
гарантии бизнесу. Вообще гарантийный 
фонд у нас в крае давно и, считаю, успеш-
но работает, но он действует на уровне 
малого и среднего бизнеса. Корпорация 
развития будет готова работать с более 
крупными проектами.

Ну и, конечно, система контроля: если 
вы разок повстречались с инвестором, 
а потом отправили его самостоятельно 
таскаться по кабинетам, то довольно ско-
ро он понимает, что никому не нужен, и 
сворачивает деятельность. Поэтому мы 
стараемся не просто рекламировать нашу 
привлекательность, а выступать реаль-
ным партнером. Именно таким внимани-
ем и реальной помощью мы привлекли в 
наш край «Кроно-групп». Они построят в 
Краснокамске завод глубокой переработ-
ки древесины. Объем инвестиций — более 
2 миллиардов евро.

— А какие из существующих предпри-
ятий стоит еще отметить с точки 
зрения активизации инвестиционного 
процесса?

— «Сибур». В прошлом году компания 
запустила новую линию по выпуску вспе-
нивающегося полистирола Alphapor TM, 
это составляющие утеплителей. Они вло-
жили более 2 миллиардов рублей. Сейчас 
мы ведем с компанией переговоры, чтобы 
на базе этой линии создать небольшой вы-
пуск уже непосредственно утеплителей, а 
не просто исходных составляющих.

«Еврохим» запускает к 2016 году но-
вое производство в Березниках на 2 мил-
лиона тонн калийных удобрений в год. 
Для нас это, кроме всего прочего, еще и 
транспортное развитие, и новые рабочие 
места. Мы сегодня в Березниках уже име-
ем дефицит рабочих рук — территории в 
среднесрочной перспективе потребуются 
две тысячи новых работников. А в целом 
я считаю, что в ближайшее время при-
мерно 15–20 тысяч рабочих мест будет 
создано в Березниковско-Соликамской 
агломерации.

В результате у нас сегодня на террито-
рии рост объема инвестиций — 22 про-
цента и двукратный рост иностранных 
инвестиций. 

— Думаю, говорить о бюджетных ин-
вестициях сейчас не приходится…

— Нас часто обвиняют, что у нас не 
бюджет развития, а сплошная социалка: 
70 процентов бюджета — расходы соци-
альной направленности и лишь менее 10 
процентов — все, что мы можем сегодня 
назвать инвестиционными расходами. Но 
мы стараемся компенсировать выпадаю-
щие статьи за счет привлечения средств. 

Мы считаем, что выход для нас — концес-
сия. Сейчас мы заложили в бюджет 500 
миллионов рублей на поддержку концес-
сионных соглашений в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. По концессион-
ной схеме собираемся строить мост через 
Чусовую, полигоны по утилизации отхо-
дов. Привлекаем средства на строитель-
ство аэропорта (первые два года — 4 мил-
лиарда рублей, а в целом — 8 миллиардов) 
и железнодорожного вокзала (общая стои-
мость 10 миллиардов рублей).

Отдать долги
— При вашем губернаторстве бюдже-
ты Пермского края стали верстаться 
с максимальной затратной частью и 
практически предельным дефицитом. 
Это редкость.

— Да, можно было сказать так: давай-
те сформируем бюджет по минимуму, а 
если будет появляться копеечка, будем ее 
перераспределять. Но мне кажется, что 
это игра втемную. Поэтому в нашем бюд-
жете обозначены все приоритеты: наши 
социальные обязательства по исполнению 
майских указов президента, заработной 
плате бюджетникам, сносу ветхого жи-
лья, строительству детских дошкольных 
учреждений. Но в числе наших приори-
тетов также промышленная политика, 
поддержка предпринимательства, инве-
стиции, строительство. Так что мы перед 
участниками бюджетного процесса от-
крыли все свои намерения.

Более того, сейчас мы гасим все наши 
долги: отдадим последние 60 миллионов 
рублей, и ни одной копейки долга не оста-
нется. Если почувствуем, что макроусло-
вия улучшились, то без проблем возьмем 
бюджетный кредит. 

— Каким вы видите развитие регио-
на в ближайшей перспективе?

— Следующий год будет тяжелый. У нас 
ориентированная на экспорт структура 
экономики. И, учитывая ожидаемую не-
радостную динамику мировых рынков, 
радужных надежд у нас нет. Мы, думаю, 
сохраним общероссийский тренд: у нас 
будет очень небольшой прирост объемов 
производства, доходная база бюджета уве-
личится на 7–8 процентов. Но, как я вижу, 
некая подушка безопасности в крае есть 
у нефтяников за счет развития дополни-
тельных направлений деятельности. Так 
что если резкого обвала цен не случится, 
то в отрасли все будет более или менее 
нормально. «Подушка» образуется и у 
калийщиков. К тому же создаются новые 
производства, которые в случае спада у 
системообразующих предприятий края 
могут подстраховать.

В случае с нашими машиностроителя-
ми ситуация более напряженная. Здесь мы 
в чистом виде зависим от госзаказа.
n Пермь
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ы часто замечаем: когда 
говорят об Урале, обыч-
но подразумевают только 
Зауралье, ядро которого 
составляют Свердловская 
и Челябинская области. 

Незаслуженно забыто Предуралье, 
которое в соответствии с нынешним 
административно-территориальным 
делением России отнесено к Приволж-
скому федеральному округу. Во-первых, 
а ведь бюрократическая классификация 
здесь не есть ни первичная данность, ни 
даже производная от наличествующих 
социально-экономических и социокуль-
турных связей и черт. Во-вторых, само 
ядро Уральского макрорегиона немыс-
лимо не только без Свердловской и Че-
лябинской областей, но и без предураль-
ских Башкирии и Пермского края.

Пермский край из перечисленной 
четверки самый маленький, хотя ка-
чественно это сопоставимые субъек-
ты федерации. Во-первых, Прикамье 
в среднем менее плотно заселено, чем 
Башкирия или Зауралье: 2,6 млн чело-
век населения Пермского края — это 
немного в сравнении с Республикой 
Башкортостан и Свердловской обла-
стью, каждая из которых имеет более 
4 млн жителей. Демография на терри-
тории — проблемная сфера, сниже-
ние численности населения со времен 
1990-х здесь одно из самых быстрых 
на Урале: сказываются и миграцион-
ный отток, и показатели естественной 
убыли. А Пермь в последние годы от-
чаянно старается сохранить статус 
города-миллионника, включая в со-
став городского округа близлежащие 

муниципальные образования. Екате-
ринбургу, Челябинску и Уфе к таким 
ухищрениям прибегать не приходится. 
(Заметим, что демографическая ситуа-
ция в последние годы в Пермском крае 
начала выправляться.)

Во-вторых, Пермский край меньше 
соседей и по размеру хозяйственного 
комплекса — как по активам (стоимо-
сти капитала), так и по числу занятых. 
Однако здесь отличия уже не столь оче-
видны: в посткризисный период Прика-
мье уверенно опережает Челябинскую 
область (базово она больше, но сильно 
пострадала в кризис и до сих пор не вос-
становилась) как по отгрузке промыш-
ленной продукции, так и по валовому 
региональному продукту в целом, а по 
некоторым показателям вплотную под-
бирается к Башкирии.
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Краткосрочная стратегия
Базовые отрасли в Пермском крае высокорентабельны, однако до комплексного развития производственной 
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Полный завод
Урал традиционно воспринимается как 
промышленно ориентированный реги-
он. Это так и поныне. Если в целом по 
стране производство промышленной 
продукции обрабатывающих произ-
водств на душу населения составляет 
170 тыс. рублей в год, то в среднем по 
четырем областям уральского центра 
это значение переваливает за 250 тыс. 
рублей. Причем у южноуральской пары 
— Башкирии и Челябинской области — 
относительные показатели промпроиз-
водства не так высоки, как у северных 
Свердловской области и Прикамья. Чем 
дружелюбнее климат, тем большую долю 
в структуре хозяйственного комплекса 
отвоевывает аграрно-промышленный 
комплекс (АПК). В случае со Свердлов-
ской областью важно иметь в виду, что 
вокруг Екатеринбурга активно разви-
вается крупнейший в макрорегионе 
сервисный центр, развивающийся как 
некое противопоставление прежнему 
индустриальному архетипу.

Пермский край по показателю ин-
дустриальной ориентированности и 
вовсе уходит в отрыв и лидирует даже 
среди соседей — 278 тыс. рублей на 
человека в год. При этом мощный про-
мышленный сектор здесь не балан-
сируется ни сельским хозяйством, ни 
динамичным сервисным сектором. 
Даже доля пищевой промышленности 
в структуре промотгрузки здесь самая 
низкая, она еле дотягивает до 4%, при 
том что средняя по Уралу составляет 
5,5%, а в южных частях макрорегиона 
достигает 6–8%. И не стоит оправды-
вать неразвитость пищевой отрасли 
и АПК в Пермском крае неблагопри-
ятным климатом. Например, в имею-
щей сходные климатические условия 
Свердловской области этот сектор в 
последние годы чувствует себя очень 
уверенно и активно развивается, во 
многом благодаря инвестициям круп-
ных промышленных холдингов.

Значимость пищепрома и сельского 
хозяйства в структуре регионального 
хозяйственного комплекса даже таких 
исторически ориентированных на ин-
дустриальную траекторию развития 
территориях велика. И дело здесь во-
все не в продуктовой безопасности и 
наличии глобальных геополитических 
рисков. Минувшая острая фаза кризиса 
явно продемонстрировала устойчивость 
ориентированного на внутренний рынок 
сектора АПК. Спрос здесь гораздо менее 
эластичен и подвержен флуктуациям, 
чем на мировых рынках сырья, от кото-
рых Урал критически зависит.

Полеты не для всех
Когда говорят о старопромышленном 
Урале, до сих пор под системообразую-
щей отраслью имеют в виду металлур-
гию, что верно опять-таки только для 
Зауралья. Конечно, исторически При-
камье тесно связано с металлургиче-
ским освоением Урала, но сейчас это 
направление играет в экономике об-
ласти все меньшую роль. Крупнейшее 
предприятие отрасли в Прикамье — Чу-
совской металлургический завод, хотя 
и является одним из старейших ныне 
здравствующих заводов на всем Урале, в 
настоящее время планов активного раз-
вития не строит.

На излете последней волны динамич-
ного экономического роста намерения 
значительного расширения ассортимен-
та своей металлургической продукции 
демонстрировали Мотовилихинские 
заводы (предприятие с еще более по-
чтенной историей — в этом году отме-
чает 277-летие). Тогда компания про-
вела двухмиллиардную модернизацию, 
закупила плавильное оборудование, 
но грянул кризис, и пермским планам 
освоения мировых чернометаллургиче-
ских рынков сбыться было не суждено. 
В начале текущего года на Мотовилихе 
переосмыслили стратегию развития: в 
«массовую» металлургию решили не со-

ваться, а попытать счастья в спецсталях. 
При этом акцент в развитии предприя-
тия снова был перенесен на производ-
ство артиллерийской продукции. 

Оборонное машиностроение — еще 
одна традиционно уральская отрасль. На 
всем Урале военные и околовоенные про-
изводства представлены более или ме-
нее равномерно. Полный порядок здесь 
и в Пермском крае. Уверенно растут уже 
упомянутые Мотовилихинские заводы. 
В последние годы их продукция успешно 
продавалась на экспорт. Относительно 
стабильно чувствует себя пермское дви-
гателестроение. Хотя оно не демонстри-
рует динамичного роста (у некоторых 
предприятий по итогам 2012 года про-
слеживается и негативная динамика), 
сектор все же развивается. 

Среди крупнейших проектов сто-
ит назвать создание технополиса «Но-
вый Звездный». Проект реализуется 
в формате территориального научно-
производственного кластера (один из 
трех на Урале, вошедших в пилотный спи-
сок 25 кластерных объединений, сформи-
рованный правительством России летом 
2012 года с целью оказания господдерж-
ки. Два других расположены в Башкирии 
и Свердловской области). В технополисе 
три ключевых направления с соответ-
ствующими якорными предприятиями: 
ракетное двигателестроение («Протон-
ПМ»), авиационное двигателестроение 
(«Авиадвигатель» и Пермский моторный 
завод) и энергетическое машиностроение 
(«Протон-ПМ» и Пермский национальный 
исследовательский политехнический 
университет). Всего в кластер входит 
девять пермских предприятий «Оборон-
прома» и Роскосмоса, университеты, ис-
следовательские институты, обществен-
ные организации. Координатор развития 
кластера — «Протон-ПМ».

Добывающая экономика
Однако реальной отраслевой основой хо-
зяйственного комплекса Пермского края 
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являются три направления: химия, не-
фтедобыча и нефтепереработка. Погоду 
в них определяют два холдинга. Первое 
направление по большей части пред-
ставлено объединенным «Уралкалием», 
а нефтедобывающие и нефтеперерабаты-
вающие предприятия в Прикамье — это 
«ЛУКойл». Суммарно на три направле-
ния приходится две трети промышлен-
ности края, более 40% промышленной 
отгрузки области обеспечивают активы, 
управляемые «ЛУКойлом».

Динамика производства минераль-
ных удобрений предприятиями края 
представляет собой ломаную линию. 
Еще во время кризиса производители, 
уловив негативные веяния мирового 
рынка, сильно снизили объемы произ-
водств. Отчасти это была вынужденная 
мера из-за сжатия мирового спроса, от-
части — сознательное действие, чтобы 
приостановить обвал цен и подстегнуть 
их к росту образовавшимся дефицитом. 
Олигополия на рынке хлористого калия 
позволяет прикамским производителям 
диктовать свои условия. Позже, с конца 
2009 года, калийщики снова пошли в 
рост. Затем опять сокращение поставок 
— большое влияние на заключение кон-
трактов оказывают непрекращающиеся 
пертурбации в структуре собственности 
и партнерской сети прикамских калий-
щиков.

А вот у нефтяных и нефтеперераба-
тывающих компаний, как и положено 
стратегическим отраслям нашей стра-
ны, динамика стабильная: ни кризис-
ный обвал, ни посткризисный отскок, ни 
нынешний застой не влияют на объемы 
отгрузки лукойловских заводов. Именно 
поэтому, кстати, минувшую острую фазу 
кризиса Пермский край прошел более 
или менее ровно. В среднем по стране 
падение валового продукта в 2009 году 
составило 7,6%, в среднем по Уралу — 
примерно 9%, а в Прикамье — 8,5%. При 
этом металлургическое Зауралье про-
седало на 12–14%.

Предприятия, представляющие три 
важнейших сектора пермской про-
мышленности, суперрентабельны что 
по уральским, что по общероссийским 
меркам. В результате Пермский край по 
абсолютным объемам сальдированного 
финансового результата региональной 
экономики в последние годы стабиль-
но выше своих уральских соседей (и 
это при том, что объективно он мень-
ше всех). Если же измерять областные 
прибыли в расчете на одного занятого 
в экономике, то Прикамье более чем в 
четыре раза опережает Челябинскую 
область, в два с половиной раза — Баш-
кирию и почти в два раза — Свердлов-
скую область.

Кто не работает — тот проедает
Как отражаются эти высоченные до-
ходы системообразующих отраслей на 
развитии экономики края? Однознач-
ного ответа здесь дать нельзя: влияние 
оказывается не таким уж заметным. 
Во-первых, в посткризисный период 
инвестиционный процесс в Прикамье 
был самым стабильным на Урале. При-
рост, хотя и небольшой, уверенно и без 
флуктуаций просматривается на всей 
ретроспективе. Однако общий объем 
вложений в основной капитал здесь 
самый маленький из всех уральских 
территорий. Расчет в подушевых пока-
зателях чуть-чуть корректирует эту кар-
тину: в 2012 году Пермский край слегка 
обогнал Челябинскую область. Однако 
качественно ничего не меняется. Такое 
положение дел не соответствует высокой 
доходности компаний. Судя по всему, 
высокие прибыли (в данном случае это 
по большей части ресурсная рента) в 
экономический комплекс территории 
не реинвестируются. 

Во-вторых, денежные доходы жите-
лей Пермского края в последние годы 
растут стабильными темпами. При этом 
размеры доходов здесь довольно высо-
кие: Прикамье уверенно опережает и 

Башкирию, и Челябинскую область, 
хотя отставание от Свердловской обла-
сти составляет порядка 20%. Результат, 
в общем, неплохой. 

В-третьих, по абсолютному объему 
розничного товарооборота Пермский 
край на Урале располагается ниже всех. 
Причем отставание от лидера в этой сфе-
ре, Свердловской области, сознательно 
сделавшей в свое время ставку на раз-
витие потребительского сектора, более 
чем двукратное. При расчете на единицу 
населения картина меняется не сильно. 
Одно время Прикамье было ниже всех, 
потом, во время кризиса, край немного 
перегнал обвалившуюся Челябинскую 
область. По показателям строительства 
и продаж жилья, что в валовых значени-
ях, что в пересчете на душу населения, 
Пермский край — абсолютный аутсай-
дер на Урале. Здесь, если считать в по-
душевом выражении, отставание от ли-
дера, на этот раз Башкирии, более чем 
двукратное. 

Получается, что если в Пермском 
крае физические лица и зарабатывают 
неплохо, то тратить на месте свои до-
ходы они не спешат. В меньшей степе-
ни эта тенденция заметна при анализе 
потребительских товаров. Однако на 
рынках долгосрочных активов (жилье, 
например) нежелание состоятельных 
пермяков вкладываться в родной регион 
видится совершенно отчетливо. Коро-
че говоря, оставаться здесь надолго не 
планируют. Диверсификация доходов 
в стране в целом и на Урале в частности 
очень высока. Похоже, в Прикамье не-
большая группа с высокими доходами 
совершенно не связана в своих тратах с 
территорией проживания, а вот группа 
жителей, не располагающая достаточ-
ными средствами, просто не в состоянии 
обеспечить необходимый спрос для ди-
намичного развития пермского потре-
бительского сектора. 

Постоянную высокую прибыльность 
Прикамью обеспечивают три промыш-
ленных сектора: непоколебимо стабиль-
ные стратегические нефтедобыча и 
нефтепереработка, а также суперрента-
бельные олигополисты мирового рынка 
минеральных удобрений. Вся остальная 
прикамская промышленность остается 
для них лишь контрастным фоном. Вы-
сокие доходы системообразующих от-
раслей в прочую экономику региона в 
полной мере не транслируются. Доходы 
не трансформируются ни в потреби-
тельский спрос, ни в инвестиционный 
заказ. И если в докризисные времена 
разрыв не был столь болезненным из-за 
всеобщего конъюнктурного роста, то 
сейчас этот провал чрезвычайно сильно 
сковывает сбалансированное развитие 
территории. n
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ознаку — 195 лет. Отметили 
юбилей в начале сентября 
в Перми, которую выбрали 
для празднования потому, 
что в этом городе находятся 
два крупных гознаковских 

предприятия: Пермская печатная и Крас-
нокамская бумажная фабрики. Обе очень 
важны не только для Гознака, но и для 
экономики Пермского края. На праздно-
вании юбилея Гознака губернатор Вик-
тор Басаргин даже назвал их «островком 
стабильности». Эти филиалы, отметил 
Басаргин, «независимо от ситуации ста-
бильно и эффективно работают, выпол-
няют ответственный государственный 
заказ, предъявляя к себе требования по 
самым высоким меркам».

Здесь делают деньги
ФГУП «Гознак» — одна из немногих рос-
сийских компаний, которая в последние, 
кризисные для экономики годы успешно 
конкурирует с ведущими игроками от-
расли защищенной продукции на между-
народном рынке. Гознак — компания, 
уникальная не только в России: в мире 
нет второго предприятия, которое одно-
временно занималось бы производством 
бумаги, полиграфией, изготовлением 
монет, медалей, ювелирных украшений, 
приборов, оказанием услуг по обработке 
и хранению данных. При этом в каждом 
из направлений своей деятельности (а 
такая разнонаправленность — следствие 
исторического развития предприятия) 
Гознак находится на лидирующих по-
зициях. Мощности компании позволяют 
ежегодно производить 11 тыс. тонн за-
щищенной банкнотной бумаги, 7 млрд 
экземпляров банкнот, 5 млрд монет, до 
40 млн паспортов, до 45 млн почтовых 
марок, а также необходимое количество 
федеральных специальных, акцизных 
марок и другой продукции. Годовой обо-
рот производимой компанией продук-
ции — 46 млрд рублей.

Гознак сегодня — это три печатные фа-
брики (две в Москве и одна в Перми), две 
бумажные фабрики (в Санкт-Петербурге 
и Краснокамске), два монетных двора (в 
Москве и Санкт-Петербурге), а также 
научно-исследовательский институт; ди-
рекция компании находится в Москве.

На всех гознаковских предприятиях 
трудятся около 9 тыс. человек, из них бо-
лее 3,5 тыс. — на предприятиях — филиа-
лах компании в Пермском крае.

Стратегическое 
преимущество
Краснокамская бумажная фабрика се-
годня, по сути дела, градообразующее 
предприятие в Краснокамске. Да и на 
Пермской печатной фабрике трудятся 
почти 2,5 тыс. человек — по числу ра-
ботающих это одно из ведущих пред-
приятий города.

До 1919 года Гознак назывался Экспе-
дицией заготовления государственных 
бумаг. Это учреждение было создано в 
1818 году как комплекс, объединивший 
все стадии производства денег — от от-
лива бумаги до разработки дизайна и 
последующей печати. Это было выдаю-
щееся новшество в организации подоб-
ных предприятий, оно же делает Гознак 
конкурентоспособным спустя почти два 
столетия.

После революции 1917 года печатное 
производство компании перевели в Мо-
скву, а фабрика по выпуску банкнотной 
бумаги осталась в Петрограде. Со време-
нем ее мощностей перестало хватать, и в 

1936 году решением правительства СССР 
в Краснокамске была построена вторая 
бумажная фабрика Гознака.

Краснокамской бумажной фабрике 
выпало сыграть особую роль в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Сюда были 
эвакуированы оборудование и специа-
листы Московской печатной фабрики и 
Ленинградского монетного двора. В тя-
желейших условиях в Краснокамске пе-
чатали банкноты, продовольственные 
карточки, облигации, чеканили монеты, 
изготавливали боевые государственные 
награды, выпускали специальные и тех-
нические сорта бумаги для фронта.

Собственное производство банк-
нотной и защищенной бумаги — стра-
тегическое направление деятельности 
Гознака, и предприятие вкладывает 
значительные средства в модернизацию 
Краснокамской фабрики. Сегодня Гоз-
нак строит здесь банкнотный корпус, а 
для снабжения его водой соответствую-
щего качества — станцию водоочистки. 
Установить и запустить в эксплуатацию 
самое современное оборудование для 
изготовления банкнотной и защищен-
ной бумаги планируется до конца 2015 
года. Новое банкнотное производство 
обеспечит высокое качество бумаги, 
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Александр Чертков

Островок стабильности
Кризисные явления в мировой и российской экономике не отразились на самочувствии одного из старейших 

предприятий страны — Гознака

Оборудование на участке изготовления пластиковых заготовок банковских карт на Пермской печатной фабрике



оперативное выполнение заказов, воз-
можность внедрения инновационных, 
востребованных заказчиками средств 
защиты бумаги.

Одновременно на Краснокамской бу-
мажной фабрике осуществляется проект 
глубокой реконструкции уже имеюще-
гося парка бумагоделательных машин. 
Цель — заменить существующий ассор-
тимент выпускаемых бумаг на высоко-
технологичные виды продукции.

Можно сказать, что бумажная фабри-
ка Гознака в Краснокамске переживает 
второе рождение. Уже сегодня предпри-
ятие справляется с большими объемами 
производства банкнотной и защищен-
ной бумаги, в том числе для поставок 
по экспортным заказам. В Краснокамске 
выпускают большой ассортимент обще-
промышленных бумаг высокого качества 
для полиграфии, чертежно-графических 
работ, цифровых печатных машин и даже 
основы для флизелиновых обоев.

Модернизация 
пермского Гознака
Печатный комплекс в Перми начали стро-
ить в конце 1950-х. По мере возведения 
производственных корпусов и жилья для 
сотрудников в Пермь переводили пер-
сонал и оборудование Краснокамского 
филиала печатной фабрики, созданного 
в годы войны. Сегодня Пермская печат-
ная фабрика — крупный филиал ФГУП 
«Гознак», одно из самых современных 
подобных производств в Европе, лидер 
по изготовлению качественных и защи-
щенных от подделок документов, ценных 
бумаг, денежных купюр. Эту фабрику ча-
сто называют пермским Гознаком.

В последнее десятилетие Гознак вло-
жил значительные средства в модер-
низацию печатной фабрики в Перми. 
В октябре 2006 года здесь пущен в экс-

плуатацию новый корпус банкнотного 
производства. Просторные, светлые цеха 
оснащены самым современным поли-
графическим оборудованием; изменена 
внутренняя логистика — теперь скла-
дирование и хранение полуфабрикатов 
осуществляются автоматизированными 
системами без участия человека. Высо-
кие технологии автоматизированного 
складирования были разработаны с по-
мощью отечественных специалистов. Это 
правило, которого придерживается Гоз-
нак: высокотехнологичные проекты он 
доверяет отечественным компаниям.

В последние годы на фабрике ко-
ренным образом изменились условия 
труда. Реконструированы инженерные 
сети: организована система контроля 
температурно-влажностного режима, 
введены в строй автоматизированные 
котельная, холодильная станция, ком-
прессорная станция для обеспечения 
фабрики сжатым воздухом.

Сегодня здесь работает организован-
ное по самым современным стандартам 
производство защищенных документов 

на пластиковом субстрате. На пред-
приятии производят банковские карты 
международных платежных систем VISA 
и MasterCard, пластиковые страницы с 
электронным носителем информации 
для загранпаспортов, проездных доку-
ментов беженцев, вида на жительство.

В ассортименте продукции фабрики 
полисы обязательного медицинского 
страхования, универсальная электрон-
ная карта (УЭК). Сегодня на предприятии 
идет работа над идентификационным 
документом нового поколения, который 
через несколько лет придет на смену при-
вычным нам паспортным книжкам.

Инвестиции в развитие и модерни-
зацию производственных мощностей 
позволят ФГУП «Гознак» сохранять ли-
дерство на российском и международном 
рынках, в том числе за счет расширения 
сфер деятельности от предоставления 
информационных услуг до производства 
документов нового поколения с цифровы-
ми носителями. Все это должно укрепить 
позиции компании, обеспечить рост и 
развитие в новых условиях. n 
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Анатолий Никитин, директор 
Пермской печатной фабрики — 
филиала ФГУП «Гознак»:

— В дни празднования 
195-летия Гознака на Пермской 
печатной фабрике побывало 
много гостей. То, что они увиде-
ли в наших цехах, абсолютно не 
совпадает с обычными представ-
лениями о типографиях. Впечат-
ления — от удивления до вос-
торга. И это понятно. Фабрика 
оснащена высокотехнологичным 
оборудованием, на котором мож-

но выполнять самые сложные операции. Много автоматики. Для неспециалиста 
многое выглядит как увлекательный аттракцион. Для персонала фабрики это 
возможность работать на современном оборудовании, для чего необходимы не 
только опыт, но и принципиально новые профессиональные знания и навыки. 
Сегодня не существует технологий, связанных с производством банкнот и за-
щищенных документов, которых не было бы на Пермской печатной фабрике.

Александр Биричевский, 
директор Краснокамской бу-
мажной фабрики — филиала 
ФГУП «Гознак»:

— Наша фабрика сегод-
ня проходит непростой этап 
расширения и модернизации 
производства. Работа пред-
приятия не останавливает-
ся ни на один день. И в то 
же время идет масштабное 
строительство, закупается и 
завозится оборудование. Уже 
в начале 2016 года у нас в 

Краснокамске появится новое банкнотное производство, отвечающее 
самым современным требованиям, и водоочистительная станция. Вы-
сокотехнологичное оборудование потребует от персонала новых знаний 
и навыков, а специалисты Краснокамской фабрики всегда отличались 
универсальностью профессиональных навыков и серьезностью отно-
шения к делу. n

Одна из бумагоделательных машин на Краснокамской бумажной фабрике



ормат комп лексной за-
стройки территорий вос-
требован не только в сто-
лице, но и в региона х. 
Большинство серьезных 
игроков рынка предпочита-

ют строить «по-крупному»: в подобных 
проектах помимо жилых домов при-
сутствует вся необходимая социальная 
и коммерческая инфраструктура. Эта 
тенденция — своевременный ответ 
рынку. Квартиры в таких районах по-
купают гораздо охотнее, ведь все необ-
ходимое здесь под рукой: детские сады, 
школы, магазины. В случае с пермским 
районом Бахаревка есть еще один плюс: 
относительно невысокая стоимость 
квадратного метра (проект реализует-
ся в рамках госпрограммы «Доступное 
жилье»). Рассказывает Александр Се-
люков, вице-президент по развитию 
региональных проектов группы ком-
паний ПИК.

— Расскажите, пожалуйста, о про-
екте в целом: какова его концепция?

— Жилой квартал комплексной за-
стройки в Бахаревке — это пилотный 
проект государственной программы 
«Доступное жи лье», котора я бы ла 
утверждена премьер-министром Дми-
трием Медведевым для выполнения 
указов президента. Госпрограмма пред-
полагает создание значительного фон-
да доступного жилья. На первом этапе 
было выбрано несколько эксперимен-
тальных площадок в разных регионах 
России, на каждой из которых плани-
руется построить около миллиона ква-
дратных метров жилья экономкласса.

— Почему под застройку был вы-
бран именно этот район?

— Госпрограмма имеет установлен-
ные требования и порядок реализа-
ции. В соответствии с этим порядком 
Госстрой направил всем субъектам 
Российской Федерации предложения 

о принятии участия в госпрограмме. 
Руководство Пермского края одним 
из первых подало заявку на участие в 
программе и предложило группе ком-
паний ПИК выступить в качестве за-
стройщика.

Мы с готовностью поддержали эту 
инициативу, после чего заявка на про-
ект комплексной застройки района Ба-
харевка была направлена в Госстрой. 
Была проделана огромная подготови-
тельная работа, и в конце июня 2013 
года на XVI Международном экономи-
ческом форуме в Санкт-Петербурге мы 
совместно с Госстроем, правительством 
Пермского края и АИЖК подписали 
многостороннее соглашение о реали-
зации проекта.

В итоге жилой квартал в Бахаревке 
станет одной из первых пилотных пло-
щадок реализации доступного жилья 
в рамках госпрограммы. На террито-
рии бывшего аэропорта мы построим 
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Анна Рыжова

Бахаревка: жилье станет доступным
Группа компаний ПИК построит в Перми большой район по государственной программе «Доступное жилье»

Бахаревка: проект комплексной застройки
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жилье экономкласса для 32,5 тысячи 
жителей.

— Кроме жилых объектов были за-
явлены социальные и коммерческие 
площади. Что именно планируется 
построить?

— Как и все наши проекты ком-
плексной застройки, жилой квартал в 
Бахаревке будет включать всю необхо-
димую социальную и коммерческую 
инфраструктуру. В рамках проекта 
будут построены четыре общеобразо-
вательные школы на три тысячи мест, 
шесть детских садов более чем на тысячу 
мест, взрослая и детская поликлиники. 
В районе будут созданы хорошие усло-
вия для развития малого бизнеса. Будет 
возведено несколько торговых центров, 
все первые этажи отдадут под коммерче-
скую инфраструктуру — магазины, сер-
висные службы, офисные помещения.

— На сколько лет рассчитана реа-
лизация проекта?

— Проект рассчитан на 10 лет и будет 
состоять из 11 очередей. В соответствии 
с местными нормами градостроитель-
ного проектирования мы планируем 
жилую застройку в виде прямоугольных 
кварталов. Каждый квартал будет обра-
зовывать собственное закрытое жилое 
пространство с зелеными дворами, дет-
скими и физкультурными площадками, 
зонами отдыха. Проезды же будут де-
лить эти кварталы на группы и обеспе-
чивать выезд на основные улицы.

Первая очередь строительства — 
квартал из шести домов общей пло-
щадью более 46,9 тысячи квадратных 
метров.

— На каком этапе сейчас находит-
ся проект?

— У нас уже полностью разработа-
на концепция проекта, и в следующем 
году мы планируем приступить к стро-
ительству первой очереди. Но до сих 
пор не решен вопрос о функциональной 
принадлежности земель. Это тормозит 
процесс, поскольку пока в Генеральный 
план не внесены корректировки и дан-
ная территория не включена в зону за-
стройки жилыми домами, мы не можем 
начать строительство.

Но хочу отдать должное руководству 
Пермского края: правительство прини-
мает все меры, для того чтобы до конца 
года изменения в Генеральный план 
Перми были внесены.

— Сколько будет стоить жилье в 
новом районе?

— В соответствии с условиями го-
спрограммы «Доступное жилье» 50 
процентов построенного жилья бу-
дет реализовываться по цене не бо-
лее 30 тысяч рублей за квадратный 
метр, остальные 50 процентов — по 
рыночной стоимости. Таким образом, 

однокомнатную квартиру в Бахаревке 
можно будет приобрести в среднем за 
миллион рублей. Обращаю ваше вни-
мание: мы говорим в контексте сегод-
няшних цен. Безусловно, никто не зна-
ет, какие цены на недвижимость будут 
через десять лет. Но, несмотря на то что 
темпы инфляции могут скорректиро-
вать цену, это жилье все равно будет 
самым доступным на рынке.

— За счет чего достигается столь 
существенное снижение стоимости 
квадратного метра?

— Программа предусматривает фор-
мат государственно-частного партнер-
ства, где каждый отвечает за свой уча-
сток работы. В нашем случае частный 
инвестор предоставляет земельный 
участок, который находится у него в 
собственности, и осуществляет строи-
тельство жилья. Регион со своей сто-
роны оказывает всяческое содействие 
в выдаче исходно-разрешительной до-
кументации, строительстве социаль-
ных объектов, дорожной сети. Сетевые 
организации за счет инвестиционных 
программ обеспечивают проект энер-
горесурсами. Такой симбиоз в итоге 
делает возможным в короткие сроки 
построить жилье высокого качества и, 
самое главное, по доступной цене.

— Будут ли работать ипотечные 
программы по этому проекту?

— Конечно! Основными покупате-
лями квартир в новом районе станут 
молодые семьи с детьми, население со 
средним доходом, и ипотека в данном 
случае — непременный инструмент 
покупки жилья. Например, АИЖК уже 
разрабатывает специальные програм-
мы, которые позволят малообеспечен-
ным семьям получить доступ к кредит-
ным ресурсам по льготным ставкам. 

Кроме того, группа компаний ПИК уже 
сегодня работает с 18 крупнейшими 
российскими банками, которые пред-
лагают нашим покупателям широкий 
выбор ипотечных программ со специ-
альными условиями кредитования. 
Как правило, это снижение процентной 
ставки в среднем на один процентный 
пункт или установление для клиентов 
компании льготных тарифных планов.

— Позволит ли реализация про-
екта комплексной застройки Баха-
ревки решить жилищную проблему 
в Перми?

— Могу с уверенностью сказать: да, 
позволит. Кроме того, реализация столь 
масштабного проекта обеспечит нало-
говые поступления в местный бюджет, 
будет способствовать развитию местного 
рынка строительных материалов, созда-
нию современной инфраструктуры, до-
полнительных рабочих мест и экономи-
ческому развитию региона в целом. n
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Александр Селюков, вице-президент по развитию региональных проектов группы компаний ПИК

АР
ХИ

В
 П

РЕ
СС

-С
Л

УЖ
БЫ

 Г
К 

П
И

К



Пермском крае «Уралхим» 
знают давно. Березников-
ский «Азот» стал одним из 
первых активов холдинга. 
В 2012 году в состав «Урал-
хима» вошли пермские «Ми-

неральные удобрения». О том, какую роль 
в холдинге занимают пермские площадки 
сейчас, рассказал генеральный директор 
ОАО «ОХК «Уралхим» Дмитрий Коняев.

— Насколько значимым для холдинга 
стало расширение бизнеса в Пермском 
крае?

— Приобретение пермских «Минераль-
ных удобрений» (ПМУ) стало стратегиче-
ским шагом, направленным на усиление 
позиций компании в азотном сегменте, 
и вывело «Уралхим» на первое место по 
производству аммиака и на второе ме-
сто по выпуску карбамида в России. Две 
площадки в Пермском крае — филиал 
«Азота» и ПМУ — в сумме обеспечивают 
холдингу практически половину всего 
выпуска товарной продукции. Кроме 
того, они показывают и самую большую 
производительность труда в холдинге: 
799 тонн продукции на человека на ПМУ 
и 653 тонны на «Азоте» по итогам 2012 
года.

— Как быстро ПМУ смогли войти в 
структуру холдинга? Дал ли Пермский 
край толчок для других изменений в 
холдинге?

— Сразу после закрытия сделки мы на-
чали внедрять стандарты работы «Урал-
хима» на ПМУ, и этот процесс нам уда-
лось осуществить достаточно быстро и 
эффективно. Кроме того, к тому времени 
в компании назрело решение о создании 
единого многофункционального центра 
обслуживания. Покупка ПМУ подтол-
кнула нас создать такое подразделение 
именно в Перми. И в ноябре 2012 года 
здесь открылся филиал «Объединенный 
центр обслуживания» (ОЦО). В нем со-
средотачиваются функции обработки 
финансовой информации, подготовки 
отчетности, ведения налогового учета, 
казначейства, поддержки единых инфор-
мационной и телефонной систем для всей 
компании. Сейчас в ОЦО обслуживаются 
сами пермские предприятия и две сервис-
ные компании холдинга. С января 2014 

года на обслуживание в ОЦО перейдет 
наше предприятие в Кировской области 
— ОАО «ЗМУ КЧХК». 

— Какой объем инвестиций направ-
ляет «Уралхим» в пермские площадки? 
Требует ли построенный намного рань-
ше «Азот» больше вложений?

— Если говорить о техническом осна-
щении и автоматизации процессов, то в 
истории «Азота» было три технических 
перевооружения, и сейчас оба завода на-
ходятся примерно на одинаковом уров-
не. Основное, что влияет на программы 
развития предприятий и соответственно 
на объемы инвестиций, — это товарно-
сырьевой баланс. Мощности «Азота» бо-
лее чем в два раза превосходят мощности 
ПМУ, поэтому они требуют больше вло-
жений в поддержание производства. На 
этот год вложения в развитие и ремонты 
на ПМУ составят 1,18 миллиарда рублей, 
на «Азоте» — 2,2 миллиарда рублей, что 
в сумме на 66 процентов больше, чем в 
2012 году. При этом объем инвестиций 
в ПМУ в этом году станет абсолютным 
рекордом для этого предприятия за все 
время его работы.

— На что направлены эти инвести-
ции?

— Основное направление — модерни-
зация оборудования, чтобы обеспечить 
его бесперебойную работу, снизить нор-
мы расхода сырья. На «Азоте» в этом году 
стартовал масштабный проект модерни-
зации цеха карбамида, рассчитанный на 
два — два с половиной года и инвестиции 
более миллиарда рублей. На ПМУ уже 
завершен первый этап реконструкции 
производства аммиака, который в целом 
даст увеличение производства на 25 ты-
сяч тонн в год и значительное снижение 
расходной нормы природного газа. Кро-
ме того, современное оборудование дает 
меньше выбросов, более экономично в 
потреблении воды и газа, что непосред-
ственно улучшает экологическую обста-
новку.

— Новое, современное производство 
требует и соответствующих кадров. 
Как компания решает проблему привле-
чения специалистов в Пермском крае?

— Сейчас промышленность испытыва-
ет дефицит рабочих рук, тем более моло-
дых специалистов рабочих и инженерно-

технических специальностей. Престиж 
таких специальностей долгое время был 
низким. Но сейчас инженер и высококва-
лифицированный рабочий на крупном 
производстве — это интересная и высо-
кооплачиваемая работа. На всех площад-
ках у нас конкурентоспособные уровни 
зарплат, а на ключевых производствен-
ных позициях мы готовы платить выше 
рынка. Кроме того, на удержание специ-
алистов работает и наша социальная про-
грамма — одна из лучших в отрасли. Для 
молодых специалистов у нас есть множе-
ство возможностей профессионального и 
карьерного роста. Мы активно сотрудни-
чаем с образовательными учреждения-
ми, разработали совместные программы 
вузовского и среднего технического об-
разования. Открываем учебные центры 
непосредственно на предприятиях, раз-
виваем программы наставничества.

— Сейчас много говорят о кризис-
ных явлениях в мировой экономике. На-
сколько стабильно положение «Уралхи-
ма» и его пермских предприятий?

— Производство удобрений — одна 
из самых стабильных в долгосрочном 
отношении отраслей. Мировое сельское 
хозяйство потребляет все больше и боль-
ше удобрений, обеспечивая растущие 
глобальные потребности в продуктах 
питания. Но, как и любая другая отрасль, 
мы зависим от текущей рыночной конъ-
юнктуры. Большую часть этого года она 
была относительно неплохой, но сейчас 
спрос и цены на мировом рынке упали, 
особенно сильно — в сегменте фосфор-
ных удобрений. Однако в азотном сегмен-
те, на который и делает ставку «Уралхим», 
ситуация более стабильна. Прогнозируя 
финансовые итоги года, можно уверенно 
сказать, что в целом компания «Уралхим» 
закончит год с неплохой прибылью и зна-
чительную долю этой прибыли холдингу 
обеспечат пермские предприятия. n
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Александр Чертков

Основное направление — 
модернизация оборудования
Объединенная химическая компания «Уралхим» снижает издержки 

производства удобрений на своих пермских предприятиях 

и наращивает выпуск продукции

Генеральный директор ОАО «ОХК «Уралхим» 
Дмитрий Коняев


