
По итогам года количество ипотечных сделок 
в Прикамье сократилось на 12 % по сравнению 
с 2014 годом. Площадь приобретенного в кредит жилья 
снизилась еще сильнее – более чем на четверть. И ведь 
порядка 50 % сделок на первичном рынке происходило 
с привлечением ипотечных средств.
Количество заключенных договоров долевого участия 
в строительстве в 2015 году уменьшилось на треть. Без 
госпрограммы по субсидированию ставок провал рынка 
жилья мог оказаться еще более серьезным.
Основная причина, которая привела к падению 
показателей, понятна: это существенное снижение 
платежеспособного спроса. Но присутствует и еще один 
фактор. По оценкам экспертов, в 2015 году в Перми 

заявлено к строительству или сдаче беспрецедентное 
количество домов. «Сейчас конкуренция – высочайшая. 
В конце года число новостроек, которые заявлены 
к сдаче, сократилось: девелоперы осознали, что 
происходит затаривание рынка», – говорит аналитик 
Регина Давлетшина.
Ситуация в 2016 году будет зависеть от мер 
господдержки. В случае поддержки ипотечного 
кредитования аналогично программе, проведенной 
в 2015 году, на первичном рынке жилой 
недвижимости вообще не произойдет существенных 
изменений цен. Что касается вторичного рынка, то, 
скорее всего, продолжится постепенное небольшое 
снижение цен.
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как я провел

Праймериз «Единой 
России»

На минувшей неделе в Перми побывал федераль-
ный уполномоченный «Единой России» по прове-
дению предварительного голосования на выборах 
2016 года в регионе Валерий Рязанский. Он провел 
ряд встреч и совещаний. В частности, речь шла 
о нюансах работы 22 мая избирательных участ-
ков, счетных комиссий, организации площадок для 
дебатов, особенностей агитационной кампании, 
освещении праймериз в СМИ. По словам г-на Ря-
занского, в регламенте о проведении праймериз 
произошли изменения: из документа было исклю-
чено положение о выдвижении общественными 
организациями своих кандидатов на праймериз. 
«Эта инициатива принадлежит самим обще-
ственникам, – уточнил Валерий Рязанский. – Для 
общественных организаций целесообразнее ис-
пользовать механизм самовыдвижения, поскольку 
процедуры выдвижения кандидатов согласно уста-
вам организаций весьма трудоемкие».
Источник Business Class в партии отметил, что 
к праймериз действительно серьезно готовятся. 
«Процесс непростой, по сути, в 2016 году надо 
организовать две кампании – сначала праймериз 22 
мая, а затем и непосредственно выборы 13 сен-
тября. Предварительное голосование – совсем не 
формальность. Оргкомитет по проведению прай-
мериз только фиксирует их результаты, и победи-
тель должен автоматически получать поддержку 
партии на выборах в сентябре, пересмотру реше-
ние не подлежит», – говорит пермский единоросс.

Падение ипотеки

По данным краевого управления Росреестра, 
в 2015 году количество ипотечных сделок в Прика-
мье сократилось на 11,8 % по сравнению с 2014 го-
дом. Общая площадь недвижимости по таким до-
говорам снизилась серьезнее – на 27 %. В 2015 году 
жители Пермского края приобрели в ипотеку 
137,434 тыс. кв. м жилья.
«Уменьшение показателя является результатом 
общей нестабильной ситуации в экономике стра-
ны, что особенно отражается на снижении актив-
ности участников рынка недвижимости, в связи 
с чем сократилось на 33,5 % количество заклю-
ченных договоров долевого участия в строитель-
стве», – к такому выводу пришли специалисты 
Росреестра.
Еще одной причиной, повлиявшей на снижение 
объема приобретаемых пермяками квартир, 
специалисты ведомства называют изменения 
в законодательстве. Речь идет о том, что с 1 ок-
тября 2015 года вступили в силу новые требования 
к капиталу страховщиков, работающих с девело-
перами.

Проверка «ГазПрома»
краевое Законодательное собрание 
поручило контрольно-счетной палате 
проверить, как прикамье и «Газпром» 
исполняют соглашение о сотрудни-
честве. парламентарии указывают 
на то, что стороны не выполняют не-
которые пункты документа.

На заседании экономического коми-
тета вице-премьер краевого прави-
тельства алексей Чибисов доложил 
депутатам об исполнении соглаше-
ния о сотрудничестве пермского 
края с оао «Газпром». Напомним, 
документ подписали в 2013 году, со-
глашение предусматривало нулевую 
ставку по налогу на имущество для 
компании. «Газпром» должен был 
реализовать в пермском крае инвестпрограмму, построив в территориях физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы (Фок), объекты своей инфраструктуры и прочее.

Депутаты обратили внимание на то, что некоторые пункты соглашения не выполняются, в частности, 
не ведется строительство Фока в кизеле. пермский край должен был ликвидировать долги за газ, од-
нако недоимка не погашена.

Антон Удальев, и.о. руководителя Пермского УФАС России, комментируя 
протесты пермяков в связи с увеличением оплаты услуг в муниципальных детских садах:
 

Чтобы родители могли вести продуктивный 
диалог, им стоит сделать свой вариант 
расчетов. Вместо этого все вразнобой 

обсуждают, давать детям сосиски или нет. Кроме 
того, активисты заявили, что хотели бы вернуться 
к централизованным закупкам продуктов для детских 
садов. А несколько лет назад общественность 
возмущалась и просила дать садам возможность 
«самим выбирать качественные товары». Такое право 
им предоставили, а родители снова недовольны.  
От всех этих противоречий и непонимания сути 
проблемы обсуждение важного вопроса 
повышения платы в детских садах, который 
поднял ОНФ, превращается в фарс.

И
ст

очник flicks.com
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Текст: Илья Седых

признаться – неделя озадачила. речь 
не про очередное ралли рубля, хотя 
оно тоже, вопреки традиции, проис-
ходило на фоне слабого подорожания 
«черного золота»… Занятно в такие 
моменты читать, что игроки рынка 
и инвесторы «испытывают пани-
ку и демонстрируют нервозность». 
они, конечно, зачастую играют «не 
на свои», и размер ставок запредель-
но высок. «Заработать миллиард или 
«всего лишь» 900 млн», – от этого 
действительно можно и сон, и ап-
петит потерять. Но, согласитесь, это 
совсем не то волнение, которое испы-
тывает человек, размышляя – сможет 
ли он завтра купить семье хлеба. Увы, 
российская экономика (экономика 
дауншифтинга, по определению 
Германа Грефа) прочно связывает 
эти вопросы. И пытаясь «нащупать 
дно», на которое может опуститься 
национальная валюта, кого-то инве-
сторы спускают на социальное дно, 
а кого-то (не приведи…) сподвигают 
нащупать «оружие пролетариата».

Но истинная интрига в другом. На-
пример, в сообщении пермского рос-
реестра о снижении в 2015 году числа 
зарегистрированных ипотечных 
договоров на 11 % по сравнению с по-
запрошлым годом. при этом, по дан-

ным Центробанка, за 11 месяцев ми-
нувшего периода было выдано на 40 % 
меньше ипотечных кредитов… Что 
же тогда продолжало регистрировать 
ведомство? Самый простой ответ – 
жители других регионов принялись 
скупать недвижимость в пермском 
крае за счет кредитов, но он вряд ли 
верный. На этом фоне снижение чис-
ла зарегистрированных договоров до-
левого участия в строительстве на 30 % 
не выглядит чем-то выдающимся. И, 
видимо, далеко не только задержка 
со страхованием договоров в октябре-
ноябре тому виной…

Чудны дела и на политическом 
фронте. Стало известно о создании 
в недрах краевого парламента нефор-
мальной группы промышленников, 
призванной защитить их интересы. 
вот уж, что называется, приехали. 
Уж где-где, а в пермском крае, щед-
ро раздававшем налоговые льготы 
на протяжении последних лет, где 
ни один выброс зловонных газов не 
выдал своего источника, где трамваи, 
судя по всему, все еще ходят с расче-
том доставить слесарей к проходной, 
а не «белых воротничков» в офисы, 
интересы предприятий и их «генера-
лов» никогда не сходили с повестки 
дня. И вот пожалуйте… И к чему та-
кая секретность – полгода о форми-
ровании немалой группы ни слова? И 

почему именно теперь все же «Нау-
тилус» всплыл? И где представители 
соликамско-березниковской химии, 
двигателестроители, приборострои-
тели?..

конечно, если рассматривать новость 
как экстравагантный «слив» части 
«губернаторского списка» на выборы, 
вопросы отпадают. Но если группа 
все же действительно сформиро-
валась сама – это настораживает. 
Секретность можно объяснить неже-
ланием получать «вредные советы» 
по составу. Схожая фронда в 2012 году 
сперва помогла решить насущные 
вопросы предприятий (например, 
«Чусовскому металлургическому 
заводу» получить госгарантии по 
кредиту – и представитель ЧМЗ сно-
ва «в строю», несмотря на то, что все 
усилия пошли только на снос завода), 
а затем, после пристойно проведен-
ных президентских выборов…

Станет ли «производственная фрон-
да» третьей силой, пожинающей пло-
ды схватки других участников пред-
стоящих событий, во многом зависит 
от способности директоров удержать 
ситуацию на предприятиях под кон-
тролем в предстоящие непростые ме-
сяцы. Смогут они остаться «отцами 
родными» для сотрудников – мама 
не горюй!

тайная вечеря

Владельцы 
и менеджеры заводов 
занимают круговую 
оборону.
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эКОНОмИКаНОВОСтИ
12 деПутатов 
объединились 
в ГруППу 
«Промышленники 
Прикамья»
Депутаты Законодательного 
собрания Пермского края 
приняли решение о создании 
внепарламентского объединения – 
«Промышленники Прикамья».

На сегодня в группу входят 12 
человек: Геннадий Шилов, Виктор 
Баранов, Алексей Бурнашов, Армен 
Гарслян, Владимир Даут, Николай 
Дёмкин, Владимир Жуков, Анатолий 
Карпов, Виктор Плюснин, Вагаршак 
Сарксян, Виктор Фисюк, Виктор 
Чичелов. Председателем группы 
избран Геннадий Шилов.

Непосредственным толчком 
к объединению депутатов 
стал закон «О промышленной 
политике в Пермском крае», 
вступивший в силу 30 июня 
2015 года, главной целью 
которого является формирование 
высокотехнологичной, 
конкурентоспособной 
промышленности, обеспечивающей 
переход экономики государства от 
экспортно-сырьевого типа развития 
к импортозамещению.

Геннадий Шилов отмечает: «В крае 
существуют несколько площадок для 
обсуждения промышленной политики, 
но мы почувствовали необходимость 
создания новой площадки, которая 
нужна, прежде всего, для выработки 
практичных и стратегически 
перспективных решений, 
направленных на поддержание 
и развитие промышленного 
производства в Пермском крае. 
Именно на заседаниях группы мы 
сможем решать весьма непростые 
задачи, связанные с экспертизой 
проектов и определением 
приоритетов исходя из важности 
и возможности их ресурсного 
обеспечения».

немецкий аудит 
Подтвердил 
соответствие ROSSET  
международным 
стандартам
Аккредитованный 
сертификационный орган 
из Германии  TÜV SÜD 
Management Servise GmbH 
провел на Краснокамском заводе 
металлических сеток седьмой 
наблюдательный аудит системы 
менеджмента качества в отрасли 
«Разработка, производство и 
продажа синтетических сеток и 
изделий из них». 

Проверка  подтвердила выполнение 
ROSSET требований стандарта 
ISO 9001:2008. На предприятии не 
выявлено ни одного нарушения, 
отмечены положительные моменты 
в работе подразделений. 
По итогам аудита было 
рекомендовано продлить 
сертификат соответствия 
требованиям стандарта ISO 
9001:2008, что подтверждает 
высокое качество 
работы ОАО «КЗМС» 
на международном 
уровне.

www.rosset-kzms.ru 

Текст: Яна Купрацевич

За последнюю неделю в расписании 
пермского аэропорта появились 
рейсы в Грецию и Испанию. рейс до 
Салоников заявила греческая авиа-
компания Ellinair. первый вылет за-
планирован на 27 мая. всего с конца 
мая до 11 октября перевозчик наме-
рен выполнить 14 рейсов из перми 
в Грецию. вылеты будут совершаться 
по вторникам и пятницам, на само-
летах Airbus A319.

Royal Flight также уже запланировала 
чартеры из перми на родос. С 5 мая 
по 9 октября авиакомпания намерена 
совершить 26 вылетов на этот остров. 
в июне-сентябре в расписании за-
планированы по 5-6 рейсов в Грецию 
в месяц. полеты будут выполняться 
на Boeing 737-800.

Начиная с 23 мая 2016 года чар-
терные перелеты в Барселону на-
мерена выполнять авиакомпания 
Royal Flight. всего в расписании 14 
чартеров из перми. последний из 
них поставлен на 6 октября. в июне-
августе планируется выполнять по 
три вылета в месяц. перелеты будут 
совершаться на самолетах Boeing 
757-200.

Несмотря на то, что рейсы появились 
только на этой неделе, они уже вос-
требованы, отмечают туроператоры. 
«Греция и Барселона – среди самых 
популярных направлений», – гово-

рит Светлана Зорина, директор тур-
фирмы «лагуна».

«Добавляться новые рейсы будут 
еще в течение января-февраля, 
окончательные изменения в направ-
лениях вылета из перми произойдут 
к концу апреля, – считает Даниил 
поздеев, президент пермской ту-
ристической гильдии. – На данный 
момент прямые вылеты из перми 
осуществляются в азию, но самое 
ожидаемое направление для тури-
стов – кипр. к тому же туроператоры 
в условиях сегодняшней полити-
ческой и экономической ситуации 
после потери турецких и египетских 
курортов будут действовать осто-
рожно в выборе новых направле-
ний».

Напомним, на минувшей неделе 
авиа компания «Уральские авиали-
нии» заявила об отмене единствен-
ного регулярного зарубежного 
рейса из перми – в Дубай (объеди-
ненные арабские Эмираты). кроме 
того, пермский аэропорт сообщил 
об отмене рейса из «Большого Са-
вино» до пхукета. последний вы-
лет по этому направлению состоял-
ся 19 января.

компания «Чешские авиалинии» 
также заявила об отмене ввода рейса 
«пермь – прага», который появил-
ся в расписании аэропорта пермь 
в октябре прошлого года, сообщает 
«коммерсант-прикамье» со ссыл-

кой на пресс-атташе авиакомпании 
Даниеля Шабика. по его словам, 
в данный момент прямых сообще-
ний между пермью и прагой не пла-
нируется.

в октябре 2014 года «Чешские авиа-
линии», осуществлявшие един-
ственный регулярный рейс из 
столицы прикамья в европу, отме-
нили вылеты из перми на зимний 
период.

по информации издания, зимняя 
чартерная программа состояла из 
рейсов в Таиланд (Бангкок и пхукет), 
вьетнам, оаЭ, Индию. в 2015 году 
на первом месте по продажам в пер-
ми находился Таиланд, второе место 
делили вьетнам и арабские Эмира-
ты. оставшиеся до конца марта рей-
сы в Индию, вьетнам и Таиланд пока 
вне зоны риска: опрошенные опера-
торы отмечают, что борта успешно 
грузятся.

лето под солнцем
У пермяков появилась возможность прямых вылетов в грецию 
и Испанию. туроператоры теперь ждут Кипра.

СПРАВКА 
В 2015 году пассажиропоток 
пермского аэропорта снизился – 
из «Большого Савино» было 
перевезено на 2,3 % меньше 
пассажиров (1,288 млн). 
В отношении зарубежных перевозок 
падение составило 42,8 % (257,5 тыс. 
человек). Внутренние перевозки, 
наоборот, выросли на 15,7 %. 
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Дария Сафина

по итогам 2015 года количество 
проданных объектов на рынке новостро-
ек в прикамье сократилось на треть. по данным 
краевого управления росреестра, количество за-
ключенных договоров долевого участия в строи-
тельстве в 2015 году снизилось на 33,5 % в сравнении 
с 2014 годом. всего в 2015-м пермяки зарегистриро-
вали 8,68 тыс. договоров долевого участия, купив 
таким образом 137,434 тыс. кв. м жилья в ново-
стройках.

Участники рынка в качестве основного фактора, 
повлиявшего на сокращение числа заключенных 
договоров долевого участия, выделяют существен-
ное снижение платежеспособного спроса. егор 
Чурин, генеральный директор компании «Инвест-
аудит», связывает снижение количества заключен-
ных договоров долевого участия с сокращением 
спроса на недвижимость в строящихся домах. 
«Это может быть объяснено наличием риска при 
вложении средств на этапе строительства. Уровень 
риска стал выше в результате входа российской 
экономики в рецессию», – полагает г-н Чурин.

по мнению Сергея яремченко, управляющего 
пермским филиалом Связь-Банка (Группа внеш-
экономбанка), на количество зарегистрированных 
в росреестре сделок повлияли два обстоятельства: 
сокращение объема кредитов, выданных физиче-
ским лицам, и некоторый «коллапс» со страхова-
нием гражданской ответственности застройщика, 
возникший в октябре 2015 года в связи с изме-
нением требований к страховым компаниям. 
в результате около месяца регистрация сделок по 
договорам долевого участия была приостановлена 
в росреестре, добавляет Сергей яремченко.

по словам регины Давлетшиной, генераль-
ного директора консалтинговой компании 
S.Research&Decisions, сокращение числа сделок на-
блюдалось в течение всего 2015 года. «вторичный 
рынок пострадал больше, чем первичный, под-
держанный госпрограммой по субсидированию 
ипотечных ставок. поэтому сделки по продаже 
строящегося жилья проводились. Благодаря гос-
программе новостройки сохранили в какой-то 
мере объемы продаж», – рассказывает регина Дав-
летшина.

137 тысяч
в 2015 году количество ипотечных сделок в при-
камье сократилось на 11,8 % по сравнению с 2014 го-
дом – до 2,475 тысячи, сообщают в краевом 
управлении росреестра. общая площадь по таким 
договорам снизилась серьезнее – на 27 %. в 2015 году 
жители пермского края приобрели в ипотеку 
137,434 тыс. кв. м жилья. по оценкам егора Чурина, 
в 2015 году примерно 50 % сделок на первичном 
рынке происходило с привлечением ипотечных 
средств, на вторичном рынке данный процент 
ниже.

Эксперты подчеркивают: без запуска госпро-
граммы по субсидированию ставок провал рын-
ка жилья мог оказаться куда более серьезным. 

 Госпрограмма по-
зволила удержать строи-
тельный рынок жилья от серьезного 
падения и стимулировать реализацию строя-
щегося жилья. объем жилищного строительства 
по итогам года вырос примерно на 11-12 %. в рамках 
программы субсидирования ипотечной ставки 
заемщики получили возможность приобретать 
жилье эконом-класса на приемлемых условиях. 
поэтому с момента ее запуска (апрель 2015 года) 
ипотечное кредитование на первичном рынке за-
метно оживилось», – констатирует анастасия Ги-
лева, управляющий операционным офисом ФакБ 
«абсолют Банк» (пао) в перми.

по словам Татьяны рыбаковене, управляющего 
филиалом «пермский» банка «ГлоБЭкС» (Груп-
па внешэкономбанка), после старта программы 
на протяжении нескольких месяцев наблюдался 
рост объемов выдачи ипотечных кредитов с гос-
поддержкой. «Начиная с сентября объемы выдачи 
стали незначительно сокращаться. Связано это, 
скорее всего, с сезонностью спроса на недвижи-
мость. Тем не менее, на фоне снижения показате-
лей по потребительскому кредитованию ипотека 
демонстрирует положительную динамику. если 
без какой-то дорогостоящей покупки можно обой-
тись и не брать кредита, то ипотека для большин-
ства жителей страны является единственным воз-
можным способом купить квартиру. поэтому она 
является основным стимулом для возможного ро-
ста рынка кредитования населения. Немалую роль 
в этом сыграла госпрограмма субсидирования про-
центной ставки по ипотечным кредитам», – ком-
ментирует Татьяна рыбаковене.

по словам Сергея яремченко, средний размер 
ипотечного кредита в прикамье вырос и составил 
2,3 млн рублей. «общее число ипотечных сделок 
в течение 2015 года, безусловно, было ниже, чем 
в 2014 году, вследствие «провала», который об-
разовался на рынке после повышения ставки 
рефинансирования и до запуска госпрограммы. 
около четырех месяцев сделок было крайне мало, 
что и обусловило разницу. кроме того, реальный 
спрос на вторичную недвижимость снизился 
из-за малопривлекательных ипотечных ставок, 
а ранее основной объем сделок приходился имен-
но на него. Это также повлияло на уменьшение 
общего числа ипотечных сделок», – объясняет 
Сергей яремченко.

От 10 % до 20 %
по данным S.Research&Decisions, в декабре 
2015 года средняя цена предложения на рынке 
новостроек носила волатильный характер и со-
ставила 51,71 тыс. рублей за 1 кв. м, увеличившись 
за четвертый квартал на 0,41 % (с начала года по-
казатель снизился на 0,16 %). «рынок новостроек 
просел только в конце 2015 года: застройщики до 
последнего держат официальные цены, но реаль-
ные (в сделках) – снизились. все спецпредложения 
по снижению цен застройщики проводят локаль-
но: уменьшая стоимость отдельных квартир или 
ограничивая акции во времени», – объясняет ре-
гина Давлетшина.

по наблюдениям аналитиков «абсолют Бан-
ка», цена недвижимости как на первичном, так 
и на вторичном рынках в пермском крае заметно 
снизилась – от 10 до 20 %. «Соответственно, не толь-
ко мы, но и другие участники рынка отметили 
снижение среднего чека по ипотечным кредитам. 
однако благодаря этому сейчас можно приобрести 
квартиру существенно дешевле или за те же день-
ги, но с лучшими условиями и большей площади. 
активность заемщиков сейчас снижается, на это 
влияют негативные экономические ожидания 
и уменьшение реальных доходов населения», – за-
ключает анастасия Гилева.

Поддержать бы еще
по оценкам экспертов, ситуация на рынке жилья 
в 2016 году будет в серьезной степени зависеть от 
возможных мер господдержки. «Механизм суб-
сидирования ставки через государственную под-
держку показал положительный результат. при 
отсутствии продления данной программы на сле-
дующий год, очевидно, ипотека будет продолжать 
развиваться, но более низкими темпами», – счита-
ет Татьяна рыбаковене.

по мнению анастасии Гилевой, без комплексной 
программы с государственным участием развитие 
ипотеки в 2016 году невозможно. «в сегодняшних 
экономических условиях отсутствие программы 
господдержки приведет к увеличению процент-
ных ставок и уменьшению на рынке числа новых 
объектов недвижимости. комплекс государствен-
ных мер поддержки ипотеки мог бы включать 
такие аспекты, как поддержка программы субси-
дирования, регулятивные меры поддержки банков 
и стимулирование долгосрочного фондирования 
банковского сектора. в этом случае ипотека про-
должит свое развитие в рамках социального парт-
нерства определенного круга банков с государ-
ством», – рассуждает анастасия Гилева.

по словам василия Шилова, управляющего перм-
ским филиалом акБ «Фора-БаНк», завершение 
программы господдержки ипотеки повлияет пре-
жде всего на стоимость кредитования первичного 
жилья. «она станет выше ставки на вторичную 
жилую недвижимость. Это обусловлено высокими 
рисками банка при кредитовании строящегося 
жилья. если правительство не предложит иные 
меры поддержки рынка недвижимости, то ситу-
ация будет складываться неблагоприятно. повы-
шение ставок по ипотеке приведет к снижению 
спроса на жилье. Это потянет за собой падение 
сегмента и серьезные сложности в строительстве 
и как следствие – негативно повлияет на экономи-
ку страны», – полагает василий Шилов.

егор Чурин прогнозирует, что в случае поддержки 
ипотечного кредитования аналогично программе, 
проведенной в 2015 году, на первичном рынке жи-
лой недвижимости не произойдет существенных 
изменений цен. «поведение цен на вторичном 
рынке будет зависеть от величины спроса на жи-
лье и, скорее всего, уровень цен в первом полуго-
дии останется на прежнем уровне», – считает егор 
Чурин.

Регина Давлетшина,  
генеральный директор консалтинговой компании S.Research&Decisions:

Этот кризис переживается более спокойно, чем предыдущий. Если в 2008 
году коррекция цен произошла за полгода, то сейчас рынок реагирует  
в течение года. Застройщики вошли в этот кризис более подготовленными 
с экономической точки зрения и уже не боятся.

В 2015 году число сделок на рынке новостроек 
сократилось на треть. Показатели могли оказаться 
хуже, если бы не господдержка ипотеки.

Выдавали бы еще
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вопросы, вызывавшие оживленнные 
дискуссии на прошлогодних пленар-
ках, на первом заседании 2016 года 
остались практически незамеченны-
ми. Так, при рассмотрении во втором 
чтении схемы одномандатных изби-
рательных округов для предстоящих 
выборов в Законодательное собрание 
поступила единственная поправка – 
от андрея Старкова. он предложил 
приблизить границы избирательных 
округов, которые затрагивают терри-
торию перми к схеме 2011 года.

Эти предложения были поданы по-
сле срока и отклонены рабочей груп-
пой. Но позже комитет Законодатель-
ного собрания по государственной 
политике и развитию территорий 
рекомендовал рассмотреть данную 
поправку. Несмотря на это, г-н Стар-
ков решил отозвать документ. На-
помним, на декабрьском заседании 
опасение по поводу новой схемы вы-
сказывали алексей Бурнашов и Дарья 
Эйсфельд. На январском нарезку не 
критиковал никто. Схема одноман-
датных округов была окончательно 
утверждена – при одном воздержав-
шемся. Глава администрации губер-
натора анатолий Маховиков поблаго-
дарил депутатов за работу.

продление срока подачи поправок 
к резонансному законопроекту 
о передаче государственных полно-
мочий, касающихся отлова и со-
держания безнадзорных животных, 
органам местного самоуправления 
до 29 января вызвало вопросы лишь 
у елены Зыряновой.

«правительство внесло поправки 
после срока. продление имело бы 
смысл, если бы существовали другие 
желающие предложить изменения. 
я понимаю, что рабочей группе 
нужно время, но увеличение срока 
подачи поправок затянет и без того 
длительный процесс. Хочется знать, 
от кого мы ожидаем новых предло-
жений?» – поинтересовалась депутат. 
«от субъектов законодательной ини-
циативы», – лаконично ответил г-же 
Зыряновой зампред комитета по го-
сударственной политике и развитию 
территории владимир алистратов.

выступление министра социального 
развития Татьяны абдуллиной в рам-
ках правительственного часа вызвало 
у депутатов больше вопросов, чем все 
обсуждаемые до этого законопроек-
ты. Доклад министра был посвящен 
развитию негосударственного сек-
тора в сфере оказания социальных 
услуг.

по словам г-жи абдуллиной, на се-
годняшний день в реестр постав-
щиков социальных услуг входят 
58 организаций, в том числе 21 не-
государственная (5 из них неком-
мерческие). как отмечает министр, 
в социальной сфере региона уда-
лось перейти от государственной 

монополии к смешанной системе. 
по данным, озвученным Татьяной 
абдуллиной, в период с 2007 по 
2015 год количество государствен-
ных организаций сократилось 
со 123 до 27, а число частных увели-
чилось с 2 до 56.

Депутат елена Зырянова заявила, что 
выступает за развитие некоммерче-
ского сектора в социальной сфере, 
но вместе с тем выразила опасения 
в связи с неоднородностью террито-
рий региона. «в крае существуют му-
ниципалитеты с достаточно высокой 
конкуренцией и широко представ-
ленными государственными органи-
зациями. а есть и такие, как мой из-
бирательный округ: 539 населенных 
пунктов, где проживают в основном 
пожилые люди, имеющие проблемы 
со здоровьем. каким образом сме-
шанная система справляется с таким 
неравенством?» – поинтересовалась 
депутат.

«Не все организации, занимающиеся 
социальными услугами, привязаны 
к конкретному муниципалитету. На 
сегодняшний день существуют не-
сколько поставщиков услуг, способ-
ных работать на территории всего 
края», – ответила министр, а также 
отметила, что появление негосу-
дарственных организаций помогло 
существенно увеличить доступность 
социальных услуг в отдаленных рай-
онах (например, в коми округе).

ксения айтакова поинтересовалась, 
жаловались ли жители на работу 
негосударственных организаций 
и какой была реакция на их обраще-
ния. Татьяна абдуллина ответила, 
что государство обязано реагировать 
на заявления от получателей услуг 
и на их основе были возбуждены три 
административных дела. кроме того, 
если негосударственная организация, 
финансируемая из бюджета, не вы-
полняет своих обязательств, их стои-
мость не оплачивается.

отвечая на вопрос Дарьи Эйсфельд 
о планах по возведению учреждений 
социального обслуживания, г-жа аб-
дуллина рассказала о проекте строи-
тельства стационара для пенсионеров 
на 100 койкомест. реализовать проект 
планируется в рамках частно-госу-
дарственного партнерства.

«по развитию негосударственного 
сектора в сфере социальных услуг 
пермский край действительно об-
гоняет другие регионы. Здесь нам 
есть чем гордиться», – заметила ви-
це-спикер лилия Ширяева и задала 
вопрос о возможности выделения 
дополнительных бюджетных средств 
на реабилитацию детей-инвалидов. 
Татьяна абдуллина ответила, что 
«может предложить решение в рабо-
чем порядке».

Напомним, во время подготовки кра-
евого бюджета ко второму чтению 

вице-спикер предложила поправку 
относительно увеличения финанси-
рования мероприятий по реабили-
тации детей-инвалидов на 20 млн 
за счет сокращения расходов на об-
служивание государственного долга. 
Тогда рабочая группа отложила реше-
ние этого вопроса и дала поручение 
правительству о поиске источника 
финансирования.

в конце заседания депутаты обсуди-
ли необходимость проверки краевой 
контрольно-счетной палатой со-
глашения между пермским краем 
и «Газпромом». возможность провер-
ки предложил рассмотреть комитет 
по экономическому развитию и на-
логам.

«На основании информации, по-
ступившей в комитет, мы сделали 
вывод о том, что условия договора 
исполнены не были, а налоговую 
льготу «Газпром» получил. в связи 
с чем мы вносим на рассмотрение 
Законодательного собрания ини-
циативу о поручении кСп провести 
анализ эффективности предоставле-
ния льготы по налогу на имущество 
«Газпрома», – объяснила председа-
тель профильного комитета елена 
Гилязова.

коллеги поддержали ее предложе-
ние, информация о результатах про-
верки будет представлена в апреле 
2016 года.

Спутать все старты
Депутаты краевого парламента провели первое заседание в новом году. Вернувшиеся с каникул 
народные избранники не были настроены на дискуссию и рассматривали вопросы повестки 
с рекордной скоростью.
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НОВОСтИ
сбербанк заПустил 
сПециальное 
Предложение для 
малоГо бизнеса в рамках 
услуГи электронноГо 
документооборота 
E-invOicing
Сбербанк предлагает юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям воспользоваться 
специальным предложением. 
При подключении клиентами 
в период с 11 января по 30 апреля 
2016 года сервиса E-invoicing, 
включающего направление 
электронного документа в адрес 
третьего лица и использование 
сервиса «Отчетность» (в рамках 
внутрисистемного тарифа 
«Дополнительный»), ежемесячная 
стоимость данного сервиса составит 
1 рубль (включая НДС) в течение 
первых трех месяцев.

«E-invoicing позволит нашим 
клиентам обмениваться 
документами с контрагентами, 
сдавать налоговую отчетность 
в электронной форме в ФНС, 
ПФР, ФСС и Росстат, и все это 
за 1 рубль в месяц, – отметил 
заместитель председателя 
Западно-Уральского банка 
Сбербанка России Александр 
Ситников. – Мы убеждены, что эта 
услуга дает возможность малому 
бизнесу решать бизнес-задачи 
в режиме реального времени вне 
зависимости от расстояния между 
контрагентами, масштаба бизнеса 
и вида деятельности».

В числе преимуществ 
электронного документооборота – 
высокая скорость получения 
документации, уменьшение 
количества ошибок 
и трудоемкости их исправления, 
а также уменьшение затрат 
на хранение документов.

Подробнее о специальном 
предложении – на сайте 
Сбербанка.

комПания 
из ставроПоля 
отказалась открытвать 
DuTy-FREE в «большом 
савино»
Как стало известно Business Class, 
ставропольская компания «Аэро 
Регион» отказалась от планов по 
открытию Duty-Free в аэропорту 
Перми. Новый оператор должен 
был занять место компании «Казань 
дьюти-фри», проработавшей 
в Перми менее года.

По бизнесу в залах Duty-Free 
бьет снижение пассажиропотока 
на международных рейсах и рост 
цен на импортный алкоголь. Так 
число пассажиров, вылетающих 
за границу из Перми, за 2015 год 
сократилось на 42,8 %. Несмотря 
на то, что аэропорт пошел 
навстречу организаторам Duty-
Free и значительно снизил 
минимальную гарантированную 
стоимость арендной платы, открытие 
магазина «Аэро Регион» так и не 
состоялось. Как сообщили в пресс-
службе аэропорта, компания 
готовится объявить новый конкурс, 
пересмотрев некоторые его 
положения. В том числе, будут вновь 
скорректированы финансовые 
условия.

СтРОИтельСтВО

И
ст

очник flickr.com
, Law

rence OP

Текст: Дария Сафина

Сегодня городская комиссия по зем-
лепользованию и застройке рассмот-
рела заявление компании «Дар.Эл» 
в отношении участка площадью 70 га 
по ул. Борцов революции.

Участок застройщик предлагает 
разбить на несколько зон: высоко-
плотной и среднеплотной жилой 
застройки (Ж-1 и Ж-2), спортивных 
и спортивно-зрелищных сооружений 
(ЦС-3), обслуживания промышлен-
ности, торговли, складирования 
и мелкого производства (Ц-6). плюс 
частично на территории остается 
зона среднеплотной застройки ин-
дивидуальными жилыми домами, 
блокированными жилыми домами 
и многоквартирными домами (Ж-3).

Напомним, на этом участке застрой-
щик планирует возвести масштаб-
ный жилой комплекс «аква-Сити». 
по проекту компании на террито-
рии девелопер намерен построить 
336,987 тыс. кв. метров жилья. в этих 
домах смогут проживать 5899 чело-
век. обеспеченность населения жи-
льем в зоне низкоплотной застройки 
составит 85 кв. м, в среднеплотной – 
39 кв. м на 1 человека. объем инве-
стиций в проект составят порядка 
12 млрд рублей (7 млрд рублей плани-
руется направить на строительство 
жилья, 5 млрд – на развитие обще-
ственного кластера).

По волнам
Упомянутую территорию застрой-
щик условно делит на три кластера: 
два жилых и один общественный, 
включающий объекты социального 
обслуживания, образования, спор-
тивного, культурного и иного назна-
чения. компания «Дар.Эл» планирует 
построить на участке детский сад 
на 300 мест, школу на 840 мест, поли-
клинику для детей и взрослых на 100 
посещений. На площадке также раз-
местится спортивный комплекс.

«композиционно территория в цен-
тре города не должна быть моно-
тонной (высотой до четырех этажей). 
поэтому для создания рельефа за-
стройки разработчики проекта пред-
ложили волнообразное чередование 
комплексов разновысотных зданий 

с возможными всплесками и углубле-
ниями. С севера на юг расположатся 
объекты 4-7-4 этажа, с запада на вос-
ток – 10-7-10 этажей. На первой линии 
вдоль реки камы предусматривается 
низкоэтажная застройка», – рассказа-
ли представители проектировщика.

Напомним, информация о планах 
компании «Дар.Эл» по строительству 
Жк появилась осенью прошлого года, 
проект обсуждался на совещании, в ко-
тором приняли участие глава админи-
страции перми Дмитрий Самойлов, 
его заместители, начальники департа-
ментов, главы администраций ленин-
ского и Мотовилихинского районов, 
а также представители компании ооо 
«Дар.Эл». как сообщили в городском 
департаменте градостроительства 
и архитектуры, застройщик разработал 
документацию планировки и межева-
ния территории, она получила поло-
жительное заключение экспертизы.

Вода и транспорт
предложение изменения зониро-
вания на площадке в верхней курье 
вызвало оживленную дискуссию 
членов комиссии. основные вопросы 
касались транспортной доступности, 
сохранения территории общего поль-
зования, а также обоснования смены 
зонирования (предложение застрой-
щика не соответствует генплану).

Градозащитник Денис Галицкий по-
интересовался проблемами транс-
портной доступности. «Улица Борцов 
революции – явно не та, что справится 
с таким транспортным потоком», – до-
бавил г-н Галицкий. «Мы просчитали 
прогнозируемую суточную интенсив-
ность движения автомобилей. после 
строительства жилья она возрастет 
с 6,27 тыс. до 9,621 тыс. машин в сутки. 
Но при проектировании мы предусма-
триваем большое число общественных 
объектов, которые подразумевают 
создание новых рабочих мест. плюс 
строительство Жк сможет притягивать 
людей, которые проживают в Закам-
ске, верхней курье, на Гайве. в первую 
очередь он будет обслуживать район 
правого берега», – ответили представи-
тели компании.

Начальник городского управления по 
экологии и природопользованию ан-
тонина Галанова попросила уточнить 

параметры территории общего поль-
зования, в которую входит береговая 
полоса. «50 метров от уреза воды», – 
ответили в компании. «Территория 
общего доступа должна быть четко 
обозначена, этот вопрос мы уточ-
ним в камском бассейновом водном 
управлении росводресурса», – доба-
вила г-жа Галанова.

Не соответствует генплану
Главный архитектор компании 
«Сатурн-р» Игорь луговой согласился 
с авторами проекта в том, что терри-
тория застройки должна быть вклю-
чена в развитие города. «Чем быстрее, 
тем лучше, никто с этим не спорит. Но 
представленные материалы недоста-
точно обосновывают необходимость 
смены зоны. ответов на вопросы 
о том, что последует по итогам смены 
зоны и застройки участка, нет», – от-
метил Игорь луговой. Денис Галицкий 
подчеркнул, что площадка довольно 
сложная и однозначно потребует до-
полнительных средств. «Сейчас мы 
находимся не в той ситуации, что три 
года назад. при сокращении спроса 
на жилье мы обсуждаем включение 
в оборот площадки, которая очевидно 
требует больших дополнительных 
расходов. вместо того чтобы концен-
трировать инвестиции на тех участ-
ках, которые интересны городу, мы, 
напротив, расширяем список приори-
тетных площадок», – отметил Денис 
Галицкий.

Заместитель главы администрации 
перми андрей ярославцев напом-
нил, что есть несколько оснований 
для смены зонирования территории 
без изменения генплана. речь идет 
об установлении зоны, аналогич-
ной прилегающей территории. «На 
основании какой нормы мы можем 
преодолеть несоответствие законо-
дательству? второй вопрос касается 
транспортной доступности, третий – 
судьбы территории общего пользо-
вания», – резюмировал андрей ярос-
лавцев и предложил сформулировать 
эти вопросы инвестору, чтобы тот дал 
на них развернутые ответы.

Члены комиссии отложили рас-
смотрение этого вопроса, через две 
недели предложение компании-за-
стройщика вновь будет обсуждаться 
на заседании.

Курья и миллиарды
Возведение масштабного жилого комплекса «аКВа-Сити» в Верхней 
Курье откладывается. В мэрии возникли вопросы транспортной 
доступности и сохранения территории общего пользования.

П
АО

 Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России №
 1481 от 11.08.2015   Н

а правах реклам
ы

.
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ИНФРаСтРУКтУРа

Текст: Кирилл Перов

На минувшей неделе состоялось со-
вещание с участием губернатора 
прикамья виктора Басаргина по 
вопросам строительства воздушно-
го пункта пропуска (впп) в новом 
аэровокзальном комплексе «Большое 
Савино». 

Был определен перечень меропри-
ятий, а также сроки обустройства 
и начала работы нового пропускного 
пункта. Это стало следующим боль-
шим шагом в реализации приори-
тетного для региона инвестпроекта.

Напомним, возведение нового аэро-
вокзала в краевой столице стартовало 
осенью 2015 года. Сдать его в экс-
плуатацию планируется к 1 декабря 
2017 года. Инвестором строительства 
выступает ооо «Новая колхида». 
компания планирует вложить в про-
ект порядка 5 млрд рублей.

в этом году краевые власти благода-
ря инициативе губернатора смогли 
добиться выделения федеральных 
средств на обустройство впп, что 
позволит завершить строительство 
аэровокзального комплекса к за-
явленному сроку. На эти цели рос-
границей будет выделено 480 млн 
рублей, из них 240 млн – в 2016 году 
и столько же в 2017 году. Заместитель 
руководителя Федерального агент-
ства по обустройству госграницы, 
руководитель ФГкУ росгранстрой 
и гендиректор Международного 
аэропорта «пермь» подписали трех-
стороннее соглашение о перевоору-
жении воздушного пункта пропуска 
в новом терминале аэропорта, кото-
рое закрепило достигнутую догово-
ренность. «важнейшей частью ново-
го терминала, который мы начали 
строить в перми, станет пропускной 
пункт. после реконструкции его 
пропускная способность увеличится 
с нынешних 120 пассажиров в час до 

580. проект впп уже прошел госу-
дарственную экспертизу», – расска-
зал виктор Басаргин.

Магомед Хандаев, заместитель ру-
ководителя Федерального агентства 
по обустройству государственной 
границы рФ, отметил, что у перм-
ского аэропорта будет современный 
пропускной пункт, который по-
зволит проводить все необходи-
мые контрольные мероприятия 
и сделать пересечение госграницы 
максимально комфортным. по его 
словам, впп планируют сдать в пер-
вом полугодии 2017 года, что даст 
возможность завершить весь аэро-
вокзальный комплекс к 1 декабря 
этого же года.

Сергей рудаков, генеральный дирек-
тор ооо «Новапорт», заверил, что 
строительство аэропорта в перми 
идет по графику, несмотря на непро-
стую ситуацию в экономике. «Эконо-

мические события никак не влияют 
на ход строительства. речь идет не 
о дополнительной реконструкции 
терминала, а о новых площадях. Мы 
не достраиваем – мы меняем одно 
качество на другое. Строительство 
движется, и я готов заверить, что 
у нас озабоченностей в этом плане 
нет», – рассказал он.

по словам руководителя ооо «альфа 
Строй» евгения кабанова (компа-
ния «альфа Строй» – генеральный 
подрядчик строительства нового 
аэропорта), на сегодняшний день вы-
полнены работы подготовительного 
этапа: на стройплощадке есть освеще-
ние, построены штаб строительства 
и пропускной пункт, проведено вре-
менное электроснабжение. котлован 
выполнен на 90 %. На 70 % завершены 
подготовка площадки под фунда-
ментную плиту и установка свай для 
фундамента будущего аэровокзаль-
ного комплекса.

Сергей рудаков также подчеркнул, 
что для реализации проекта очень 
важно взаимодействие всех сторон, 
и лидирующая роль в консолидации 
усилий отводится главе региона. 
«решение по впп было принято за 
два месяца благодаря инициати-
ве виктора Басаргина. Для нас, как 
для инвесторов, это очень важно, 
потому что без строительства впп 
возведение нового аэровокзального 
комплекса невозможно», – пояснил 
инвестор.

Новые ворота
На обустройство воздушного пункта пропуска в новом аэропорту 
Перми выделят 480 млн рублей из федеральной казны. это позволит 
завершить строительство терминала к 1 декабря 2017 года.
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НОВОСтИэКОНОмИКа
иПотека 
с ГосПоддержкой
Программа действует до 1 марта 
2016 года, пока нет решения о ее 
продлении.

Людмила Тотьмянина, ипотечный 
брокер компании «ТАЛАН» в Перми:

– Если вы уже приняли решение 
купить квартиру в новостройке, 
я рекомендую поторопиться. Сейчас 
еще есть время воспользоваться 
лояльной ипотечной ставкой от 
11,4 % и получить дополнительную 
выгоду 2,5 % от компании «ТАЛАН». 
Сейчас условия по ипотеке интереснее 
докризисных. Клиенты компании 
«ТАЛАН» получают ипотеку по 
госпрограмме от 6 ведущих 
банков. Например, Сбербанк России 
предлагает ипотеку по ставке 11,4 % 
годовых на весь срок кредитования, 
при этом минимальный 
первоначальный взнос составляет 
20 %, срок кредитования – до 30 лет, 
максимальная сумма кредита – до 
3 млн рублей.

Ипотечный брокер компании 
«ТАЛАН» помогает клиенту 
сориентироваться в предлагаемых 
банками программах 
и выбрать оптимальную, 
в зависимости от ситуации.

цти Провел семинар 
для кадастровых 
инженеров
В связи с внесением изменений 
в Федеральный закон 
«О государственном кадастре 
недвижимости» от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ и Федеральный 
закон «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ, в части 
совершенствования деятельности 
кадастровых инженеров», СРО НП 
«Союз кадастровых инженеров 
Пермского края» совместно с ГУП 
«ЦТИ Пермского края» провели 
консультационный семинар для 
кадастровых инженеров на тему: 
«Кадастровое сообщество 
в условиях обязательности членства 
в отраслевой СРО». С докладами 
выступили представители 
СРО НП «Союз кадастровых 
инженеров Пермского края» 
и приглашенные лица. Декан 
факультета землеустройства 
и кадастра ПГСХА профессор 
Александр Любомирович Желясков 
осветил вопрос профессиональной 
подготовки при получении в вузе 
высшего и дополнительного 
профессионального образования, 
а также о программе повышения 
квалификации кадастровых 
инженеров. С сообщением 
о страховании ответственности 
кадастровых инженеров выступил 
заместитель начальника отдела 
по работе с корпоративными 
клиентами СПАО «Ингосстрах» 
Николай Васильевич Павлов.

www.ctipk.ru

П
роектная декларация на сайте перм

ь.талан.рф

Текст: Кирилл Перов

аналитики «альфа-Банка» дали 
прогноз, что акции «Уралкалия» 
в ближайшее время могут подеше-
веть на 20 % и это может заставить 
компанию не спешить выкупать 
бумаги с рынка. Старший аналитик 
«альфа-Банка» алан казиев, проведя 
технический анализ котировок, со-
общил, что цена акций крупнейшего 
в мире производителя калийных 
удобрений может упасть примерно 
до 140 рублей: «акции «Уралкалия» 
на Московской бирже снизились 
на 4,6 % до 165 рублей и торговались 
по 167,4 рубля».

отметим, что с начала года бумаги 
«Уралкалия» подешевели на 5 % – чуть 
меньше, чем индекс ММвБ, откатив-
шийся на 7,5 %.

предприятие в ноябре объявило 
о планах совершить очередной buy-
back – до конца марта 2016 года выку-
пить еще до 6,5 % своих акций и на се-
годня выкупила уже 2,5 %. по словам 
эксперта, если компания продолжит 
выкуп бумаг по нынешним ценам, 
это может поддержать котировки, 
и падение будет менее существен-
ным.

в прошлом году калийный гигант 
провел два выкупа своих акций 
на сумму более 3 млрд долларов. 
общество приобрело 33,54 % своих 
бумаг, в конце декабря в свободном 
обращении оставалось 11,4 % акций.

в конце 2015 года «Уралкалий» ушел 
с лондонской биржи, но сохранил 
листинг на Московской. в ноябре 
сообщалось, что «Уралкалий» мо-

жет стать частным. по одному из 
мнений, частной компанией про-
ще управлять. Также отмечалась 
возможность выкупа «Уралхимом» 
(19,99 % акций) доли «онэксима» (20 % 
акций) и объединения «Уралкалия» 
с «Уралхимом». Но, как на тот момент 
пояснял в интервью «Ъ» глава «Урал-
хима» Дмитрий коняев, в объеди-
нении компаний нет смысла из-за 
отсутствия синергии.

в Ук «кастом кэпитал» отмечают, что 
ожидания падения стоимости акций 
калийного гиганта могут как сбыть-
ся, так и не сбыться, ведь это прогноз 
одного из участников рынка, а не 
ожидания инсайдеров. после оконча-
ния очередного выкупа акций (6,5 %) 
в свободном обращении останется 5 % 
акций. «За последние пару лет «Урал-
калий» – совершенно не рыночная 
бумага, динамика цен на акции опре-
деляется в основном различными 
корпоративными событиями, так что 
прогнозировать дальнейшее движе-
ние цены с помощью технических 
факторов достаточно сложно, – по-
ясняет портфельный управляющий 
«кастом кэпитал» Григорий Бурлуц-
кий. – Но если попробовать проана-
лизировать динамику цен на акции 
«Уралкалия» с этой точки зрения, то, 
на наш взгляд, снижение до 160 руб-
лей вполне возможно в ближайшие 
недели».

21 января «Уралкалий» сообщил, 
что на внеочередном собрании (15 
марта) акционерам предложат от-
менить реструктуризацию общества 
с помощью присоединения к нему 
дочерней компании «Уралкалий-Тех-
нология». если ранее реструктуриза-
цию не завершили в 2014 году из-за 

нестабильной ситуации в экономике, 
то теперь количество акций пред-
приятия на балансе компании «Урал-
калий-Технология», которые надо 
погасить, существенно увеличилось. 
Часть этих бумаг передали в репо 
«вТБ капитал», часть (до 20,1 %) могут 
передать в залог Сбербанку для обе-
спечения обязательств по кредитам. 
Также владельцам акций компании 
предложат одобрить кредитную ли-
нию в Сбербанке на 3,9 млрд долла-
ров. акционеры, голосовавшие про-
тив реорганизации или одобрения 
крупной сделки, смогут продать цен-
ные бумаги по 158,63 рубля за штуку.

в Ик «ЦерИХ кэпитал Менеджмент» 
отметили, что цена выкупа акций 
будет на уровне предыдущего вы-
купа по крупной сделке 158 рублей за 
бумагу, что ниже текущих уровней 
на 9 %. «Эта цена будет являться уров-
нем поддержки для котировок дан-
ной бумаги, и мы не ожидаем дви-
жения сильно ниже данного уровня 
в ближайшей перспективе», – до-
бавил начальник отдела инвестици-
онного консультирования александр 
Миленный.

аналитики «Уралсиба» в конце 
2015 года рекомендовали расстать-
ся с акциями калийного гиганта. 
в качестве негативных показате-
лей отмечались растущее число 
квазиказначейских акций (риски 
для миноритариев) и увеличение 
долговой нагрузки предприятия. 
аналитик Денис ворчик ожидал, 
что в 2016 году средняя экспорт-
ная цена продукции «Уралкалия» 
упадет на 12 % – это приведет к сни-
жению финансовых показателей 
компании.

Калийный выкуп
аналитики «альфа Банка» прогнозируют существенное 
снижение цены акций «Уралкалия». эксперты рассуждают 
о перспективах ценных бумаг калийного предприятия. 
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тРаНСПОРт

Текст: Евгения Ахмедова

Сегодня на заседании комитета За-
конодательного собрания края по 
экономическому развитию глава ре-
гионального минтранса алмаз Закиев 
предложил изменить закон о работе 
легковых такси. Министерство хочет 
отменить обязательные требования 
к цвету кузова такси (желтый цвет 
машины или хотя бы ее дверей). Г-н 
Закиев свою инициативу назвал рево-
люционной. по его словам, в 2014 году 
хозяйствующим субъектам выдали 
1,094 тыс. разрешений на таксомотор-
ную деятельность, в 2015-м – почти 
1,5 тыс. Статистика показывает, что 
лицензии получают не более 50 % так-
си. кроме того, многие вызывают ав-
томобили с помощью интернет-при-
ложений, а контролировать эту сферу 
крайне сложно. алмаз Закиев считает, 
что отказ от специальной раскраски 
автомобилей упростит получение 
разрешения.

Напомним, согласно законодатель-
ству, с 2012 года таксистам необходи-
мо иметь лицензию на пассажирские 
перевозки, а автомобили или хотя 
бы двери должны быть выкрашены 
в желтый цвет. Также необходимы 
таксометры, опознавательный фо-
нарь и «шашечки».

по словам депутата владимира Жу-
кова, недавно вернувшегося из ко-
мандировки в Ставрополье, там вла-
сти, напротив, с помощью раскраски 
стараются выделить такси из общего 
потока машин. по мнению депутата, 
это требование обязательно, чтобы 
«не работал левак», а иначе «будет 
беспредел». Г-н Закиев согласился 
с тем, что в некоторых мегаполисах, 
таких как Москва, Санкт-петербург 
и казань, оставляют требование 
к цвету такси, «но для нашего ре-
гиона оно излишне». «Мы каждому 
здоровому мужчине, имеющему во-
дительские права, даем возможность 
заработать на жизнь, если он имеет 
автомобиль или берет его в аренду. 
Бороться с ветряными мельницами 
нет никакого смысла», – безапелля-
ционно объявил глава минтранса. 
к минтрансу обращаются с просьба-

ми отменить обязательную раскрас-
ку автомобилей сами получатели 
лицензий, заявил чиновник.

Депутаты поинтересовались, как в та-
ком случае отличить такси от осталь-
ных авто? по словам министра, фо-
нарь и «шашечки» никто не отменял, 
однако парламентариев такое объ-
яснение не удовлетворило. «я пом-
ню, как несколько лет назад нам до-
казывали необходимость раскраски 
таких автомобилей. Такси должны 
отличаться от остального транспорта. 
Сначала мы красим такси, потом не 
красим! – депутат Юрий елохов был 
очень эмоционален. – Надо заложить 
компенсацию в бюджет для тех, кто 
несколько лет назад покрасил свои 
автомобили». Г-н елохов объявил, 
что он воздержится от принятия это-
го законопроекта.

вице-премьер краевого правитель-
ства – глава минпромторга алексей 
Чибисов пытался оправдать ини-
циативу минтранса и призвал быть 

последовательными в отношении 
бизнеса. Г-н Чибисов предложил де-
путатам принять проект в первом 
чтении, а потом его доработать. 
кроме того, перед вторым чтением 
состоится круглый стол, в ходе кото-
рого власти и бизнес обсудят отмену 
цвета для такси. «в то время как ры-
нок услуг скукоживается, решение 
конкретного предпринимателя будет 
в том, выделяться ему из потока ма-
шин или нет», – добавил вице-пре-
мьер.

Депутат Юрий Борисовец отметил 
необходимость проведения круглого 
стола. вадим Чебыкин заявил, что 

будет голосовать против, и добавил, 
что ни одной жалобы от населения 
об отмене цвета такси он не видел.

И только депутат виктор кобелев 
поддержал алексея Чибисова: «если 
бы мы говорили об уборке домов, то 
глупостью выглядели бы рассужде-
ния, какого цвета должна быть тряп-
ка у уборщицы. Здесь аналогичная 
история».

по словам председателя комитета 
елены Гилязовой, несколько лет на-
зад – перед принятием решения 
о раскраске автомобилей – регио-
нальные власти провели множество 
консультаций с таксомоторными 
службами и профсоюзами. все реше-
ния были выработаны этим сообще-
ством. Г-жа Гилязова согласилась 
с Юрием елоховым в необходимости 
компенсации затрат таксистам, по-
красившим авто. «Чтобы они впредь 
понимали: исполнение закона не 
является обязательным, ведь в при-
камье можно торпедировать законо-
проекты!» – иронизировала депутат.

Никто из членов комитета не поддер-
жал инициативу минтранса – одни 
были против, другие воздержались 
от голосования. примечательно, что 
ранее комитет по инфраструктуре 
ЗС одобрил законопроект при двух 
воздержавшихся. обсуждать предло-
жение минтранса на заседании пар-
ламента 21 января не стали, перенеся 
его на февральскую пленарку.

На вкус и цвет
минтранс предложил отказаться от требования к таксистам красить автомобили 
в желтый цвет. Депутаты ответили иронией и протестами.

Алексей Чибисов, 
вице‑премьер правительства Пермского края:

В то время как рынок услуг 
скукоживается, каждый 
предприниматель сам 
решает, выделяться ему 
из потока машин или нет.
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тема НОмеРа

Железная хватка
И

ст
очник flickr.com

Думские старожилы планируют переизбраться в следующий 
созыв. Пострадавшие от перенарезки округов ищут варианты 
продолжения политической карьеры: одни стремятся попасть 
в партийные списки, другие ведут поиск потенциальных 
спонсоров. ➳  12
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тема НОмеРа

Текст: Игорь Шалимов

Дзержинский район
в Дзержинском районе перми тра-
диционно сильны позиции пЗСп, 
сегодня в думе три представителя 
этого предприятия. по данным 

Business Class, компания намерена 
сохранить свою «квоту» в городском 
парламенте. Существует единствен-
ный нюанс: возможно, вместо вале-
рия Шептунова на выборы пойдет 
исполнительный директор пЗСп 
Сергей Южаков.

по двум оставшимся в районе окру-
гам ситуация существенно различа-
ется. аркадий кац известен как со-
ратник олега Чиркунова, а бывший 
губернатор откровенно дистанци-
руется от местной политики. в этой 
ситуации г-н кац склоняется к тому, 

чтобы отказаться от борьбы за ман-
дат. владимир плотников, напротив, 
намерен продолжить депутатскую 
карьеру. по оценкам нескольких со-
беседников «bc», если краевые вла-
сти постараются не допустить пере-
избрания депутата, 

Кто сошел, а кто  идет
Начало года ознаменовалось активизацией политиков, планирующих участвовать в выборах 
в 2016 году. Среди действующих депутатов Пермской думы наступила почти полная 
определенность с планами на сентябрь. минимум две трети намерены сохранить свои 
мандаты. Business Class собрал информацию по всем округам.

➳  13
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то на стадии предвыборной 
гонки это будет непросто. 

«Для борьбы с г-ном плотниковым 
нужен сильный кандидат, с нарабо-
танным рейтингом и финансовым 
ресурсом. конечно, такого найти 
можно, но даже тогда кампания 
получится крайне трудоемкой. Что 
касается готовности власти снять 
кандидата через суд, пойти на гром-
кий скандал, то это пока вопрос воз-
можностей, но не решений», – рас-
суждают аналитики Центра деловой 
информации.

Индустриальный район
одного депутата от Индустриального 
района мы точно не увидим в составе 
следующей думы: александр Голов-
нин решил не выдвигать своей кан-
дидатуры. Точно будут бороться за 
мандат Игорь Сапко, Сергей Захаров 
и василий кузнецов. пока не принял 
окончательного решения Дмитрий 
Малютин, который рассматривает ва-
риант с избранием в Законодательное 
собрание края. Интересно, что если 
г-н Малютин решит продолжить 
работу в думе, тогда потребуется до-
полнительный виток переговоров, 
поскольку после перенарезки округов 
пересеклись интересы его и г-на куз-
нецова.

Судьба андрея Солодникова, ли-
шившегося округа, в руках партий-
ного руководства: он или пойдет по 
спискам кпрФ, или, если проиграет 
аппаратную борьбу, отправится 
на борьбу с кем-то из действующих 
депутатов.

Кировский район
«кировские» депутаты, председа-
тели трех комитетов городской 
думы, – Наталья рослякова, вячес-
лав Григорьев и арсен Болквадзе – 
намерены переизбраться в новый 
созыв. пострадавшие от перенарез-
ки олег афлатонов и павел Ширёв 
занимают различные позиции. Г-н 
афлатонов сохраняет интерес к про-
должению работы, но его нельзя 
назвать активным. Г-н Ширёв, на-
против, имеет четко выраженное 
желание сохранить мандат и, по 
информации «bc», занят активным 
поиском источников финансирова-
ния своей кампании. при этом ни-
какой конкретной привязки к окру-
гу в кировском районе у бывшего 
главы «Горсвета» нет.

Ленинский район
Теперь здесь всего один округ. в связи 
с потерей интереса к работе в думе 
александра колбина в районе оста-
ется единственный действующий 
депутат, который планирует идти 
на выборы, – александр Буторин.

Мотовилихинский район
Мотовилиха оправдывает статус ре-
волюционной, здесь состав депутатов 
может существенно измениться. 
Точно идут в думу александр кол-
чанов и Ирина Горбунова, скорее 
всего, – Сергей климов (но существу-
ет вероятность выдвижения в ЗС). 
а вот дальше начинаются вопросы. 
алексей ковыев для переизбрания 
нуждается в финансовых ресурсах, 

а владимиру Манину требуется под-
держка родного предприятия. пока, 
по имеющейся информации, на «Ма-
шиностроителе» не особенно склон-
ны поддерживать думские амбиции 
заместителя генерального директора. 
правда, не исключено, что г-н Манин 
пойдет по спискам «единой россии».

Самая простая ситуация с рустя-
мом Хисаевым, который завершает 
в 2016 году парламентскую карьеру.

Орджоникидзевский район
в одном из округов интриги нет. Сер-
гей Бологов давно покинул пермь и, 
как и г-н Хисаев, не будет выдвигать-
ся в депутаты. оставшиеся три «из-
бранника» орджоникидзевского рай-
она готовятся к кампании. понятнее 
ситуация у александра Филиппова, 
сложнее у олега Бурдина, поскольку, 
по данным «bc», в его округе может 
появиться кандидат, близкий к вла-
димиру плотникову.

Известный жесткой критикой адми-
нистрации перми анатолий Сакла-
ков хотел бы сохранить мандат, но 
перенарезка нанесла депутату серьез-
ный удар, плюс финансовые возмож-
ности предпринимателя не назовешь 
неограниченными. Да и на поддерж-
ку административного ресурса ему 
также рассчитывать не приходится.

Свердловский район
в следующем созыве думы не будет 
самого возрастного депутата ны-
нешнего созыва – 70-летнего вале-
рия Замахаева. Завершает думскую 
карьеру и Татьяна ежова. отправля-
ются в поход за мандатом Наталья 
Мельник, александр Смильгевич 
и алексей оборин. после перенарез-
ки необходимо искать компромисс 
между интересами Юрия Уткина 
и Михаила Целищева, здесь опреде-
ляющей окажется позиция компа-
нии «протон».

очень существенно пострадал к ходе 
изменений границ округов Максим 
Тебелев. в связи с этим не исключено, 
что он откажется от выдвижения по 
одномандатному округу и сосредото-
чится на агитации за «Справедливую 
россию», в чей список г-н Тебелев 
может войти.

Новички
потенциальные интересанты на из-
брание в думу пока стараются не 
озвучивать свои намерения, но не-
сколько таких политиков уже оче-
видны. в Свердловском районе пер-
ми стоит ждать выдвижения члена 
молодежного совета при думе айны 
якуповой, возможно, здесь появит-
ся и александр Григоренко, так же, 
как Надежда агишева в ленинском 
районе. по 32-му округу наверняка 
снова пойдет Дмитрий Федоров, 
уже пробовавший здесь свои силы 
во время довыборов в нынешний 
созыв. рассматривает вариант с вы-
движением и экс-депутат Светлана 
Гузова. в кулуарах обсуждается 
намерение баллотироваться пред-
принимателя Ильи лисняка, но 
официально он заявляет, что еще не 
определился с планами на 2016 год.

тема НОмеРа ПОлИтИКа

Кто сошел, а кто  идет
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21 января депутаты краевого пар-
ламента приняли проект поста-
новления «об утверждении схемы 
одномандатных избирательных 
округов для проведения выборов 
депутатов Законодательного собра-
ния пермского края». Интересно, 
что в декабре несколько парламен-
тариев выступили с критикой про-
екта, но в итоге обошлось даже без 
поправок.

в декабре наибольшую озабочен-
ность высказывала депутат Дарья 
Эйсфельд. она обеспокоена тем, 
что в 29-й избирательный округ, 
находящийся на территории коми 
округа, были включены три поселе-
ния соседнего района. по ее словам, 
увеличение избирательного округа 
не только усложняет доступ избира-
телей к депутату, но и противоречит 
законодательству и уставу региона. 
На вопрос Business Class, почему 
парламентарий не стала вносить 
поправки, г-жа Эйсфельд заметила, 
что не видит в этом смысла: «реше-
ние принимается большинством 
голосов, и понятно, каким оно будет. 
вносить поправку только ради про-
цесса, я не стала».

Депутат алексей Бурнашов был не-
доволен тем, что из состава его окру-
га исключили часть территорий. Но 
позднее он отказался от внесения 
поправок. по словам парламента-
рия, в результате округ изменен 
незначительно, и новации имеют 
логику. «Из-за застройки Нового 
левшино население увеличилось, 
поэтому в соответствии с федераль-
ным законодательством потребо-
валась корректировка численности 
избирателей. Это технический 
момент. конечно, можно искать по-

литические причины в том, с какой 
стороны «отрезать», но конкретно 
в моем случае подводных камней 
не вижу», – пояснил свою позицию 
депутат.

в результате в рабочую группу 
поступила всего одна поправка. 
андрей Старков предлагал вер-
нуться к варианту нарезки округов 
2011 года. однако при рассмотрении 
во втором чтении проекта постанов-
ления г-н Старков принял решение 
отозвать свою инициативу. «когда 
я вносил поправку, то прежде всего 
руководствовался тем, чтобы вер-
нуть нарезку округов к варианту 
2011 года. Но в перми изменилась 
сама система выборов. поэтому из-
бирком в новой схеме нарезки мак-
симально сблизил границы одно-
мандатных избирательных округов 
для выборов депутатов Законода-
тельного собрания и гордумы. я, 
посоветовавшись с администрацией 
губернатора и избирательной ко-
миссией, принял решение идти по 
рациональному пути и отозвал свою 
поправку», – рассказал «bc» андрей 
Старков.

Новый вариант нарезки почти 
не отличается от действовавшего 
в 2011 году. основные изменения 
коснулись двух избирательных 
округов, расположенных на севере 
края, в коми округе. Так, к избира-
тельному округу № 30, куда входят 
Гайнский, косинский, кочевский, 
Юрлинский районы, будет присо-
единена территория кудымкарского 
района (ранее входившего в округ 
№ 29). в свою очередь, к избиратель-
ному округу № 29 добавится часть 
территории карагайского муници-
пального района.

Квадратура 
округа Текст: Анастасия Карелина

Новая схема нарезки округов по выборам 
в законодательное собрание принята 
без изменений. Депутаты перестали 
высказывать недовольство.
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эКОНОмИКа

Текст: Дария Сафина

кредитные организации, работающие в пермском 
крае, продолжают закрывать офисы. по данным 
Банка россии, за 11 месяцев 2015 года в регионе пре-
кратили работу 69 внутренних структурных под-
разделений кредитных организаций. На 1 декабря 
2015 года их число оказалось равным 793.

Из них: 553 – дополнительные офисы, 187 – опера-
ционные, 31 – кредитно-кассовый и 22 операцион-
ные кассы вне кассового узла. На 1 декабря 2015 года 
в регионе работают четыре банка с «пермской про-
пиской» и 31 филиал.

Напомним, в 2013-м – первом квартале 2014 года 
в пермском крае наблюдалась тенденция к увели-
чению числа офисов банков. Но начиная со второго 
квартала 2014 года банки стали закрывать свои 
офисы в прикамье.

Эксперты, опрошенные Business Class, связывают 
сокращение числа подразделений банков в первую 
очередь со снижением рынка кредитования, не-
обходимостью оптимизировать бизнес-процессы, 
а также более активным, чем ранее, проникнове-
нием дистанционных сервисов.

«Банковский рынок сжимается последние два года. 
С одной стороны, падение объемов продаж приво-
дит к сокращению числа представительств банков, 
урезанию штата сотрудников и переходу на аль-
тернативные каналы выдачи кредитов: агентские 
договоры, брокерские компании.

С другой стороны, ограничения в работе кредит-
ных учреждений со стороны регулятора и ухудше-
ние рисковых показателей по выдаваемым креди-
там заставляют банки ужесточать критерии отбора 
потенциальных заемщиков, смещая фокус на каче-
ство своего клиента и его платежную дисциплину. 
Таким образом, рынок для участников становится 
все меньше, естественным путем отсеивая игро-
ков, неспособных побороться за качество собствен-
ного портфеля и долю на рынке», – рассуждает 
Иван Шаров, генеральный директор брокерской 
компании «Финансовое агентство».

Участники рынка отмечают, что аналогичная си-
туация складывается и в других регионах россии. 
«Банки сокращают количество внутренних струк-
турных подразделений не только в пермском крае. 
Связано это в первую очередь с оптимизацией биз-

нес-процессов», – считает василий Шилов, управ-
ляющий пермским филиалом акБ «Фора-БаНк».

Движение офисов в природе
в Западно-Уральском банке Сбербанка россии 
отмечают, что количество людей, приходящих 
в офисы, постепенно сокращается, вследствие чего 
меняется и сама филиальная сеть. «в рамках ра-
боты по ее усовершенствованию площади клиент-
ских залов увеличены, офисы перемещены в наи-
более популярные среди местных жителей места 
в городе, а малозаметные и некомфортные под-
разделения с малым клиентопотоком постепенно 
закрываются.

в 2015 году Западно-Уральским банком Сбербанка 
россии переформатировано 16 городских офисов. 
У 10 офисов в сельской местности произведена 
смена формы обслуживания со стационарной 
на передвижную. речь идет о мобильных банков-
ских офисах, которые применяются банком для 
обслуживания отдаленных сельских населенных 
пунктов уже более пяти лет. кроме того, восемь 
офисов в крупных городах закрыты с передачей 
клиентской базы в ближайшие подразделения. 
Данные меры вызваны несоответствием занима-
емых помещений требованиям в части безопас-
ности и удобства для клиентов после проведения 
реконструкции, поэтому приняты решения о пере-
мещениях данных офисов и расширении площа-
дей ближайших подразделений», – рассказывают 
в Западно-Уральском банке Сбербанка россии и до-
бавляют, что работа по переформатированию офи-
сов продолжится и в 2016 году.

по словам управляющего вТБ24 в пермском крае 
Светланы Щеголевой, сокращение банковских 
отделений – это общефедеральный тренд. «оно 
связано с оптимизацией деятельности организа-
ции для увеличения оперативной эффективности. 
как правило, закрывались отделения формата 
«микро», которые находились рядом с крупными 
офисами вТБ24, или отделения с плохой проходи-
мостью.

в сентябре 2015 года в рамках оптимизации сети 
закрыт операционный офис «ленинский». рядом 
начали работу операционные офисы «Театраль-
ный» (в феврале 2015 г.) и «камский мост» (в сентя-
бре 2014 г.). Также в 2015 году был открыт флагман-
ский офис вТБ24 «Сибирский тракт». Численность 
персонала в прошлом году удалось увеличить за 
счет открытия двух офисов. к слову, это не тренд. 
пермский край является одним из немногих ре-
гионов в пФо, где удалось не только сохранить 
сотрудников, но и создать новые рабочие места», – 
комментирует Светлана Щеголева.

Директор регионального операционного офиса Бан-
ка Москвы в перми антон янц отмечает, что в тече-
ние 2015 года кредитная организация закрыла только 
один офис. «кроме того, в Соликамске мы объеди-
нили два офиса и сделали один расширенный, пере-
ведя туда большую часть персонала из прежнего. 
Теперь это подразделение предлагает расширенный 
перечень банковских услуг. в настоящий момент 
Банк Москвы представлен в пермском крае 7 офиса-
ми, данное количество отвечает нашим бизнес-
задачам», – добавляет антон янц.

Дистанция огромного размера
Почти 70 подразделений банков закрылись в Пермском крае в 2015 году. Кредитные 
организации оптимизировали издержки, уходили в дистанционные сервисы, были и те,  
кто лишился лицензий.

ушли-Пришли
Стоит отметить, что в 2015 году ряд банков 
прекратили работу в связи с отзывом лицензии 
Банком России. Таких кредитных организаций 
оказалось чуть более ста, но в Прикамье работали 
только восемь из них. Это «Ваш личный банк», 
«Транснациональный банк», «Пробизнесбанк», 
«Дил-Банк», банки «Транспортный», 
«Адмиралтейский», «Российский кредит» 
и «Связной».

В прошлом году несколько банков начали 
работу в Пермском крае, открыв первые офисы. 
Среди них – «Трансстройбанк», «Совкомбанк», 
«Модульбанк», банки «БФГ-Кредит» 
и «Образование». Пермский филиал «ФОРА-
БАНКа» открыл две новые точки продаж, еще одну 
планирует открыть в начале 2016 года, рассказал 
«bc» Василий Шилов. «В 2015 году банк расширил 
региональную сеть, открыв офисы и филиалы 
в таких городах, как Ставрополь, Тверь, Сочи, 
Краснодар, Подольск, увеличил сеть офисов 
в Москве и Московской области», – добавил г-н 
Шилов.
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ОБщеСтВО

эКОНОмИКа

Текст: Евгения Ахмедова

рЖД намеревается завершить реставрацию же-
лезнодорожного вокзала пермь I только к концу 
2016 года, сообщили вusiness Сlass в пресс-службе 
Свердловской железной дороги. капитальный ре-
монт объекта был начат почти 10 лет назад, за это 
время в госкомпании успели назвать уже несколь-
ко разных дат окончания работ.

Здание станции является старейшим вокзалом 
краевой столицы, возведенным в конце XIX века, 
а также объектом культурного наследия. общая 
площадь постройки превышает 2000 кв. метров. 
Через пермь I сегодня следуют около 30 пригород-
ных поездов, до закрытия здания услугами вок-
зала пользовались около 400 тыс. человек в год. За 
годы постройку коренным образом не реставриро-
вали, и она обветшала. в 2004 году здание закрыли 
на капремонт, функционировали только кассы 
пригородного сообщения в пристрое. в 2006 году 
планировалось приступить к обновлению фа-
сада, а завершить работы – в 2008 году. однако 

процесс приостановили, позднее обсуждалась 
возможность реконструкции вокзала совместно 
с краевыми властями. Тогда в части помещений 
разместили бы экспозицию музея современного 
искусства, но стороны не договорились. в 2010-м 
в здании станции даже открывали палеонтологи-
ческую экспозицию «Музея пермских древностей». 
позднее назывались и другие даты окончания 
работ – 2013-й, 2014-й, 2015-й годы. Минувшим ле-
том в рЖД сообщали, что реконструкцию закончат 
в 2016 году. «Завершат реставрацию, скорее всего, 
только в конце года – здание старинное, и могут 
появиться дополнительные работы, не заплани-
рованные проектной документацией», – отметила 
пресс-секретарь Свердловской железной дороги 
Галина Ибрагимова.

причина – в появлении непредусмотренных про-
ектом дополнительных работ. Так, рЖД пришлось 
восстанавливать сети городской ливневой кана-
лизации, без которых невозможно осуществлять 
дренаж вокзального здания, и чистить колодцы 
ливневой канализации от пермь I до камы.

по информации Свердловской железной до-
роги, в 2016 году подрядчик ооо «корпорация 
«р-Индустрия» проведет общестроительные и ре-
монтно-реставрационные работы внутри здания, 
смонтирует водосточную систему, благоустроит 
территорию, установит декоративные элементы. 
в этом году завершат и отделку фасадов в стиле 
первоначальной постройки здания. все утрачен-
ные столярные изделия (парапетные решетки, 
оконные и дверные блоки) выполнят из древесины 
дуба по чертежам, разработанным по иконографи-
ческим материалам исторической записки.

Здание вокзала будет разделено на функциональ-
ные части, предназначенные для пассажиров, по-
сетителей и работников вокзала и станции. Для 
пассажиров предусмотрены операционный зал 
с кассами пригородного и дальнего следования, зал 
ожидания, камера хранения, комнаты отдыха, мед-
пункт, санузлы. Запроектированы помещения для 
общественного досуга с элементами выставочных 
экспозиций и гардероб. в одной из частей разместят 
кабинеты для сотрудников. в каждой группе поме-
щений появятся выходы с пандусом и крыльцом.

Намереваясь восстановить прежний внешний вид 
вокзала, в помещениях уложат натуральный гра-
нит, керамическую плитку и плиты керамического 
гранита. Со стороны железнодорожных путей, над 
центральным входом, восстановят исторический 
навес.

в 2013 году на реконструкцию вокзала было выде-
лено 66,3 млн рублей, в 2014-м – 100,7 млн рублей, 
в 2015-м – более 160 млн. если учесть, что на завер-
шение работ в 2016 году направят еще 89 млн, то 
общая стоимость объекта составит 416 млн рублей. 
при этом в рЖД подчеркивают, что работы по про-
ектно-сметной документации оцениваются в 396 
млн рублей.

пермский краевед, член городского совета по топо-
нимике владимир Гладышев отметил, что вокзал 
пермь I является не только объектом культурно-
го и архитектурного наследия, но и памятником 
истории. «Здание возведено в так называемом лож-
но- или псевдорусском стиле, оно связано с исто-
рией освоения территорий страны, с неумолимым 
ходом прогресса», – высказался г-н Гладышев. 
краевед добавил, что в свое время на перми I оста-
навливался писатель антон павлович Чехов. после 
открытия железнодорожного вокзала на здании, 
по мнению владимира Гладышева, надо устано-
вить мемориальную доску, которая содержала бы 
историческую справку, а также интересные факты 
о постройке. «я рад, что на перми I в конце концов 
наведут порядок. Это особенное место, площади 
возле железнодорожного и речного вокзалов при-
своено название «европейская». если еще удастся 
привести в порядок здание речного вокзалов в пер-
ми, то будет очень хорошо», – отметил владимир 
Гладышев.

Сверх плана  
Из-за появления дополнительных работ реставрацию здания 
станции Пермь I обещают закончить только к концу 2016 года.

Соблюдай дистанцию
по оценкам Ивана Шарова, в среднесрочной 

перспективе количество банков продолжит сокра-
щаться, доли крупнейших – возрастать, в том чис-
ле за счет объединения, а направленность продук-
тов – уходить в сторону дистанционных сервисов. 
последнее позволяет серьезно экономить на по-
стоянных издержках, связанных с содержанием 
собственной сети продаж, а также сотрудников, 
представленных в ней, добавляет г-н Шаров. Эту 
тенденцию подтверждают данные банков, работа-
ющих в прикамье.

«Дистанционные сервисы сегодня являются 
привычным инструментом для 67 % клиентов. 
в 2012 году таких было 48 %. За последние три года 
количество транзакций, проведенных через уда-
ленные каналы обслуживания, значительно уве-
личилось», – рассказывают в Западно-Уральском 
банке Сбербанка россии. аналогичную тенденцию 
отмечает Светлана Щеголева. «Доля клиентов, ко-
торые осуществляют доступные через интернет 
операции, с каждым годом увеличивается. Дис-
танционные каналы обслуживания – это допол-

нительный способ коммуникации с клиентами. 
Часть операций действительно проще и быстрее 
выполнить, воспользовавшись приложением», – 
рассказывает Светлана Щеголева.

по словам антона янца, за год общее число кли-
ентов «Банка Москвы», зарегистрированных 
в мобильном или интернет-банке, выросло 
в 1,5 раза. «прежде всего это связано с удобством 
в обслуживании самих клиентов: около 75 % опе-
раций, за которыми клиенты обращаются в офис, 
можно совершить через ДБо. речь идет о счетах 
за коммунальные услуги, сотовую связь, интер-
нет, открытии вкладов, платежах по кредиту, 
оплате штрафов ГИБДД, налогов», – отмечает  
антон янц.

по словам Ивана Шарова, одним из ключевых пре-
имуществ в работе по дистанционным каналам 
является высокий уровень финансовой (и, как ми-
нимум, технической) грамотности потребителя, 
а также возможность персонификации оказывае-
мых услуг на основании массивов данных, нака-
пливаемых в ходе взаимодействия с клиентом по 

интернет-каналам. «Два этих фактора отчасти по-
могают снизить риски и максимально эффективно 
реализовывать так называемые кросс-продажи, 
предлагая потребителю дополнительные продук-
ты в процессе обслуживания по основному запро-
су», – поясняет Иван Шаров.

Тем не менее банкиры уверены: полностью за-
менить посещения офисов кредитных организа-
ций дистанционными сервисами невозможно. 
по мнению экспертов, дистанционные сервисы 
станут приоритетными при совершении простых 
операций – переводов, оплаты счетов и т.д. «одна-
ко есть банковские продукты, получение которых 
сложно представить без личного общения клиента 
и менеджера, особенно в VIP-сегменте», – счита-
ет Светлана Щеголева. василий Шилов приводит 
в пример ипотечное кредитование, предполагаю-
щее комплекс процедур при оформлении сделки 
и участие нескольких сторон. в Западно-Уральском 
банке Сбербанка также отмечают, что невозможно 
отказаться от обслуживания клиентов в офисах: 
поскольку живое общение в век цифровых техно-
логий приобретает особое значение.
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Текст: Кристина Суворова

Департамент дорог и транспорта 
Перми приостановил проведение 
открытого конкурса на право заклю
чения инвестиционного соглаше
ния на внедрение и обслуживание 
автоматизированной системы учета 
пассажиропотока и оплаты проезда 
в Перми. Отбор приостановлен до 
завершения судебного разбиратель
ства по иску компании «Прокарт». 
В судебном заявлении указано, что 
компания является потенциальным 
участником конкурса, но может не 
стать победителем в результате про
тиворечий, содержащихся в конкурс
ной документации. В чем именно 
противоречия?
– Начну с того, что мы не согласны 
с проведением конкурса в этой сфере 
в принципе. Считаем его попыткой 
с помощью административного ре-
сурса искусственно монополизиро-
вать сферу, в которой уже работают 
«прокарт» и другие пермские компа-
нии.

Поясните, ведь конкурс по опреде
лению конкурентная процедура, 
а монополия – понятие противопо
ложное…
– Да, слово «конкурс», казалось бы, 
должно восприниматься позитивно. 
Но, во-первых, его предметом явля-
ется выбор компании-монополиста, 
которая впоследствии будет контро-
лировать все финансовые и инфор-
мационные потоки в сфере пасса-
жироперевозок. во-вторых – важно, 
какие условия прописаны в конкурсе 
(а вот к ним как раз множество во-
просов). Задачей конкурса должно 
стать создание эффективно работа-
ющей системы. Сейчас в перми две 
компании, которые довольно успеш-
но оказывают услуги по учету пас-
сажиропотока: «прокарт» и «Гольф-
стрим». На мой взгляд, власти стоит 
учесть мнение уже существующих 
игроков и использовать их положи-
тельный опыт, а также направить 
усилия на то, чтобы игроков на этом 
рынке стало как можно больше, а не 
устраивать конкурс, который поста-
вит и муниципалитет, и перевозчи-
ков в зависимость от одного постав-
щика.

В чем будет заключаться роль этой 
привлеченной компании?
– Исходя из условий конкурса все 
обязательства инвестора огра-
ничиваются покупкой лицензии 
на программное обеспечение, 
которое нужно для работы авто-
матизированной системы учета 
пассажиропотока (аСУп), а затем 
ежемесячное взимание с перевоз-
чиков (в том числе и муниципаль-
ного) комиссии за использование 
системы. при этом размер комиссии 
выражен в процентах от общей вы-
ручки предприятий, получаемой 
за перевозку пассажиров. Но ведь 
можно привести примеры: летом 
аналогичный тендер провели в ке-
меровской области, и программное 
обеспечение было приобретено за 
4,6 млн рублей (т.е. разовым плате-

жом, без дополнительных регуляр-
ных комиссий). Сюда вошли также 
расходы на внедрение системы и ус-
луги технической поддержки. по-
лучается, власти перми выбирают 
инвестора, который, вложив 5 млн 
руб., получит от пассажиров и пере-
возчиков, по разным подсчетам, от 
500 млн до 1,5 млрд руб. за 5 лет. И 
не будем забывать, что город уже 
потратил 6,7 млн бюджетных руб-
лей, купив серверное оборудование 
для аСУп. а остальные расходы, 
связанные с внедрением системы, 
лягут на плечи перевозчиков.

Перевозчиков или пассажиров? Ведь 
расходы на внедрение АСУП заложи
ли в тариф.
– Фактически пассажиры будут обя-
заны платить за навязанную услугу, 
которую выбранный муниципа-
литетом оператор будет оказывать 
перевозчикам. при этом чтобы на-
чать работать в системе, предприни-
матели должны будут купить обо-
рудование, и его стоимость – а это 
в общей сложности порядка 50 млн 
рублей – в тариф не заложена. я не 
понимаю, почему у администрации 
разные подходы к контролю работы 
перевозчиков. весь общественный 
транспорт перми оснащен систе-
мой навигации. предприниматели 

сами выбирают, кто поставит им 
это оборудование и кто займется его 
обслуживанием. а данные навига-
ции отправляются в МкУ «Гортранс» 
в том виде, в котором необходимо 
муниципальному учреждению. Та-
ким образом, конт роль за работой 
автобусов на линии остается за го-
родскими властями. С системой уче-
та пассажиропотока можно пойти 
по тому же пути. Мы неоднократно 
предлагали администрации нала-
дить взаимодействие. Там почему-то 
упорно отказываются…

И каковы аргументы?
– Мы понимаем, что властям нуж-
ны данные о пассажиропотоке, 
и говорим: «возьмите, мы готовы 
предоставлять информацию». все, 
что требуется от властей, – утвердить 
правила приема данных. в ответ 
слышим: «вы, частники, – плохие, 
и будете нас обманывать, данные 
дадите недостоверные». при этом 
администрация изобретает схему, 
по которой выберет другого частни-
ка, и утверждает: пройдя конкурсную 
процедуру, он гарантированно станет 
честным. откуда такая уверенность, 
тем более что в условиях и требо-
ваниях конкурса это четко не отра-
жено? ведь платить этой компании, 
как ни крути, будут перевозчики, 

а не муниципалитет. Значит, риск, 
что оператор станет действовать 
в интересах предпринимателей, со-
храняется в любом случае. выбирать 
единственную компанию и обязы-
вать всех заключать с ней договоры – 
неразумно, бессмысленно и вызывает 
недоумение: в чьих интересах дей-
ствует муниципалитет? в создание 
системы «прокарт» вложил 50 млн 
рублей и не просил ни повышения 
тарифа, ни включения каких-то 
процентов в методику. почему же 
муниципалитет не принимает это во 
внимание, фактически принуждая 
и перевозчиков, и пассажиров опла-
чивать услуги сторонней компании 
на сомнительных условиях. почему 
перевозчики должны отказываться 
от сотрудничества на тех условиях, 
которые им выгодны?

В городе искусственно 
создается монополия.

Вы и «Гольфстрим» предлагаете 
разные условия работы? Разные про
центы?
– конечно. каждый перевозчик со-
трудничает с тем, с кем ему удоб-
но. «Гольфстрим» начал оказывать 
услуги раньше, чем мы. потом не-
которые их клиенты приходили, 
знакомились с нашими условиями. 
Но если им выгоднее работать с дру-
гой системой, никто не заставит их 
перезаключать договор. Мы обсуж-
дали с «Гольфстримом» возможно-
сти интеграции систем, технические 
моменты, связанные с ней. Но нуж-
ны время, ресурсы, а в сегодняшних 
нестабильных условиях заниматься 
этим абсолютно неинтересно. Мы 
и так стоим на грани потери бизнеса. 
если будет проведен конкурс, уйдет 
либо одна из двух существующих 
компаний, либо придет некая третья 
сторона и скажет нам: «Извините, вы 
здесь больше не работаете». власти 
постоянно заявляют: нужно разви-
вать бизнес, экономике необходимы 
налоговые поступления. На деле 
получается, что прежде чем начать 
свое дело в перми, надо прийти 
и спросить неформального разреше-
ния: «а можно я займусь вот этим 
бизнесом? Не планируете ли вы года 
через два занять эту нишу, приведя 
компанию со стороны?». И только 
потом реализовывать проект.

По расчетам администрации внедре
ние системы стоит 100 млн рублей. 
Предположите, откуда взялась эта 
цифра?
– С уверенностью я могу говорить 
только о затратах нашей компании 
на внедрение полноценной системы, 
о которых сказал ранее, и о тех реаль-
ных примерах, когда затраты оказы-
ваются в разы меньше. первый – это 
кемерово. второй – пермский край. 
краевые власти в лице «автовокзала» 
недавно тоже объявили о закупке 
программного обеспечения для рабо-
ты аСУп. Максимальную стоимость 
своего контракта они установили 
в размере 13,58 млн рублей. 

место оператора не занимать
Директор ООО «Прокарт», экс-начальник городского департамента транспорта Денис гвоздев, – 
о том, почему бесполезно проводить отбор оператора транспортных карт, и рисках инвесторов 
в Перми.
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около 5 млн рублей от этой 
суммы заложено на техпод-

держку и обеспечение работы систе-
мы.

Вы сказали, что вложили в бизнес 50 
млн рублей. А когда «Прокарт» пред
лагал властям бесплатно обеспечить 
льготников транспортными картами, 
считали, сколько еще инвестиций 
потребуется?
– Да, считали.

И получилось, что это было бы эконо
мически оправдано?
– На тот момент мы предполага-
ли, что потребуется некий разо-
вый платеж, так как не предлагали 
полностью взять на себя функцию 
обслуживания этих карт. Мы готовы 
были предоставить необходимую 
технологию, с которой стала бы 
работать сторона, определенная 
властями. кроме того, могли бы 
обеспечить нужное количество 
карт. Их выдачей и контролем за 
обращением, по нашему предложе-
нию, должна была заняться упол-
номоченная на это властями орга-
низация. по-моему, логично было 
бы, если бы на уровне города этим 
занимался «Гортранс».

Планы по введению электронных 
транспортных карт есть и у краевых 
властей. Они намерены оплачивать 
запуск системы из бюджета?
– планируется потратить на эти 
цели средства пкГУп «автовокзал», 
но опосредованно – это бюджетные 
деньги, так как их источником яв-
ляется прибыль предприятия, а она 
по закону подлежит перечислению 
в краевой бюджет. в остальном си-
стема та же, что и в городе перми: 
всех перевозчиков хотят обязать за-
ключить договоры с «автовокзалом». 
причем если в конкурсной докумен-
тации города желания инвестора-
оператора хоть как-то ограничены 
критериями стоимости услуг (хотя 
и там далеко не все прозрачно), то 
возможности «автовокзала» вообще 
не регулируются. он может устано-
вить комиссию за свои услуги 3 %, 
а может 8 % или 15 %.

Тогда настанет очередь перевозчиков 
возмущаться.
– плохо, что никто не оценивает 
дальнейшие перспективы сложив-
шейся ситуации. перевозчиков пока 
не просят заключать договоры с «ав-
товокзалом» и не рассказывают им 
об условиях, на которых предстоит 
работать. когда планы властей станут 
свершившимся фактом, тогда после-
дует реакция. Будет примерно то же, 
что с системой «платон». решения 
о ней были приняты в 2013 году, а за-
работала система в конце 2015 года, 
и только тогда дальнобойщики выш-
ли на пикеты.

Мы же пытаемся заранее поднять 
проблему, касающуюся учета пасса-
жиропотока. Но вынуждены были 
ждать выхода постановлений края 
и города, которые сейчас обжалуют-
ся в суде. в ходе процедуры оценки 
регулирующего воздействия нас не 
услышали. Более того, еще летом, 
на стадии обсуждения проекта по-
становления, краевые власти прямо 
сказали: «Мы понимаем, что суд 
неизбежен». постановление адми-
нистрации перми, на основании 
которого объявлен отбор инвестора, 
не содержало системы оценки участ-
ников, поэтому для обращения в суд 

мы вынуждены были ждать начала 
конкурса.

Вернемся к 3 %, заложенным в стои
мость проезда для внедрения систе
мы автоматического учета пасса
жиропотока и электронной оплаты. 
Условия конкурса позволяют операто
ру взимать большую комиссию?
– Да, именно так: в тариф заложено 
3 %, в реальности оператор может 
взимать гораздо больше. Документа-
цией предусмотрено три вида возна-
граждения оператору. по каждому 
из них потенциальный инвестор 
должен сделать свое предложение. 
Максимальное количество баллов он 
получает, если берет от 3 % до 4,5 % за 
проезд льготников и до 7 % за пере-
возку всех остальных пассажиров, 
оплативших проезд по безналичному 
расчету. при такой формулировке 
любой здравомыслящий бизнес уста-
новит комиссию 4,5 % и 7 %, а не мень-
ше. кроме того, есть варианты взи-
мать свыше 3 % и свыше 8 %, и в таком 
случае оператор получит 5 и 6 баллов 
соответственно! Даже при таких ус-
ловиях можно стать победителем, 
установив комиссию хоть 95 %.

Пассажиры будут 
обязаны платить 
за навязанную услугу.

Получается – участникам конкур
са нет никакого стимула снижать 
стоимость своих услуг: даже если 
они предложат комиссию, близкую 
к нулю, это не поможет выиграть. 
Так?
– Да. И это один из доводов, кото-
рый мы приводим в своем иске об 
оспаривании постановления адми-
нистрации: четыре финансовых кри-
терия конкурсного отбора не имеют 
нулевых значений.

Начальник департамента дорог 
и транспорта Илья Денисов заявил 
в одном из интервью, что перевозчи
ки платят «Прокарту» 22,5 % и «ниче
го страшного с ними не случилось». 
Как вы это прокомментируете?
– Ну, во-первых, я не знаю, откуда 
взялась такая информация о на-
ших условиях, она не соответствует 
действительности. во-вторых, и это 
самое главное, – меня удивляет, когда 
говорят: «пусть «прокарт» участвует 
в конкурсе и вместо своих 2 % полу-
чает 3 %». Нам не надо 3 %. Мы готовы 
работать дешевле! а администрация 
могла бы заложить в тариф более 
низкую комиссию и избежать роста 
стоимости проезда.

Что касается тех критериев, по кото
рым дополнительные баллы полу
чает компания, имеющая опыт рабо
ты на территории других регионов 
России. Можно ли сказать, что это 
дает преимущество федеральным 
игрокам?
– Нет, федеральных компаний, кото-
рые выполняли бы функции опера-
торов систем учета пассажиропотока 
и оплаты проезда, вообще не суще-
ствует.

А «Золотая корона», к примеру, 
и тому подобные компании?
– они являются разработчиками 
программного обеспечения для рабо-
ты системы. ее эксплуатацией, рабо-
той с перевозчиками, пассажирами 
в регионах занимаются другие юри-
дические лица.

Но ведь такая компания может вы
играть конкурс на нынешних усло
виях, раз в задачи инвестора входит 
предоставлении лицензии на обслу
живание ПО?
– Да, критерии отбора сформирова-
ны так, что учитывается количество 
регионов, в которых работает «про-
граммный продукт», предлагаемый 
инвестором, а не сам инвестор. 
причем факт работы должен под-
тверждаться непонятным, с нашей 
точки зрения, документом – «реко-
мендательным письмом». Нигде не 
указано, что это за рекомендация 
и от кого. получается, что количе-
ство финансовых и экономических 
критериев сведено к минимуму. 
по сути, оставили только размер 
комиссии, но ни сроки окупаемо-
сти, ни экономический эффект, ни 
качество и эффективность системы 
в критериях оценки не фигури-
руют. Согласитесь, это выглядит 
странно для конкурса, который но-
сит название инвестиционного. вот 
оценки по таким непрозрачным, 
субъективным критериям, как, 
например, количество рекоменда-
тельных писем, в сумме могут дать 
участнику больше половины от 
максимального количества баллов. 
в этой части федеральные разра-
ботчики по действительно имеют 
преимущества. Но опять же речь 
не о выборе разработчика по, а об 
инвесторе и операторе системы. 
в то же время большой вопрос – со-
гласятся ли такие компании, как 
«Золотая корона», работать в пер-
ми. поскольку инвестиционное 
соглашение, которое предлагается 
нашей администрацией, – абсолют-
но рискованное как для заказчика, 
так и для инвестора. оно «пустое» 
и не содержит четко определенной 
ответственности сторон. На наш 
взгляд, соглашение не инвестици-
онное, так как никакого инвести-
ционного эффекта не достигается. 
расходы перевозчиков растут, а не 
снижаются, пассажиров – тоже. Мы 
изначально предлагали вариант – 
оставить контроль за «Гортрансом», 
но дать возможность всем желаю-
щим компаниям работать в систе-
ме. Это не только нам интересно, но 
и, например, банкам.

В чем интерес банков?
– Банкам интересно привлекать 
розничных клиентов. они могли 
бы выпускать карты, позволяющие 
оплачивать проезд в общественном 
транспорте. администрации же нуж-
но только установить правила, по 
которым это следует делать. я думаю, 
отбоя от банкиров не будет! а потом 
они сами с перевозчиками решат, как 
им взаимодействовать.

Вы сказали, что соглашение для инве
стора рискованное. Но получит он, по 
некоторым расчетам, около 500 млн 
рублей. То есть риски окупятся?
– На мой взгляд, риски, связан-
ные с возможным расторжением 
договора, даже такой суммой не 
окупаются. Никого не обвиняю, 
на мой взгляд, пойти на этот риск 
можно только при согласовании 
действий сторон. Интересно, сколь-
ко компаний заявились бы на этот 
конкурс, и мы могли ждать подачи 
заявок и вскрытия конвертов, что-
бы оценить картину, а потом пойти 
в суд. Но тогда это превратилось бы 
в сутяжничество и намеренное за-
тягивание внедрения системы. Мы 
не стали выявлять таким образом, 

кто основной интересант, под кого 
больше всего подходят эти крите-
рии и т.д. есть примеры регионов, 
где власти пошли по пути инвести-
ционного соглашения и до сих пор 
не получили работающей системы: 
это ростов, Чувашия и другие.

Но есть и города, где система ра
ботает. Люди экономят, используя 
электронные транспортные карты. 
Например, в Казани проезд по элек
тронному билету стоит 15 рублей, а за 
наличные – 20 рублей.
– если говорить о казани, то эконо-
мия там «искусственная», призван-
ная приучить людей пользоваться 
картами. Это не результат эффектив-
ной работы системы или каких-то ее 
преимуществ, проезд там 15 рублей 
и стоит, но чтобы люди уходили от 
наличной оплаты, цену без карты 
подняли до 20 рублей. кстати, бес-
кондукторная система тоже не по-
зволит экономить. Иногда говорят: 
«Давайте откажемся от кондукторов, 
сэкономим кучу денег и снизим 
тариф». Это не сработает: уберем 
их, и у предприятий выручка упа-
дет гораздо больше, чем они тратят 
на кондукторов. Это обусловлено 
особенностями российского мента-
литета.

Когда планы станут 
фактом, тогда последует 
реакция. Она будет такая 
же, как с внедрением 
«Платона».

Тем не менее, есть города, где рабо
тает система автоматического учета 
пассажиропотока и оплаты проезда.
– она и в перми работает.

И не поспоришь. Но всетаки – во
прос обсуждается с 2009 года. Что 
мешает его закрыть? В 2012 году, 
когда вы руководили городским де
партаментом дорог и транспорта, 
о внедрении электронного билета 
тоже говорили. Изза чего тогда срок 
перенесли?
– Тогда сроки не переносились. 
Утвердили концепцию, затем пред-
ложили план действий по созданию 
условий и внедрению системы. И 
в то время, как и сейчас, я считал, что 
внедрением этой системы должны 
заниматься в первую очередь пере-
возчики. после этого я ушел. план тот 
не приняли, он был вынесен на рас-
смотрение думы, возникли вопросы, 
но обсуждение постепенно угасло. 
переносы начались тогда, когда эту 
тему снова подняли. в целом мне 
этот проект очень интересен, а в ту 
пору я им заниматься не мог. Имен-
но этот интерес к проекту и подвиг 
меня после ухода создать «прокарт» 
и показать, что все может быть орга-
низовано без существенного участия 
власти и затрат бюджета, ведь у горо-
да помимо этого масса нерешенных 
вопросов, требующих ресурсов. Мне 
непонятно, зачем отвлекать ресурсы 
на то, что может успешно сделать 
бизнес? пока власти думали над при-
нятием решений, бизнес самостоя-
тельно занялся данным вопросом – 
и довольно успешно. возможно, это 
и не понравилось муниципалитету, 
поэтому он так активно пытается 
сломать работающие системы, пред-
лагая взамен нечто сомнительное, 
что противоречит интересам отрасли 
и пассажиров.
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Текст: Анастасия Карелина

24 декабря депутаты гордумы кунгура выбрали 
нового главу города. конкурсной комиссии были 
представлены две кандидатуры – заместитель 
главы города василий Терехин и председатель кон-
трольно-счетной палаты кунгура лариса елтышева. 
в ходе тайного голосования г-жа елтышева получи-
ла большинство голосов народных избранников.

Впервые за 352летнюю историю Кунгура градо
начальником стала женщина. Лариса Ильинична, 
чувствуете ли вы на себе особенную ответствен
ность?
– важно не к какому полу принадлежит человек, 
более значимо, какими качествами он обладает. Но 
логика в вашем вопросе, безусловно, есть, и многие 
не могли даже предположить, что пост градона-
чальника займет женщина.

Сегодня в крае есть города, которые занимаются 
продвижением собственного бренда (например, 
Добрянка обозначает себя как город доброты). Есть 
ли у вас планы по продвижению Кунгура? Какой 
образ города вы планируете позиционировать?
– кунгур – это купеческий город, история которого 
насчитывает более 350 лет. конечно, необходимо 
развивать тему туризма, все основания для этого 
есть. Именно через наш город пролегал великий 
чайный путь, соединивший китай и центральную 
россию. Не случайно кунгур входит в ассоциацию 
«Малые туристические города россии». работа по 
формированию образа кунгура как привлекатель-
ного и интересного для туристов города идет и бу-
дет продолжена.

Какие проблемы в Кунгуре необходимо решать 
в первую очередь?
– одной из самых острых проблем для жителей 
является тема аварийного жилья. в кунгуре, кото-
рый был основан еще в 1648 году, этот вопрос стоит 
особенно остро. Город старый, аварийных домов 
очень много. Мы рассчитываем принять участие 
в федеральных и краевых программах по пере-
селению из ветхого жилья. На 1 января 2016 года 
в городе насчитывается 80 многоквартирных до-
мов, признанных аварийными и подлежащими 
сносу. по итогам прошлого года в благоустроенные 
квартиры переехали 106 человек из пяти домов, 
признанных непригодными для жилья.

огромная проблема – со зданиями культуры. На-
пример, клуб обувщиков, построенный еще в начале 
XX века, был признан аварийным. впоследствии зда-
ние вместе с земельным участком продали. Сейчас 
территория бывшего дома культуры никак не ис-
пользуется, потому что собственник умер.

Бывший дом культуры машиностроителей также 
признан аварийным, и было принято решение 
о сносе. На его месте планируется возвести двухэ-
тажный торговый центр. однако важно, что в рам-
ках этого проекта будет построена сцена со зри-
тельным залом на 300 мест, закрепленные за Дк.

Также сложности испытывает действующее здание 
дома культуры «Мечта». Это единственное поме-
щение в кунгуре, где проходят крупные и особо 
значимые мероприятия общегородского масштаба. 
Здание было построено более 40 лет назад, за этот 
период капитальному ремонту подвергалась толь-
ко крыша здания.

Наведение порядка на всех объектах требует боль-
ших затрат, которые наш город себе позволить про-
сто не может.

Планируете ли вы проводить кадровые переста
новки в администрации?

– Нет, глобальных кадровых перестановок пока не 
предвидится. Со всеми замами прежнего градона-
чальника романа кокшарова я продлила контрак-
ты. в целом перестановки в коллективе с приходом 
нового руководства неизбежны, поэтому со време-
нем возможны изменения, но в ближайшее время 
я их не планирую.

В середине июня краевой арбитраж ввел про
цедуру внешнего наблюдения в отношении ОАО 
«Кунгурский машиностроительный завод». Есть 
варианты, как администрация может помочь это
му предприятию?
– по определению, ни одна местная админи-
страция или федеральные власти не имеют 
права вмешиваться в бизнес. «Машзавод» – это 
частная структура, последние два года организа-
ция не платила налоги в местный бюджет. в ре-
зультате в декабре она признана банкротом. На 
сегодняшний день на предприятии занято около 
800 человек. Накануне стало известно о том, что 
на заводе неизбежно планируются сокращения, 
а для города с численностью 66 тысяч человек это 
создаст существенное напряжение. планирую 
встретиться с руководством завода, обсудить си-
туацию.

Выборы на пост мэра Кунгура прошли не с первого 
раза. Сначала Вас не называли в числе претенден
тов, почему Вы всетаки приняли решение выдви
нуть свою кандидатуру?
– Это решение было непростым. если говорить 
откровенно, то кресло градоначальника не было 
моим заветным желанием. Но такое решение было 
принято. принимала его я не в одиночку, а со-
вместно с депутатами городской думы.

Известно, что Ваш супруг является депутатом Кун
гурской городской думы. Не помешает ли вам это 
в работе?
– Нет, не помешает. во-первых, он работает на ос-
вобожденной основе и, соответственно, за свою 
деятельность не получает зарплату. во-вторых, он 
был руководителем муниципального унитарного 
предприятия, и 24 декабря, в день выборов главы, 
согласно действующему законодательству подал 
заявление на увольнение.

Ряд местных СМИ окрестили Вас преемником преж
него градоначальника Романа Кокшарова. Так ли это?
– очень много лет мы проработали с романом 
александровичем бок о бок. Тем не менее сказать, 
что я его преемник, не могу.

Решение далось непросто
глава Кунгура лариса елтышева дала первое интервью на новом посту. Она рассказала  
Business Class о главных городских проблемах, банкротстве одного из крупнейших 
предприятий Кунгура и политических планах.

СПРАВКА
Елтышева Лариса Ильинична

В 1986 году окончила планово-экономическое отделение Кунгурского лесотехникума, в 1992 году – 
инженерно-экономический факультет Уральского лесотехнического института. В 2004 году окончила 
с отличием Пермский государственный университет в рамках Президентской программы подготовки 
управленческих кадров для отраслей народного хозяйства РФ. В 2009 году окончила юридический 
факультет Пермского государственного университета.

Трудовую деятельность начала в 1986 году таксировщиком на Кунгурском комбинате хлебопродуктов. 
Позднее работала завсектором учета в горкоме комсомола (комитет комсомола лесотехникума). Была 
экономистом в РСУ Облремстройбыта. С 1991 года – главный бухгалтер Строительно-монтажного поезда 
№ 789 Дорстройтреста Свердловской железной дороги.

С 1999 года занимала должность главного бухгалтера городского муниципального унитарного предприятия 
«Водоканал». В марте 2005 года была избрана депутатом Кунгурской городской думы по избирательному 
округу № 8. Входила в состав бюджетного комитета. 16 ноября 2006 года сложила полномочия в связи 
с избранием на должность председателя контрольно-счетной палаты города Кунгура. В 2011 году 
утверждена председателем КСП на второй срок. Вместе с супругом, депутатом Кунгурской городской думы 
Андреем Елтышевым, воспитывает двух сыновей.
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Текст: Кристина Суворова

На заседании комитета пермской 
гордумы по экономическому разви-
тию депутат владимир плотников 
предложил снизить стоимость про-
езда в трамвае до 18 рублей. по его 
мнению, это позволит увеличить пас-
сажиропоток на электротранспорте, 
а значит, и выручку муниципального 
перевозчика от продажи билетов. 
в департаменте дорог и транспорта 
уверены, что снижение стоимости 
поездки на трамвае приведет к не-
гативным последствиям – придется 
увеличивать субсидии «пермгор-
электротрансу» или полностью из-
бавляться от автобусов там, где ходит 
электротранспорт.

владимир плотников иначе смотрит 
на результаты возможного снижения 
проезда в трамвае. по его мнению, 
с ростом количества пассажиров 
в трамваях вырастет рентабельность 
этого вида транспорта. «Так мы смо-
жем от автобусников перевести пас-
сажиров на муниципальный транс-
порт. предлагаю хотя бы на 2 рубля 
снизить цену поездки. помните, как 
в советские времена: трамвай – 3 ко-
пейки, троллейбус – 4 и автобус – 
6», – отметил он.

Начальник департамента дорог 
и транспорта Илья Денисов ответил, 
что этот вопрос городские власти уже 
затрагивали, однако экономически 
обоснованный тариф на перевозки 
трамваем в перми высок: он состав-
ляет 35 рублей, потому что наклад-
ные расходы на электротранспорт 
больше, чем на автомобильный. 
«если мы понизим тариф, то будем 
платить больше субсидий за этот вид 
перевозок», – подчеркнул г-н Дени-
сов. по его словам, принятие такого 
решения скажется и на маршрутной 
сети. Городским властям придется 
полностью исключить дублирование 
маршрутов электротранспорта авто-
бусными, которые будут ездить толь-
ко в отдаленных районах.

Директор МУп «пермгорэлектро-
транс» александр Филиппов полага-
ет, что предложенный г-ном плот-
никовым вариант «может сработать» 
в части увеличения пассажиропото-
ка, но расходы из бюджета вырастут. 
«любое изменение тарифа – вопрос 
не только политический, но и эко-
номический. Снизится стоимость 
проезда – увеличатся компенсации 
«пермгорэлектротрансу» за выпада-
ющие доходы. Нужно понять, позво-
ляет ли городской бюджет сделать 
это. Мы не первый раз поднимаем 
вопрос введения дифференциро-
ванного тарифа. Идея обсуждалась 
и с главой администрации перми 
Дмитрием Самойловым. решения 
по этому вопросу нет, но определен-
ные подходы к нему формируются, 
предварительные расчеты сейчас 
делаются. вполне возможно: сделав 
еще один шаг, на следующем пГЭТ 
получит отдельный тариф. конечно, 
надо учитывать позицию пермского 
УФаС на этот счет, – рассказал г-н 

Филиппов. – Но есть примеры дру-
гих регионов, где для автомобиль-
ного и электротранспорта действуют 
разные тарифы, и никаких проблем 
антимонопольная служба в этом не 
видит. Для горожан снижение стои-
мости проезда в трамвае однознач-
но будет плюсом. Для пГЭТ такое 
решение, если оно будет принято, 
безусловно, увеличит пассажиропо-
ток, а за счет этого и экономический 
эффект может быть положитель-
ным», – считает он.

антон Удальев, и.о. руководителя 
пермского УФаС россии, считает, что 
разделить тариф возможно без на-
рушений в антимонопольной сфере, 
но при выполнении администрацией 
ряда условий. «Электротранспорт 
и автобусный работают на одном 
рынке. если стоимость проезда 
в трамвае снижается, пассажиры 
пересаживаются на трамваи и трол-
лейбусы, и у автобусных перевозчи-
ков падает пассажиропоток. при этом 
«пермгорэлектротранс» все равно не 
перевезет настолько много людей, что 
ему больше не нужны будут субси-
дии. И одновременно появится риск, 
что рентабельные на сегодняшний 
день автобусные маршруты станут 
убыточными. То есть изменятся ры-
ночные условия, на которые перевоз-
чики рассчитывали, когда участвова-
ли в конкурсах. Им тоже потребуются 
субсидии. а этого не предусмотрено 
договорами по обслуживанию тех 
маршрутов, которые сейчас явля-
ются прибыльными. если, снизив 
стоимость электротранспорта, муни-
ципалитет сможет обеспечить всем 
участникам рынка получение необхо-
димой валовой выручки и той нормы 
прибыли, которая предусматривается 
для них, то вопросов в части конку-
ренции не возникнет. – рассказал г-н 
Удальев. – принятие решения о раз-
деления тарифа требует огромного 
объема расчетов. риски могли быть 
более понятными, если бы в перми 
работала система автоматического 
учета пассажиропотока, но ее нет. 
в нынешних условиях изменение 
тарифа может привести к тому, что 
на городской бюджет ляжет огромная 
нагрузка», – добавил он.

Напомним, ранее Business Class спро-
сил у экспертов, получится ли у пер-
ми повторить достижение петро-
заводска, где мэру удалось снизить 
тариф на проезд за счет удешевления 
стоимости поездок в муниципальном 
транспорте. Тариф в городском трол-
лейбусе там был уменьшен с 17 до 

10 рублей. Наполненность троллей-
бусов увеличилась, соответственно 
выросли и доходы муниципального 
перевозчика. в результате частные 
перевозчики также были вынуждены 
изменить стоимость проезда в марш-
рутных автобусах с 20 до 15 рублей.

Но в том, что подобная схема могла 
бы сработать в перми, сомневаются 
некоторые депутаты и перевозчики. 
«в первую очередь нужно знать, в ка-
ком состоянии находится парк авто-
бусов в петрозаводске. если техника 
в отличном состоянии – это одно 
дело, но если автобусы предстоит 
обновлять, то при снижении тарифа, 
надо полагать, это не скоро станет 
возможным», – отмечал в разговоре 
с Business Class перевозчик александр 
Стерлягов.

«У всех решений есть отложенный 
эффект. Сколько субсидий потом 
нужно будет заплатить перевозчи-
кам? – рассуждал о примере петро-
заводска арсен Болквадзе. – Сейчас 
в перми не так много дублирующих 
автобусных маршрутов, поэтому воз-
никает вопрос, будет ли у пассажиров 
выбор между видами транспорта. 
очевидно, что жители отдаленных 
районов, где нет трамвайных путей, 
по-прежнему будут вынуждены 
ездить на автобусах. Мы приняли 
решение, что транспортная доступ-
ность для всех должна быть одинако-
вой. в этой же логике принят единый 
тариф и для «пермгорэлектротран-
са», и для автобусов. решение мэра 
петрозаводска красивое, но одного 
рецепта для всех нет, и у нас оно мо-
жет не сработать», – заключил он.

тРаНСПОРт

Хоть трамвай не расти
Владимир Плотников предложил снизить стоимость проезда 
в трамвае. администрация сетует на рост нагрузки на бюджет. О том, 
что субсидий на всех не хватит, предупреждает и УФаС.
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БИзНеС

Текст: Эндрю Адамс 

компания Energence – это классиче-
ская бизнес-организация XXI века: 
бизнес ведется всего одним челове-
ком, сидящем за ноутбуком в своей 
квартире в Северном оксфорде, и тес-
но связан с правительственной поли-
тикой, зависит от нее и подчиняется 
ей. а делать прибыль помогает разбор 
потоков данных об энергопотреб-
лении.

в 2001 году Эдриан Хьюит работал 
начальником отдела по климатиче-
ским изменениям и энергетике при 
Совете лондонского муниципалитета 
Мертон. все внимание было сосредо-
точено на том, каким образом согла-
сование плана для создания новых 
разработок может способствовать 
более широкому использованию  
возобновляемых источников энергии 
для уменьшения выбросов углекис-
лого газа. Эдриан работал со своими 
коллегами над разработкой принци-
па политики планирования, позже 
ставшего известным как «правило 
Мертона», по которому предусма-
тривается, что любые новые здания 
должны брать 10 % необходимой им 
электроэнергии из расположенных 
на их территории возобновляемых 
источников энергии, фактически из 
ветряной энергетической установки 
или солнечной батареи.

Эдриан рассказывал о «правиле 
Мертона» на одной из конференций, 
когда ему задали простой вопрос, 
который, однако, разрушил все: как 
вы узнаете, что 10 % необходимой 
зданию электроэнергии правда по-
ступает именно из возобновляемых 
источников? Эдриан не знал ответа 
на этот вопрос, и никто не знал. Фак-
тический объем энергии, потребля-
емой из возобновляемых источни-
ков, установленных в соответствии 
с «правилом Мертона», никогда не 
измерялся.

Уже в своем офисе он и его коллеги 
внимательно изучили промышлен-
ные здания, построенные по «прави-
лу Мертона». Две большие, высотой 
в 25 метров ветряные энергетические 
установки стояли неподвижно, так 
же, как и много маленьких установок 
на крыше, хотя ветер дул достаточно 
сильно. Никто даже и понятия не 
имел, сколько энергии они выраба-
тывали и уже успели выработать. 
И в этот момент карьера и жизнь 
Эдриана изменились, он собирался 
ответить на этот вопрос и построить 
на этом бизнес.

он провел исследования для соз-
дания технологий, позволяющих 
контролировать использование 
возобнов ляемых источников энер-
гии, а затем начал работать с профес-
сором Фабио каррера. вместе они соз-
дали веб-платформу, позволяющую 
следить за работой возобновляемых 
источников энергии.

Эдриан ушел из Совета, чтобы устро-
иться в частную компанию и раз-

вивать свою систему по контролю 
расхода электроэнергии, но из-за 
экономического кризиса 2009 года 
фирме пришлось сократить штат 
сотрудников. И хотя Эдриан остался 
без работы, он пытался сохранить 
права на свое изобретение. Чтобы 
выкупить эти права и профинанси-
ровать бизнес, он продал дом и сно-
ва стал жить с семьей в доме своей 
матери в оксфорде. Так родилась 
Energence.

пока жена Эдриана получала юриди-
ческое образование, он работал над 
собственным бизнесом, и они жили 
за счет сбережений и денег, взятых 
в долг у семьи Эдриана. он нанял 
бизнес-консультанта, который посо-
ветовал попытаться привлечь в ком-
панию венчурные инвестиции, но 
после нескольких месяцев безрезуль-
татных переговоров с инвесторами 
эта идея завела его в тупик.

летом 2010 года наступил самый 
трудный этап в его карьере. Задей-
ствовав все связи и свою высокую 
репутацию, Эдриан пытался продать 
систему мониторинга, обращаясь 
к командам по планированию и по 
защите окружающей среды при Со-
ветах всех регионов страны. однако 
экономический кризис сильно по-
дорвал бюджеты органов местного 
самоуправления и строительных 
компаний; никто не покупал его си-
стему. все бывшие коллеги говорили: 
то, что они еще год назад могли про-
дать за 50000 фунтов, сейчас стоило 
500 фунтов. «Мне как будто вонзили 
кинжал в сердце, – рассказывает 
Эдриан сейчас. – когда я ехал в поезде 
обратно в оксфорд, думал: «я пропал. 
я уже продал свой дом, и что делать 
теперь?». он пытался найти работу, 
но все было безрезультатно, пытался 
сотрудничать с венчурными инве-
сторами, но они требовали доказать, 
что товар будет продаваться.

Затем, к концу 2010 года, друг под-
толкнул его к изменениям в поли-

тике государства; с 2011 года прави-
тельство намеревалось оплачивать 
каждый квт, выработанный фото-
электрическими батареями. Чтобы 
получить эти деньги, владельцам 
фотоэлектрических систем необхо-
димо было знать, сколько энергии 
производят их панели; им была 
необходима система мониторинга 
Эдриана. один знакомый помог ему 
наладить связи с ассоциацией до-
мостроителей (Housing Association), 
которая нуждалась в контроле над 
солнечными батареями в 60 домах. 
он подал заявку на тендер и вы-
играл его.

Это был момент, когда Energence 
стала поистине компанией XXI века, 
компанией, вышедшей далеко за 
пределы собственных возможностей. 
Эдриан убедил крупную электротех-
ническую компанию начать сотруд-
ничество по установке счетчиков. он 
нашел поставщика «умных» счетчи-
ков, который решил рискнуть и пре-
доставил Эдриану торговый кредит. 
вместе они установили систему кон-
троля в 60 домах за три дня. почти 
сразу после этого поступил звонок от 
другой ассоциации домостроителей 
с проектом на 120 домов.

после исполнения всех надежд 
2011 года, в 2012 году, находясь 
на пике успеха, компания вновь 
пережила резкое падение. прави-
тельство сократило выплаты за 
фотоэлектрические батареи. рынку 
Energence понадобилось полтора 
года, чтобы подстроиться под более 
низкие выплаты, и заказы начали 
возобновляться. в течение года ком-
пания Эдриана работала с лондон-
ским муниципалитетом Илинг и, 
демонстрируя им объем энергии, 
полученной из возобновляемых ис-
точников, убеждала их установить 
счетчики в новых постройках и за-
работать на этом деньги. Три компа-
нии участвовали в тендере Илинга, 
и вновь победу одержала компания 
Energence.

в 2014 году Energence стала офици-
альным партнером EnergySavingTrust 
в сфере контроля энергии. в резуль-
тате компания смогла улучшить 
свою репутацию и обрести реальный 
шанс на получение государственного 
контракта в сумме миллион фун-
тов на контролирование экономии 
электроэнергии при светодиодном 
освещении.

На собеседовании, которое было 
проведено по договору тендера, 
Эдриан представил тематическое 
исследование о том, как его система 
энергетического контроля будет ра-
ботать с уличным освещением. по-
сле 20 минут объяснений Старший 
инженер правительства, сидящий 
по другую сторону стола, прервал его 
и сказал: «Но уличное освещение не 
работает по этому принципу». «вот 
и все, – подумал Эдриан. – я про-
играл. я проиграл миллион фунтов».

Шла предрождественская неделя, 
была пятница. во «входящих» Эдри-
ана высветилось письмо от прави-
тельственного агентства. «Хоро-
шо, – подумал он. – Это уведомление 
о том, что мы проиграли. я не буду 
открывать его прямо сейчас. я вы-
пью кофе, а затем открою его. потом 
сделаю глубокий вдох и посмотрю 
в лицо разочарованию. я могу это 
сделать».

он выпил кофе, открыл письмо: «С 
радостью сообщаем вам…». Energence 
выиграла, выиграла свой первый 
миллионный контракт!

в чем заключается секрет, коммерче-
ская тайна Эдриана?

Глубокая осведомленность не только 
о поставленной задаче, технологии 
и производстве, но также пони-
мание потребителей в различных 
странах, под каким давлением они 
работают, как они самоорганизуются 
и чего они действительно хотят. Это, 
считает Эдриан, было и остается его 
главным преимуществом перед кон-
курентами.

в дополнение можно сказать о каче-
стве и признаках, необходимых каж-
дому предпринимателю: поддержка 
и вера семьи, вера в самого себя, 
интуитивный оптимизм и железная 
воля к победе, верные друзья и дело-
вые партнеры и, конечно же, удача.

Правило Хьюита
Бизнесмен из Оксфорда поставил на кон все и выиграл. История о том, 
как с нуля создать компанию с оборотом в 1 млн фунтов.

Газета Business Class начинает 
совместный проект с британскими 
изданиями The Oxford Times и 
Oxford Mail. Вместе с коллегами мы 
будем публиковать аналитические 
материалы о бизнесе в Перми 
и Оксфорде. Публикации, 
подготовленные редакцией Business 
Class, появятся на страницах 
британских изданий, а тексты из 
Оксфорда – в нашей газете.

И
ст

очник pixabay.com
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Текст: Евгения Ахмедова

Муниципальному учреждению 
«пермь парк», управляющему тремя 
городскими парками, передадут еще 
два сквера и набережную. как гово-
рят в департаменте культуры и мо-
лодежной политики, организация 
занимается культурным развитием 
объектов массового отдыха и привле-
кает туда предпринимателей.

На комитете пермской гордумы по 
экономическому развитию депута-
ты обсудили работу МаУк «пермь 
парк», созданного администрацией 
перми летом 2015 года. МаУк управ-
ляет пока тремя объектами – пар-
ком культуры и отдыха «Счастье 
есть» в кировском районе, сквером 
Миндовского в Индустриальном 
и сквером Чехова в орджоникидзев-
ском. организацию учредили после 
обращений уполномоченного по 
правам предпринимателей перм-
ского края вячеслава Белова и пору-
чения думы.

«есть добросовестные предприни-
матели, но нет законных способов 
организовать деятельность в местах 
общественного отдыха горожан», – 
обозначил проблему в разговоре 
с корреспондентом вusiness Сlass 
вячеслав Белов. к уполномоченно-
му обращался бизнес, желающий 
оказывать развлекательные услуги 
для детей и взрослых в городских 
скверах и общественных местах. На-
пример, у группы молодых людей не 
получалось организовать точку про-
ката сигвеев на площади возле отеля 
«Урал». У другого предпринимателя, 
работающего в одном из парков, воз-
никали проблемы из-за конкуренции 
с незарегистрированным бизнесом. 
«если на муниципальной земле ока-
зывают какие-либо услуги, должно 
быть соответствующее постановле-
ние администрации, нормативно-
правовой акт, регламентирующий 
порядок их оказания: что понимается 
под услугой, кто может ее оказывать 
и на каких условиях. Тогда проблема 
с конкуренцией в парках была бы 
решена», – отметил бизнес-омбуд-
смен. Этот вопрос г-н Белов пытался 
решить вместе с администрацией 
перми. «У нас постепенно восстанав-
ливают парки, например сад имени 
Свердлова («райский сад» – ред.), 
почему там не оказывать какие-то 
услуги? в парке Горького вся эта рабо-
та уже проведена», – привел пример 
омбудсмен.

по словам руководителя департамен-
та культуры и молодежной полити-
ки вячеслава Торчинского, «пермь 
парк» отвечает за культурную состав-
ляющую трех скверов, контролирует 
там легальную торговлю и оказание 

услуг. разработаны правила работы 
с предпринимателями, в трех скве-
рах сдают в прокат электромобили, 
ролики, коньки, продают сувенир-
ную продукцию и оказывают услуги 
общепита. в этом году «пермь парк» 
впервые построил ледовые городки 
и провел новогодние мероприятия 
вместе с предпринимателями, в том 
числе и за средства, полученные от 
совместного с бизнесом развития 
скверов. Также планируется совмест-
но возвести инфраструктурные объ-
екты (лавочки для предпринимате-
лей) в саду Чехова. «За 2015 год общий 
доход предприятия составил 18 млн 
рублей. планируем расширить эту 
работу и распространить ее на другие 
районы», – рассказал вячеслав Тор-
чинский.

однако, по словам вячеслава Белова, 
постановление, регламентирующее 
работы, все еще не подготовлено. 
если в некоторых территориях взаи-
модействие с бизнесом ведется 
на должном уровне, то в других о нем 
вообще не идет речь.

Тем временем в администрации со-
общили, что муниципальной орга-

низации передадут «райский сад» 
в Мотовилихинском районе, парк 
«Балатово» и реконструированную 
часть набережной. Напомним, ранее 
глава администрации перми Дми-
трий Самойлов поставил департа-
менту культуры задачу обеспечить 
«культурное наполнение» участка 
набережной, который откроют после 
реконструкции осенью 2016 года.

Гендиректор ооо «Центральный 
парк развлечений имени Горького» 
рашид Габдуллин позитивно оце-
нивает передачу скверов в ведение 
муниципальной компании и счи-
тает, что с точки зрения городских 
властей это единственный разумный 
способ управления активами. Г-н 
Габдуллин напомнил, что в других 
городах городские скверы тоже ку-
рирует одна компания. «Главное, 
чтобы на развитие были бюджетные 
средства – это позволит сделать пар-
ки привлекательными для населе-
ния, – подчеркнул гендиректор парка 
Горького. – Нужно создать условия, 
а придут люди, появится и бизнес». 
Говоря о шашлычных, которые сегод-
ня летом открывают на набережной, 
рашид Габдуллин иронично заметил, 
что есть риск повторить анекдот, – 
«кафе, в которых можно съесть жаре-
ную собаку».

приглашая предпринимателей ра-
ботать в парках и на набережной, 
нужно помнить, что сезон, в течение 
которого там можно вести бизнес, 
ограничен. «Мы не Сочи и не ростов, 

где оказывать услуги в обществен-
ных местах можно 5-6 месяцев в 
году. У нас такой период существен-
но короче, это связано с погодными 
условиями. Так что нужен бизнес, 
прибыльный для такого короткого 
срока», – пояснил гендиректор парка 
Горького. рашид Габдуллин добавил, 
что многие объекты массового от-
дыха проектируют с позиции благо-
устройства, не учитывая, что потом 
там могут разместиться и кафе, 
и аттракционы. в итоге после сдачи 
строительства площадь некоторых 
объектов оказывается не очень удоб-
ной для оказания услуг. Например, 
ширина променадной части набе-
режной камы невелика – это может 
создать проблемы при обустройстве 
киосков и других небольших точек 
торговли.

по словам директора по развитию 
Restunion Юрия пирожкова, пред-
приниматели будут открывать 
летние кафе в местах массового от-
дыха, когда это будет выгодно: если 
речь идет об одном сезоне, то вряд 
ли это заинтересует бизнес, а если 
о нескольких, тогда – возможно. Г-н 
пирожков напомнил, что его колле-
ги-рестораторы несколько лет назад 
во время «Белых ночей» получили 
негативный опыт работы с муни-
ципальными учреждениями. кроме 
того, многое зависит от того, наведут 
ли порядок на набережной. «если она 
останется в том же виде, что и сей-
час, я не вижу оснований для работы 
здесь», – добавляет эксперт.

эКОНОмИКа

Юрий Пирожков, директор по развитию Restunion:

Многое зависит от того, наведут ли порядок 
на набережной. Если она останется в том же 
виде, что и сейчас, я не вижу оснований для рабо-
ты здесь.

торговать, сдавать и жарить
Для пермской набережной нашли управляющую компанию. ее, как и городские парки, 
передадут муниципальному предприятию. 
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эКОНОмИКа

КУльтУРа

Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций 
Пермского края сообщает, что в период с 01 февраля до 15 марта 2016 г. 
проводится прием документов на соискание премий Пермского края в сфере 
культуры и искусства за 2015 год.

На соискание премий выдвигаются произведения и работы по следующим 
номинациям:

– новый творческий продукт и произведение искусства; 
– уникальный творческий проект в различных видах искусства и творчества; 
– сохранение и популяризация культурного наследия; 
– образование, педагогика и наука в сфере культуры и искусства; 
– культурно-досуговая и просветительская деятельность; 
– пропаганда и продвижение культуры и искусства Пермского края; 
–  «За честь и достоинство» (личный вклад в сохранение и развитие культуры 

и искусства Пермского края).

Вид номинации претендент на соискание премии определяет самостоятельно.

Выдвижение кандидатур на соискание премии производится органами 
местного самоуправления муниципального района, городского округа, 
правлениями творческих союзов, творческими и общественными 
организациями, редакциями средств массовой информации, общественными 
объединениями и организациями, а также инициативными группами (не менее 
3 человек). Произведения и работы, ранее представлявшиеся на премию, 
к рассмотрению для участия в конкурсе не принимаются.

Выдвигаемые на соискание премий работы должны быть обнародованы 
в течение 2015 года.

На соискание премий могут быть выдвинуты работы авторов или 
исполнительских коллективов независимо от места работы соискателя или 
ведомственной принадлежности. Один и тот же автор или коллектив не может 
одновременно представляться на соискание премии по нескольким работам. 
Коллектив авторов не может превышать 5 человек.

Лауреат премии имеет право повторно выдвигаться на соискание премии не 
ранее чем через 3 года.

Документы на соискание премии предоставляются в следующем оформлении:

1.  Представление организации, выдвинувшей соискателя, с указанием 
основных анкетных данных об авторе (по паспорту), полного названия 
произведения или работы, времени и места его публикации (исполнения), по 
работам в области архитектуры и дизайна – срока сдачи в эксплуатацию.

2.  Краткая аннотация произведения или работы и обоснование выдвижения 
на соискание премии с характеристикой данного произведения или вида 
работы, а также исполнителя или коллектива, его создавшего.

3.  Автобиография и фотография каждого соискателя.

4.  Решение организации о выдвижении данной кандидатуры или коллектива 
авторов на соискание премии.

5.  Произведения литературы, журналистики, работы по краеведению 
представляются в подлиннике (издания); произведения театрального 
и киноискусства, социально-культурной деятельности – в видеоматериалах; 
произведения музыкального искусства – в аудио- и видеоматериалах, 
произведения живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного 
искусства – в фотографиях.

6.  Афиши, пригласительные билеты, буклеты, программы, публикации, 
рецензии, отзывы и т.п. (в зависимости от выдвинутой работы).

Все материалы оформляются в трех экземплярах и обратно не возвращаются.

Материалы принимаются по адресу: г. Пермь, ул. Советская, 64, каб. № 29 
(Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций 
Пермского края).

Получить консультацию можно по телефону 237-48-57.

Текст: Евгения Ахмедова

в пермском крае численность без-
работных выросла до 24096 чело-
век. как сообщили в региональном 
агентстве по занятости населения, 
только за период с 18 по 25 декабря 
количество безработных, состоящих 
на учете в агентстве, увеличилось 
на 599. Уровень регистрируемой без-
работицы составил 1,88 %. Для сравне-
ния: за аналогичный период времени 
2014 года в прикамье было зафик-
сировано 19919 нетрудоустроенных 
(уровень безработицы 1,49 %).

Численность нетрудоустроенных рос-
ла в 37 территориях прикамья, наи-
более сильно – в Чайковском, перми, 
лысьве, а также красновишерском, 
октябрьском, пермском, Ильинском 
и краснокамском районах. в десяти 
территориях служба занятости населе-
ния зафиксировала снижение безрабо-
тицы – в Суксунском, верещагинском, 
ординском, Чернушинском районах, 
а также в Березниках и Губахе.

к концу 2015 года организации при-
камья анонсировали сокращение 
4209 сотрудников.

аналитики портала Superjob про-
гнозировали, что по итогам декабря 
в перми на 4 % уменьшится количе-
ство вакансий по сравнению с янва-
рем 2015 года. одновременно на 35 % 
вырастет количество жителей города, 
разместивших резюме для поиска 
работы. в россии в целом к концу 

года число вакансий также сократит-
ся на 4 %, а количество резюме, под-
готовленных соискателями, вырастет 
только на 21 %.

если в конце 2014 года сотрудники 
компаний боялись сокращений и дер-
жались за рабочие места, то в минув-
шем году к специалистам, вышедшим 
на рынок труда из-за сокращений 
в компаниях, добавились и те, кто 
самостоятельно решил поменять 
работу. Меньше всего сотрудников 
требуется на предприятия транспорт-
ной сферы (минус 30 % по сравнению 
с январем 2015 года), ИТ-технологий 
и сферы телекоммуникаций (на 12 %), 
в бухгалтерию и сферу финансов 
(на 12 %). в то же время заметно вы-
росло число вакансий для рабочего 
персонала в разных отраслях (на 21 %), 

в сфере продаж (17 %), а также строи-
тельства и недвижимости (14 %).

по словам директора кадровой ком-
пании «аванта» Светланы Тюриной, 
сейчас некоторые организации со-
кращают рабочее время, другие – 
персонал на 10-20 %. На одного со-
трудника при этом возлагают сразу 
несколько функций, а заработную 
плату таким специалистам не по-
вышают. «Например, работодателю 
нужен не просто маркетолог, а еще 
и пиарщик, и специалист в области 
продаж в одном лице», – рассказыва-
ет Светлана Тюрина.

кризисные процессы сильнее затрону-
ли малый бизнес – предприятия за-
крываются и сокращают персонал. ор-
ганизации сферы недвижимости уже 

пережили свой спад, считает Светлана 
Тюрина, недвижимость продолжают 
покупать и арендовать – разве что 
по другим ставкам. «Неплохо живут 
крупные промышленные предпри-
ятия: деревообрабатывающие, добыва-
ющие или организации государствен-
ного значения», – отмечает эксперт.

Там если и сокращают персонал, то 
в основном это наименее задейство-
ванные в производстве сотрудники. 
Такие компании даже повышают 
работникам зарплату, отправляют их 
на обучение. Например, «азот» повы-
шает жалованье персоналу на 12,4 %, 
а пермский моторный завод набира-
ет сотрудников.

«в целом на рынке труда заметно сни-
зилась оплата: к примеру, раньше спе-
циалист зарабатывал 70 тыс. рублей, 
а сейчас согласен и на 40 тыс. рублей 
в месяц. в поиске работы находятся 
гораздо больше редких и востребован-
ных специалистов, чем раньше», – до-
бавляет директор «аванты».

Гендиректор кадрового агентства 
«Нужные люди» ольга Хайтина го-
ворит, что на рынок труда вышли 
специалисты банковского сектора, 
юристы. высвобождаются ранее вос-
требованные специалисты – менед-
жеры по продажам, маркетологи, 
однако такие сотрудники быстро 
находят работу. Трендом сезона яв-
ляется то, что из региона уходят ино-
странные компании, в этом случае 
тоже высвобождаются сотрудники.

объявление о Проведении конкурса на соискание Премий 
ПермскоГо края в сФере культуры и искусства

Размер имеет значение
В регионе растет безработица, менее всего сокращение персонала и снижение зарплаты 
коснулись крупных промпредприятий.

И
ст

очник flickr.com
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Текст: Андрей Жилин

Полуостров невезения
в пермском крае вырастут тарифы для юридических 
лиц на электроэнергию – об этом читателям по-
ведали местные СМИ. выяснилось, что повышение 
оправдывают необходимостью содержать полуостров 
крым. в народе эту надбавку уже назвали «крым-
ским налогом». в своих статьях журналисты также 
утверждали, что жители прикамья «ничего не по-
чувствуют», но андрей агишев усомнился в данном 
заявлении: «Замечательный пассаж. предприятия-то 
на кого эти издержки возложат, на обаму?».

Читатели поста напоминали о том, что пермякам, 
в общем-то, не впервой слышать: «Ну, жители при-
камья и не такое выдерживали, – поделился лео-
нид афиногентов. – И обман при тарифах на газ, 
и обман в различного рода ЧИФах и пИФах, обман 
с ваучерами. И ничего, обманщики не пострадали».

Защитники подобного решения высокомерно на-
мекали, что собака лает, а караван идет: «Читайте 
классику, а точнее «поднятую целину» Шолохо-
ва, – посоветовал Борис Деменев. – Там яков лукич 
на свое возмущение по поводу колхоза: «а ежели 
я не желаю?» получил ответ от половцева: «а тебя 
и спрашивать никто не будет!» … классика бес-
смертна!». «Хороший пример, актуальный, – согла-
сился андрей агишев. – Для тех, которые привык-
ли, что за них все решают».

пользователи пессимистично припоминали, что 
2017 год все ближе, а другие сравнивали упомяну-
тые меры с кассой взаимопомощи. Безусловно, за 
все приходится платить, иногда и за то, чего ты не 
приобретал.

Дом, который разрушил Джек
Истории про аварийное жилье возникают в перми 
одна за другой. в этот раз в набат стали бить жители 
домов по улице революции, в одном из которых по 
причине строительства по соседству высотки обра-
зовалась постоянно растущая трещина. по мнению 
правозащитника Дениса Галицкого, произошедшее 
еще раз демонстрирует, что покупатели квартир 
должны своей головой думать о собственной без-
опасности, и никто за них этот труд не проделает.

«Мало кто знает, что сейчас допускается негосу-
дарственная экспертиза проекта, – стращает г-н 
Галицкий. – при этом застройщик может просто 
не сообщить эксперту о сложных грунтах нашего 
города (прецеденты известны, эксперты из других 
городов просто ничего не знают о грунтах перми 
и всему верят), а с учетом того, что и сами инже-
нерные изыскания часто подделываются (бурение 
не проводят, отчет пишут «из головы»), то можете 
себе представить эту гремучую смесь».

«Думаю это все оттого, что всем пофигу, – считает 
Надежда Баглей, отметившаяся в комментариях 
к посту Галицкого в Facebook. – кроме жителей 
этих домов, конечно. а чиновники проверяют нас 

на вшивость. отдадим кусок сквера под церковь – 
ага, стерпели. отдадим сквер под ТЦ – нормально. 
отдадим долину реки под жилую застройку – тер-
пят. Значит, и дальше еще хуже будут действовать».

к обсуждению подключились жильцы домов. «Мы 
даже в мыслях не могли предположить, что в логу 
можно строить дом, – рассказал андрей осинцев. – 
Там раньше стоянка была, так мы даже побоялись 
там машину ставить, опасались, что скатится».

к сожалению, вопрос «что делать» остается без ответа. 
Денис Галицкий в одном из комментариев признал, 
что жители спохватились слишком поздно, когда раз-
решение на строительство жилого объекта уже было 
выдано. очевидно, что решение в пользу жильцов 
будет принято только в самом крайнем случае. вместе 
с тем никому не хочется, чтобы этот крайний случай 
наступил. вот такой жилищный парадокс.

Раскольник Родионов
андрей родионов, поэт и бывший участник перм-
ской культурной революции, вскоре прибудет 
в пермь с краткими творческими гастролями. по 
этому поводу он написал пару четверостиший 
на своей странице в Facebook, вполне безобидных, 
но которые отчего-то задели некоторых пермяков.

по пермскому краю я ехал. Суров
И дик этот край, и порою
я видел там стаи огромных орлов,
круживших круги над горою.
Добычу ли ищут иль солнечный свет
Так греет им перья приятно?
Да нет, говорили мне люди в ответ,
Там просто помойка. понятно.

Те, кто не набросился на родионова, поспешили 
припомнить его вклад в продвижение мифологе-
мы «пермь – культурная столица европы». Марина 
Трушникова предположила, что подобные стихо-
творения – плоды оборванной любви: «Сквозь 
мощные метафоры проступает очень тонкое чув-
ство: ностальгия». Что ж, родионов скучает по пер-
ми, а читатели скучают по родионову. круг плавно 
замыкается.

Памятное фото
а тем временем в перми откроют школу с углуб-
ленным изучением фотографии, в ней смогут 
обучаться будущие фотоблогеры и все те, кто хо-
чет собирать максимальное количество «лайков» 
на своих селфи.

разумеется, это шутка. паблик поддельных но-
востей «пермь. Утопия» рапортует об очередной 
дичи: «авторы инициативы уверены, что в со-
временных реалиях умение фотографировать 
себя и окружающее пространство являются 
обязательным условием социализации любого 
человека. «Много времени школьники проводят 
в социальных сетях, где делятся селфи и другими 
фотоработами, – рассказывают собеседники из-
дания. – количество «лайков» под такими фото-
работами определяет популярность того или иного 
ребенка, а иногда и его внутренний настрой. Так 
что имеет смысл научить детей фотографировать 
качественно». руководители проекта философски 
добавляют, что пусть уж лучше ребенок вырастет 
фотоблогером, чем налетчиком.

Действительно, в семье не без фотоблогера. поэто-
му чем бы дитя ни тешилось…

Вас не спросили
Обзор пермского интернета за неделю: подорожание электроэнергии, растрескавшиеся дома 
и школа для фотоблогеров.
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Тарантино вновь снимает вестерн, только в этот раз история получилась на-
много более концентрированной – это касается и сюжета, и места действия. 
На «постоялом дворе» окраинного Дикого Запада встречаются восемь человек, 
среди которых – охотник за головами и пойманная им преступница, шериф, 
палач, ковбой и прочие смутные персонажи с многозначительным прищуром. 
все идет к тому, что далеко не все из них доживут до финала, так как охотник 
за головами предполагает, что на выручку его подопечной придут другие пре-
ступники, и, возможно, они уже здесь – под личиной шерифа, ковбоя или па-
лача.
как известно, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Интересно было 
бы посмотреть на реакцию критиков, которым подсунули бы трехчасовой 
вестерн за авторством безвестного режиссера, где все действие происходит на 
нескольких квадратных метрах, да и действия никакого нет, одни диалоги 
и монологи, лишь под конец сдобренные обильной стрельбой, кровью и ру-
ганью. пожалуй, такой фильм назвали бы претенциозным и отнюдь не про-
рывным. постановщика укорили бы в том, что он спекулирует зрительским 
вниманием, насыщая повествование третьесортными деталями и словно бы 
стараясь оттянуть неизбежную концовку, что, прямо скажем, не из числа ори-
гинальных.
Но «омерзительная восьмерка» – лента «за подписью» Тарантино, а значит, 
это не просто вестерн, а «реинкарнация жанра», не только детектив, но и «кро-
вавая драма в мрачных декорациях», и уж конечно никакой это не массовый 
продукт, а «независимое кино» – в том плане, что Тарантино не зависит от ки-
нотрендов, требований поклонников и наущений продюсеров.
однако стоит вспомнить действительно выдающиеся примеры «омолажи-
вания» вестерна, допустим, «Железную хватку», – и про ленту Тарантино все 
становится понятным. она – очередной реверанс режиссера павшим героям 
и собственным мечтам. Тарантино, безусловно, заслужил право снимать то, 
до чего раньше не доходили руки, и он, что еще очевиднее, сумел доказать: 
в нынешних реалиях вполне возможно «собрать» идеально стилизованный 
вестерн и уговорить Эннио Морриконе написать к нему саундтрек. Но что это 
дает среднестатистическому зрителю? Не так уж много. Зритель получит исто-
рию в духе «Десяти негритят» и до самого конца будет мучиться вопросом, кто 
из героев более омерзительный – в этом и состоит главная интрига картины. 
Неважно, кто прав, кто виноват, важнее – кто больший мерзавец. если такая 
постановка проблемы вас не отталкивает, то «омерзительная восьмерка» по-
кажется вполне удобоваримой.

Вердикт «bc»: на любителя

week-end

Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнес‑ланча: 

Cappuccino Club (ул. лу-
начарского, 34)
Бар RoomBar  
(ул. ленина, 92)
Грильтаверна «Монте
негро» (ул. Горького, 28)
Дягилев Бар 
(ул. Сибирс кая, 19)
Кальянбар Hookah bar 
(ул. пушкина, 71)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе In Vino,  
(ул. куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе PORTA kafe 
(комсомольский 
пр-т, 20)
Кафе Prado  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «Бархат»  
(комсомольский 
пр-т, 34)
Кафе «Дача»  
(куйбышева, 6)
Кафе «Калина Малина» 
(ул. Мира, 11)
Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)

Кафе «Кофе Сити»  
(ул. Советская, 29; 
комсомольский 
пр-т, 68; ул. ленина, 98; 
ул. ленина, 87)
Кафе «Маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Фран
сез» (ул. петропавлов-
ская, 40)
Кафе «Наутилус»  
(ул. луначарского, 56)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецова, 
41, комсомольский 
пр-т, 1, Трк «Семья», 1-я 
очередь, 3-й этаж)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. красноармей-
ская, 31)
Кафе «Суфра»  
(ул. екатерининская, 
122; ул. Монастыр-
ская, 14)
Паб London  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Пивной ресторан 
«Кама» (ул. Сибир-
ская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан IL Патио  
(комсомольский 
пр-т, 7; 
ул. крисанова, 12а)
Ресторан Greece 
Underground Cafe 
(ул. Сибирская, 10)
Ресторан Karin  
(ул. Мира, 45б)

Ресторан Les Marches  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин»  
(комсомольский 
пр-т, 32) 
Ресторан «Васаби»  
(комсомольский 
пр-т, 32)
Ресторан «Живаго»  
(ул. ленина, 37)
Ресторан «Нева»  
(ул. куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  
(ул. пермская, 200)
Ресторан «СантаБарба
ра» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. екатерининская, 
171)
Ресторан «Трюфель 
и Шоколад» (ул. петро-
павловская, 55)
Ресторан «Строганов
ская вотчина» (ул. ле-
нина, 58)
Ресторан «Форшмак» 
(ул. Сибирская, 46)
Ресторан «Хрусталев» 
(шоссе космонавтов, 65)

Газета также распро‑
страняется в отелях 
города:
Отель ASTOR Hotel 3*,  
ул. петропавловская, 40 
Отель Hilton 
Garden Inn,  
ул. Мира, 45б

Отель New Star,  
ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс»,  
ул. Монастырская, 43
Отель «Визит»,  
ул. клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт»,  
ул. Советская, 40
Отель «Габриэль»,  
ул. пермская, 78а
Отель «Евротель»,  
ул. петропавловская, 55
Отель «Жемчужина», 
бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», Демид-
ково, ул. Баумана, 25в
Отель «Микос»,  
ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия»,  
ул. пушкина, 15а
Отель «Спорт»,  
ул. куйбышева, 49
Отель «Полет», аэро-
порт «Большое Савино»
Гостиница «Централь
ная», ул. Сибирская, 9

Газета Business Сlass 
распространяется 
в VIP‑зале аэропорта 
«Большое Савино» и на 
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании 
«Сибирь».

Продукт: 
«омерзительная восьмерка»  

Режиссер: 
квентин Тарантино

Продукт: 
«пойди поставь сторожа»  

Автор: 
Харпер ли

Ellinair, авиакомпания 4
Energence, Ltd 20
Restunion, сеть ресторанов 21
Royal Flight, авиакомпания 4
S.Research&Decisions 5
Superjob, интернет-портал 
22
абдуллина, Татьяна 6
абсолют Банк, пао 5
аванта-Сервис, ооо 22
агишев, андрей 23
агишева, Надежда 11
адмиралтейский, ооо кБ 14
азот, филиал ао оХк 
УралХИМ 22
айтакова ксения 6
алистратов, владимир 6
альфа Строй, ооо 8
альфа-Банк, оао 9
афиногентов, леонид 23
афлатонов, олег 11
аэро регион, Зао 7
Баглей, Надежда 23
Банк Москвы, оао 14
Банк Уралсиб, пао 9
Баранов, виктор 4
Басаргин, виктор 8
Белов, вячеслав 21
Болквадзе, арсен 11, 19
Бологов, Сергей 11
Борисовец, Юрий 10
Бурдин, олег 11
Бурлуцкий, Григорий 9

Бурнашов, алексей 4, 6, 13
Буторин, александр 11
БФГ-кредит, ооо 14
ваш личный банк, ао 14
внешэкономбанк, Гк 5
ворчик, Денис 9
вТБ капитал, Зао 9
вТБ24, пао 14
Габдуллин, рашид 21
Гаврилов, Юрий 9
Газпром, пао 2, 6
Галанова, антонина 7
Галицкий, Денис 7, 23
Гарслян, армен 4
Гвоздев, Денис 16
Гилева, анастасия 5
Гилязова, елена 6, 10
Гладышев, владимир 15
ГлоБЭкС, ао 5
Головнин, александр 11
Гольфстрим, ооо 16
Горбунова, Ирина 11
Греф, Герман 3
Григоренко, александр 11
Григорьев, вячеслав 11
онэксим, ооо 9
Гузова, Светлана 11
Давлетшина, регина 1, 5
Дар.Эл, ооо 7
Даут, владимир 4
Деменев, Борис 23
Дёмкин, Николай 4
Денисов, Илья 16, 19

Дил-Банк, ооо 14
ежова, Татьяна 11
елохов, Юрий 10
елтышев, андрей 18
елтышева, лариса 18
Жуков, владимир 4, 10
Закиев, алмаз 10
Замахаев, валерий 11
Захаров, Сергей 11
Зорина, Светлана 4
Зырянова, елена 6 
Ибрагимова, Галина 15
Ик Финансовый дом, ооо 9
Ик ЦерИХ кэпитал 
Менеджмент, оао 9
Инвест-аудит, ооо 5
кабанов, евгений 8
кадровое агентство Нужные 
люди, ооо 22
казань Дьюти-фри, ооо 7 
казиев, алан 9
карпов, анатолий 4
кац, аркадий 11
климов, Сергей 11
кобелев, виктор 10
ковыев, алексей 11
кокшаров, роман 18
колбин, александр 11
колчанов, александр 11
коняев, Дмитрий 9
краснокамский завод 
металлических сеток,  
оао 4
кузнецов, василий 11

кунгурский 
машиностроительный 
завод, оао 18
лагуна, ооо 4
лисняк, Илья 11
луговой, Игорь 7
Малютин, Дмитрий 11
Манин, владимир 11
Маховиков, анатолий 6
Международный аэропорт 
пермь, ао 7
Мельник, Наталья 11
Миленный, александр 9
Новапорт, ооо 8
Новая колхида, ооо 8
Нужные люди, ооо 22
оборин, алексей 11
образование, ао акИБ 14
осинцев, андрей 23
пермский моторный завод, 
оао 22
пермь парк, МаУ 21
пирожков, Юрий 21
плотников, владимир 11, 19
плюснин, виктор 4
поздеев, Даниил 4
пробизнесбанк, оао акБ 14
прокарт, ооо 16
р-Индустрия, ооо 15
региональный кредит, 
оао кБ 14
рЖД, оао 15
родионов, андрей 23
рослякова, Наталья 11
российский кредит, оао 14

рудаков, Сергей 8
рыбаковене, Татьяна 5
рязанский, валерий 2
Саклаков, анатолий 11
Самойлов, Дмитрий 7, 19, 21
Сапко, Игорь 11
Сарксян, вагаршак 4
Сатурн-р, ооо 7
Сбербанк, пао 7, 14
Связной Банк, ао 14
Связь-Банк, пао акБ 5
Смильгевич, александр 11
Совкомбанк, пао 14
Солодников, андрей 11
Старков, андрей 6, 13
Стерлягов, александр 19
Талан, ооо 9
Тебелев, Максим 11
Терехин, василий 18
Торчинский, вячеслав 21
Транснациональный банк, 
ооо кБ 14
Транспортный, ооо кБ 14
Транстройбанк, Зао акБ 14
Трушникова, Марина 23
Тюрина, Светлана 22
Удальев, антон 2, 19
Ук кастом кэпитал, ооо 9
Уралкалий-Технология, ао 9
Уралкалий, пао 9
Уралхим, ао 9
Уральские авиалинии, 
оао 4

Уткин, Юрий 11
Федоров, Дмитрий 11
Филиппов, александр 11, 19
Финансовое агентство 14
Фисюк, виктор 4
Фора-БаНк, акБ 5, 14
Хайтина, ольга 22
Хандаев, Магомед 8
Хисаев, рустям 11
Хьюит, Эдриан 20
Целищев, Михаил 11
Центральный парк 
развлечений имени 
Горького, ооо 21
ЦТИ, ГУп 9
Чебыкин, вадим 10
Черепанов, Михаил 11
Чешские авиалинии, 
авиакомпания 4
Чибисов, алексей 2, 10
Чичелов, виктор 4
Чурин, егор 5
Шаров, Иван 14
Шептунов, валерий 11
Шилов, василий 5, 14
Шилов, Геннадий 4
Ширёв, павел 13
Щеголева, Светлана 14
Эйсфельд, Дарья 6, 13
якупова, айна 11
янц, антон 14
яремченко, Сергей 5
ярославцев, андрей 7

Харпер ли, автор «Убить пересмешника», как оказалось, скрывала в закромах 
еще один почти готовый к публикации роман под названием «пойди поставь 
сторожа». Это идейное и сюжетное продолжение «пересмешника», от кото-
рого критики и поклонники писательницы ожидали развития и углубления 
темы. ожидали с таким нетерпением, что в считанные дни вывели «Сторожа» 
в топ-листы книжных продаж, а Харпер ли укрепила свои позиции классика-
интеллектуала, нагло растолкав плечами современных амбициозных неумех 
и разметав по ветру их легковесные повести.
о чем же пишет Харпер ли? все о том же: о девочке Джин луизе Финч, которая 
повзрослела и после долгой разлуки решила навестить старую добрую алаба-
му и своего отца аттикуса. Здесь она встречает совсем не то, что ожидала уви-
деть. аболиционистские идеи, столь отважно отстаиваемые отцом какой-то 
десяток лет назад, задвинуты на задний план, и из всех щелей на солнечный 
свет выбрались южане-ксенофобы. И они не просто делятся своими взглядами 
с односельчанами, но вполне осознанно навязывают городскому совету и про-
стым горожанам свое мнение на этот счет. все то, против чего восставал ат-
тикус, не было изгнано из этих заповедных мест, а напротив, зацвело буйным 
цветом и вот-вот пустит тугие длинные корни. Что самое скверное, Джин луи-
за замечает в своем отце определенный надлом – постаревший аттикус уже не 
боец, и ему порой сложно принять вызов или хотя бы распознать его. поэтому 
Джин луиза фактически остается один на один с уймой вопросов и ускользаю-
щими ответами.
«пойди поставь сторожа» завораживает прежде всего южноамериканскими 
пейзажами, знакомыми по «Убить пересмешника», и персонажами, которые 
в эти пейзажи органично вписаны. все они – Джин луиза, аттикус, слуги се-
мейства Финч – напоминают об уже минувшей истории, которая когда-то 
свершилась в тех же декорациях. Харпер ли с немалым удовольствием возвра-
щается к первой части дилогии, чтобы еще больше насытить сюжет и укре-
пить связи между прошлым и настоящим. во взаимных перекличках и отсыл-
ках к «Убить пересмешника» повествование преодолевает примерно половину 
хронометража, после чего автор, давший волю ностальгии, сосредотачивается 
на «сейчас».
Нужно сказать, что поклонникам Харпер ли не стоит ждать от новинки на-
пряжения в духе первой книги. она – не о преодолении трудностей, она о пре-
одолении самого себя и своих претензий. она о смирении и терпении, а также 
о том, что сторожить нужно не землю, а свои собственные чувства и страхи. 
ведь только они и определяют, каков ты на самом деле.

Рекомендации «bc»: ознакомиться с «Убить пересмешника»18+ 16+


