
В Перми политики обсуждают 
принципы парламентских 
избирательных кампаний 2017 года. 
Краевые власти пытаются создать 
вертикаль, когда депутаты всех 
уровней идут в связке и несут 
ответственность друг за друга. Вторая 
новация касается соотношения 
депутатов-одномандатников 

и партийцев на выборах в Пермскую 
думу. На Куйбышева, 14 предлагают 
отдать партиям сразу треть 
мест в думе, без увеличения ее 
численности. Таким образом, 12 
действующих думцев лишатся своих 
нынешних округов.
Кроме депутатов не особо 
приветствуют такое соотношение 

и в «Единой России», поскольку для 
провластной партии это означает 
серьезный риск. По одномандатным 
округам шанс на победу куда выше, 
чем в межпартийной борьбе. В общем, 
инициаторам перемен предстоит 
преодолеть немалое сопротивление, 
а времени на решение вопроса 
остается не так много.
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Что вы делали, когда падал курс доллара?
Покупал доллары — 22% Ничего не делал, нет ни долларов, ни рублей — 70% Не слежу за курсом — 8%

Когда видно, не обидно 9
Десять на одного 12 На мильярд страданий 15

Потеряли половину 17 Почти отыграли 21

Был мандат – 
и нет мандата
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как я провел

Верните миллиард

Сбербанк России предъявил к возврату налог 
на прибыль за 2014 год, поступивший в бюджеты 
регионов России, в связи с получением в минувшем 
году налогового убытка, сообщил «Интерфакс». 
В правительстве Пермского края агентству рас-
сказали, что соответствующий запрос поступил, 
в настоящее время ведутся переговоры с банком, 
а также рассматривается возможность обраще-
ния в Министерство финансов России с просьбой 
о компенсации выпадающих доходов. Сумма пре-
вышает 1 млрд рублей.
В Западно-Уральском банке «Коммерсанту» 
подтвердили информацию о направлении тре-
бования. При этом банк, как крупный налого-
плательщик, декларирует желание учитывать 
и финансовое состояние бюджетов, не забирать 
все деньги одномоментно: «Решение вопроса 
о размере зачета (либо возврата) переплаты 
будет приниматься банком с учетом объема 
предстоящих платежей налога на прибыль в со-
ответствующие бюджеты и исходя из статуса 
банка как одного из крупнейших налогоплатель-
щиков Российской Федерации». Сейчас идет каме-
ральная проверка налоговой инспекции, которая 
проверяет декларацию банка.
Премьер края Геннадий Тушнолобов сообщил «Ъ», 
что, согласно договоренностям, переплата банка 
будет учтена в следующем налоговом периоде, 
возврата сейчас не будет. Он отметил, что банк 
был не единственным налогоплательщиком, 
который по итогам 2014 года обратился в крае-
вой бюджет за возвратом переплаты, но самым 
крупным. Общий объем требований г-н Тушноло-
бов оценил в сумму свыше 2 млрд рублей.

Алексей Руммель

В Перми задержан начальник департамента об-
щественной безопасности администрации горо-
да Алексей Руммель. В его отношении возбуждено 
уголовное дело по статье «мошенничество». Как 
сообщает СУ СКР по Пермскому краю, г-на Рум-
меля обвиняют в хищении бюджетных средств 
на сумму 1 млн рублей. По версии следствия, 
в 2011 году, занимая должность замначальника 
УВД по Перми, он совместно с группой неуста-
новленных лиц путем мошенничества похитил 
денежные средства, которые были выделены для 
организации проживания командированных по-
лицейских.
В настоящее время правоохранительными ор-
ганами по данному факту проводится проверка. 
Расследование уголовного дела продолжается.
По информации «Коммерсант-Прикамье», 
22 апреля Алексей Руммель, находясь в изолято-
ре временного содержания, передал заявление 
об увольнении в администрацию Перми.

ТоТальный дикТанТ
в перми подведены итоги «Тотального диктанта». 
в акции приняли участие 730 человек и только чет‑
веро справились с работой на «отлично».

«Тотальный диктант» – ежегодная всероссийская 
акция, целью которой является привлечение внима‑
ния к вопросам грамотности и развитие культуры 
грамотного письма. в этом году участникам диктан‑
та был предложен отрывок из произведения евгения 
водолазкина «авиатор».

по уровню сложности, считает евгения катаева, ор‑
ганизатор «Тотального диктанта» в перми, диктант 
этого года не легче прошлого. кроме необычных син‑
таксических конструкций присутствовали и устарев‑
шие слова. Например, в тексте использовалось слово 
«брандмейстер» (название пожарных), неожиданно 
затруднения вызвало написание слова «патефон».

в этом году масштаб «Тотального диктанта» в перми значительно увеличился: в прошлом году работа‑
ли три площадки, где проходил диктант, в этом году – десять. И число участников выросло почти в два 
раза. в 2014 году зарегистрировались 380 участников, в этом – 730.

Церемония награждения отличников состоится 29 апреля в библиотеке им. Горького.

2,5 миллиарда рублей
Только за три месяца 2015 года жители Пермского края 
задолжали банкам более 2,5 миллиарда рублей.

Источник – УФССП России по Пермскому краю
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мНЕНиЕ

Текст: Илья Седых

Новосибирская школа танцев Fraules 
Dance встретит первомай всероссий‑
ским фестивалем «Сибирский про‑
кач» с баттлами по тверку, дэнсхоллу 
и другим современным видам тан‑
ца. Слабонервным и озабоченным 
чиновникам просьба не беспокоить‑
ся – это школа для взрослых, о за‑
явках из оренбурга информации не 
поступало.

Тем временем в кузбассе почти две 
тысячи горнолыжников в купальных 
костюмах одновременно скатились 
с горы Зелененькая, чтобы поставить 
новый мировой рекорд. Учитесь, жи‑
тели и власти Губахи: вот как надо 
пропагандировать спорт для под‑
ростков. Иначе в следующий раз бал‑
лон с монтажной пеной они бросят 
не в вечный огонь, а в царя (где‑то 
на свете еще ведь остались цари, 
правда?).

«красный день календаря» настал 
в Чили – правда, там этому не очень 
рады: когда на Урале просыпаются 
медведи, в кордильерах ожил вул‑
кан кабулько. вид 20‑километрового 

столба пепла завораживает эвакуиру‑
ющихся чилийцев.

конечно, веселые новости есть 
и в пермском крае. краевой угрозыск 
провел разработку социальных сетей 
(вот кого не ругают за «однокласс‑
ников» на рабочем месте!), пресек 
деятельность злодеев по продаже 
«веселых» таблеток. конспирация, 
которой бы позавидовала «красная 
капелла», не помогла, и организа‑
тор‑гастролер, видимо, поедет туда, 
где оказаться не рассчитывал. одно 
лишь омрачает праздник правоохра‑
нителей: в выявленной виртуальной 
схеме живые люди – не просто сла‑
бое, а лишнее звено. рано или поздно 
создатели и распространители от‑
равы доведут работу до такого авто‑
матизма, что обвинение придется 
предъявлять интернет‑серверу и бес‑
пилотникам…

в целом же местные известия не 
блещут оригинальностью: городские 
власти и примкнувшие обществен‑
ники режут на корню мечты о не‑
боскребах на месте психиатрической 
лечебницы, на вышке‑2 и крепко со‑
мневаются по поводу создания новой 

промплощадки на восточном обходе. 
Быть может, и правильно сомнева‑
ются: идя на поводу у девелоперов, 
легко можно загнать город в окон‑
чательно непроходимую пробку. С 
другой стороны, во времена кризиса, 
быть может, не стоит привередни‑
чать, если дело сулит хоть какие‑то 
деньги. а то даже банки задумывают‑
ся о переплаченных налогах и пере‑
манивании зарплаты врачей на свои 
счета…

Урезание бюджетов и расширение 
участков, если честно, плохо сочета‑
ются – немым напоминанием этому 
служит хотя бы злополучный участок 
у гимназии в центре города. если 
бы в начале истории на нем разбили 
парк, завтра в тени деревьев уже мог‑
ли бы прятаться если не взрослые, то 
хотя бы дети. а пока существующая 
стоянка ставит крест на усилиях 
уборщиков улиц, да и проблемы 
с паркующимися на тротуарах посе‑
тителями мэрии (хорошо бы гимна‑
зии) не решает.

вынужденные меры, быть может, 
и необходимы, но ведь они тоже бы‑
вают разными.

Как и договаривались – 
вытягиваем 
себя из болота 
повседневности, 
как мюнхгаузен.

Вынужденные 
меры
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Текст: Дария Сафина

а минувшей неделе в администрации 
перми прошла встреча с представите‑
лями компании «лента» по вопросам 
реализации инвестиционных проектов 
ритейлера. «лента» ищет перспектив‑
ные площадки в перми и намерена 
развивать свою сеть в городе. «Совеща‑
ния с инвесторами, на которых рассма‑
триваются меры административной 
поддержки реализации проектов, 
проходят при главе администрации 
перми Дмитрии Самойлове. На этот 
раз представители компании попро‑
сили администрацию посмотреть 
территории, на которых городу было 
бы интересно размещение магазинов 
сети», – рассказал «bc» Дмитрий лап‑
шин, первый заместитель начальника 
департамента градостроительства и ар‑
хитектуры администрации перми.

речь идет о размещении до четырех 
магазинов «лента» в перми, однако, 
по словам г‑на лапшина, конкретных 
площадок на примете у компании 
нет. «ритейлера интересуют жилые 
районы с населением не менее 170 
тыс. человек, так как магазины сети 
ориентированы не на «заморозку» 
и продукцию долгого хранения, 
а на продажи свежих продуктов, ко‑
торые могли бы приобретать люди, 
возвращаясь домой после работы. 
компании нужен не отдельно стоя‑
щий участок, находящийся на боль‑
шом удалении от жилой застройки, 
а не очень крупные площадки, где 
проживает большое количество на‑
селения. Их интересуют и Закамск, 
и левшино, и другие территории 
для размещения ТЦ, в который люди 
могли бы ходить пешком. «лента» 
не собирается строить локальный 
центр, куда нужно ездить специ‑
ально, а планирует «сесть» на суще‑
ствующий автомобильный трафик, 
к которому добавится и пешеход‑
ный», – отметил Дмитрий лапшин.

он также отметил, что «лента» пла‑
нирует строить в перми не только 

гипермаркеты (как уже возведенный 
в микрорайоне парковый и откры‑
тый в конце 2013 года), но и магазины 
меньшего размера. Формат их раз‑
мещения представители компании 
не презентовали, они ориентируются 
на тот объем средств, который готовы 
инвестировать в год. У «ленты» есть 
планы и на этот, и на следующий год 
вкладывать средства в пермь. Четких 
сроков по строительству торговых 
центров в ходе встречи не обозначе‑
но, – добавил Дмитрий лапшин.

по его словам, «лента» не рассматри‑
вает ни одного готового помещения: 
то, что предлагается на рынке, не 
подходит для размещения мага‑
зинов. «все участки, которые ана‑
лизирует компания, обременены 
правами. Мы планируем посмотреть, 
какие площадки выставлялись 
на торги и не были востребованы, 

и предложить ритейлеру. однако 
в последнее время такие крупные 
участки на торги не выделялись. Это 
связано с рисками сформировать 
участок, выставить на торги и не по‑
лучить приобретателя. поэтому мы 
реализовывали мелкие площадки, 
чтобы представители малого бизнеса 
могли их приобрести, а мы получили 
пополнение в бюджет.

Но если появляется заинтересован‑
ное лицо, то оно может самостоятель‑
но сформировать участок, который 
затем администрация выставила бы 
на торги. Не факт, что этот заявитель 
их выиграет, но, по крайней мере, 
бюджетные средства не будут потра‑
чены на формирование участка. Эти 
моменты мы объяснили предста‑
вителям «ленты», анализ участков, 
их перспективности провести помо‑
жем», – поделился Дмитрий лапшин.

РиТЕЙлНоВосТи

валерий сухих 
ПримеТ учасТие 
в совеТе 
законодаТелей 
россии
Председатель Законодательного 
собрания Пермского края 
Валерий Сухих примет участие 
в заседании Совета законодателей 
РФ, которое пройдет 27 апреля 
в Санкт-Петербурге. Планируется 
рассмотрение вопросов, связанных 
с деятельностью органов власти по 
преодолению кризисных явлений 
в экономике. Отдельным пунктом 
программы станет заседание 
комиссий Совета законодателей. 
Г-н Сухих входит в состав комиссии 
по информационной политике, 
информационным технологиям 
и инвестициям. На заседании 
он выступит с докладом об 
опыте краевого парламента по 
информатизации деятельности.

По информации «bc», 
в мероприятии примет участие 
Президент РФ Владимир Путин.

в Перми начались 
ремонТные 
рабоТы на улице 
сибирской
Подрядные организации 
приступили к текущему 
ремонту улицы Сибирской 
на участке от Екатерининской 
до Петропавловской. На данном 
отрезке дороги планируется 
восстановить 4,8 тысячи кв. метров 
дорожного полотна.

Как сообщает мэрия Перми, чтобы 
не перекрывать движение на этом 
участке дороги, все работы ведутся 
ночью. В планах подрядчиков – 
провести ремонт проезжей части 
и прилегающего бортового камня. 
Работы на объекте будут завершены 
в конце апреля.

Напомним, что в центре 
Перми также ведутся работы 
на Октябрьской площади и на улице 
25 Октября. Полностью завершить 
ремонт этих объектов также 
планируется к концу апреля. Всего 
в Ленинском районе Перми в этом 
году будет отремонтировано свыше 
20 тысяч кв. метров дорог.

Представители администрации Перми и компании «лента» обсудили 
строительство гипермаркетов торговой сети в городе. Ритейлера 
интересуют микрорайоны с высокой плотностью населения 
и хорошим трафиком.

СПРАВКА «bc»
В марте 2015 года краевые власти подписали с компанией «Лента» соглашение 
о сотрудничестве, которое предполагает строительство второго торгового 
центра. По условиям соглашения объем инвестиций составит 1 млрд рублей, 
это будет новый гипермаркет площадью до 12 тыс. кв. м. Тогда директор 
по развитию формата компании «Лента» Павел Ремезов отметил, что 
ритейлер видит возможность дальнейшего инвестирования в Пермский 
край «даже в нынешних непростых экономических условиях» и не планирует 
ограничиваться строительством второго гипермаркета. Местоположение 
будущего ТЦ он тогда не раскрыл, отметив только, что рассматривается 
несколько площадок, в основном частных. Приступить к строительству 
ритейлер намерен в этом году, открыть гипермаркет рассчитывает в 2016-м.

лЕНТная погода



5Business Class №15 (526) 27 апреля 2015

гоРод

Текст: Максим Риттер

как стало известно «bc», администра‑
цией губернатора предложен новый 
вариант избрания депутатов перм‑
ской городской думы. он касается не 
только соотношения одномандатни‑
ков и партийцев, но также идеологии 
проведения избирательных кампа‑
ний. речь идет о «вертикальном» 
разделении муниципалитета на из‑
бирательные округа. вариант «нарез‑
ки» отталкивается от существующего 
распределения округов на выборах 
в Законодательное собрание края 
и планируемого деления на избира‑
тельной кампании в Госдуму.

Инициаторы такого решения пред‑
лагают «прикрепить» существующие 
11 пермских одномандатных округов 
Законодательного собрания  к 22 од‑
номандатным территориям горду‑
мы. На вершине этой парламентской 
пирамиды – депутат Госдумы с «при‑
крепленными» к нему депутатами. 
Напомним, выборы в пермскую 
городскую думу, Законодательное 
собрание и Государственную думу 
состоятся одновременно в декабре 
2016 года.

«каждый низший уровень округа 
«прибит» к высшему. Таким образом, 
кандидаты в депутаты пермской гор‑
думы должны соотноситься с канди‑
датами в ЗС, а они, в свою очередь, – 
с кандидатами в Госдуму. плюсы 
такой методики нарезки в том, что 
в каждом конкретном случае запла‑
нирована жесткая структура, которая 

позволит подтягивать одних кан‑
дидатов за счет других на выборах 
и избегать конфликта интересов пар‑
ламентариев различного уровня по‑
сле избрания», – говорит собеседник 
«bc», знакомый с ситуацией, добав‑
ляя, что формально нагрузка по про‑
ведению в парламенты представите‑
лей «единой россии» будет ложиться 
на плечи самих парламентариев, а не 
на администрацию губернатора.

Что касается соотношения одноман‑
датных и партийных депутатов, то 
краевые власти смягчили свою по‑
зицию, решив отказаться от варианта 
50 на 50 в пользу более мягкого. по 
словам источника, схема «нарезки» 
округов в гордуму в варианте адми‑
нистрации губернатора выглядит как 
22+14, где 22 – количество депутатов‑
одномандатников, а 14 – парламента‑
риев, избранных по партийным спи‑
скам. Такая конфигурация сохраняет 
существующее количество мандатов 
в городской думе, равное тридцати 
шести. И по сравнению с предыду‑
щей версией лишает меньшее коли‑
чество действующих думцев родных 
округов.

в администрации губернатора не 
комментируют новый план. ранее 
заместитель главы администрации 
губернатора кирилл Маркевич за‑
явил «bc», что краевые власти не вме‑
шиваются в этот процесс, поскольку 
«нарезка» округов относится к вопро‑
сам местного значения и решается 
муниципальной властью.

Депутаты городской думы в основ‑
ном не поддерживают этот проект 
«нарезки» – так же, как и предыду‑
щее предложение краевой админи‑
страции (пропорции «списочников» 
к одномандатникам 1 к 1, при сохра‑
нении нынешнего количества депу‑
татов). Эта настороженность вызвана 
тем, что при сокращении количества 
одномандатных округов усложняется 
переизбрание нынешнего состава де‑
путатского корпуса. парламентарии 
предлагают разделить город на 33 
одномандатных и 11 многомандат‑
ных округов.

«С учетом того, что сейчас на заседа‑
ния не ходят в среднем 5‑7 человек, 
которые, по всей видимости, не хотят 
переизбираться, схема 33 одноман‑
датных округов устроит всех», – го‑
ворит один из депутатов пермской 
городской думы.

ранее секретарь регионального отде‑
ления «единой россии» Николай Дём‑

кин сообщил «bc», что является одним 
из участников процесса разработки 
принципов «нарезки» избирательных 
округов. У политика сложилось соб‑
ственное мнение насчет того, каким 
должен быть количественный состав 
думы, но пока говорить об этом он 
считает преждевременным, подчер‑
кивал г‑н Дёмкин в разговоре с «bc». 
Источник в пермской гордуме расска‑
зал «bc», что секретарю регионального 
отделения «ер» ближе вариант депу‑
татского корпуса. одна из причин – 
в том, что «единая россия» рискует 
не получить большой процент на вы‑
борах по партийным спискам, соот‑
ветственно, провести большее число 
депутатов в думу. «предварительный 
план – 70 % мест в гордуме у едино‑
россов – можно с успехом выполнить 
только когда количество одномандат‑
ников составляет 3 / 4 от состава депу‑
татского корпуса. в партийной борьбе 
«единая россия» скорее потеряет, чем 
приобретет», – говорит собеседник, 
знакомый с ситуацией.

Алексей Чусовитин, политконсультант:

С точки зрения политики, главе региона наиболее важен 
контур будущей гордумы. Законодательное собрание в этом 
смысле вторично, поскольку свой пул сторонников краевой 

власти тут уже сформирован по принципу «промышленного лобби», и сде-
лать нужную конструкцию губернатору будет легче. Что касается Госду-
мы, то она вообще третична, так как влияние на выбор кандидатур у ад-
министрации губернатора минимальное. В этом контексте гордума для 
губернатора – реальный вызов, ее переизбрание в новом составе – важная 
задача региональных властей.
Для краевой власти формула 22 / 14 таит и плюсы, и минусы. С одной сто-
роны, она усиливает позиции губернатора на предстоящих выборах, пото-
му что нынешние депутаты и группы элит, которые стоят за ними, будут 
вынуждены бороться между собой. А когда местные элиты воюют между 
собой – выгоду получает тот, кто спокойно наблюдает за схваткой. Кро-
ме того, на мой взгляд, половину из депутатов-списочников в новой думе 
составят парламентарии, избранные от «Единой России», что станет 
своеобразным «кулаком губернатора» в представительной власти города.
Однако считаю, что в этой формуле есть и существенный минус: вспо-
миная политический бэкграунд Виктора Басаргина, можно отметить, 
что ряд интересных и технологичных решений обнулялись из-за низкого 
качества исполнения. Вспомним хотя бы о создании прогубернаторского 
холдинга – дело, необходимое губернатору, было реализовано на низком 
уровне, и сейчас говорить о том, что «УралИнформ» диктует новостную 
повестку, а его СМИ формируют мнение подавляющего большинства на-
селения, не приходится.
В связи с этим представляется, что процесс противостояния элит на вы-
борах в Пермскую городскую думу сложно будет назвать контролируемым  
Результат «войны всех против всех» является слишком неопределенным – 
при том, что сейчас ни у одной из групп элит нет преимущества и полного 
контроля над ситуацией. Найдет ли губернатор человека, 
на которого он смог бы опереться в Перми и вокруг которого 
объединится новый состав городского парламента? Кто им 
станет – Игорь Сапко, Дмитрий Самойлов, Анатолий Махови-
ков, Владимир Плотников, Андрей Шагап или кто-то еще?

Александр Пахолков,  
политтехнолог, руководитель РПА «Агитпроп»:

Идея краевой власти заключается в том, чтобы построить 
«матрешку» на выборах трех уровней, где ответственность за результа-
ты перекладывается на всю интегрированную структуру. Считаю, что 
такой вариант нежизнеспособен по двум весомым причинам.
Во-первых, для того чтобы вписать одни округа в границы других, необхо-
димо участвовать в принятии решений по «нарезке» госдумовских округов. 
Таких возможностей у краевой власти, насколько я знаю, нет. Значит, 
придется перерезать округа ЗС, что вызовет недовольство действующих 
депутатов.
Во-вторых, вспоминая последние пермские кампании в Госдуму и ЗС, можно 
с уверенностью сказать, что жестко интегрированные схемы могут ра-
ботать только в абсолютно управляемых территориях. В Пермском крае 
в 2011 году архитекторы выборов Григорий Куранов и Фирдус Алиев также 
вводили ответственность (вплоть до сложения полномочий) за результат 
«Единой России» на кандидатов-одномандатников, под которых уже были 
«расчищены» округа. Мол, мы под вас расчистим округ, а вы тяните «Еди-
ную Россию». При этом краевой штаб мало что для этого делал.
Как мы помним, результат «ЕР» в 2011 году был одним из самых низких 
по стране, примечательно, что никаких «репрессий» не по-
следовало. Получится ли реализовать похожие подходы 
в 2016 году – большой вопрос. Сегодняшнее влияние краевой 
власти на депутатов Законодательного собрания хорошо 
характеризует эпизод с пятью неудачными попытками реги-
страции прогубернаторской группы в краевом парламенте.

аты-баты, ждем мандаты 
В недрах краевой администрации родился единый проект нарезки округов на выборах 
в Пермскую городскую думу, законодательное собрание и госдуму. стратегия плана – каждый 
нижестоящий по уровню парламентарий «подотчетен» вышестоящему. Противниками такого 
варианта «нарезки» выступают городские депутаты и региональная «Единая Россия».

лЕНТная погода
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Текст: Кирилл Перов

казалось бы, что может предложить 
банк бизнесмену, кроме счетов и кре‑
дитов? оказывается, многое. Суть 
нового онлайн‑ресурса «клуб клиен‑
тов» альфа‑Банка заключается в том, 
чтобы освободить бизнес от рутины, 
помочь сократить издержки и соз‑
дать условия для быстрого и уверен‑
ного роста!

Исследования и опросы говорят 
о том, что ведение бизнеса затруд‑
няется не только бюрократией, но 
и отсутствием надежных партнеров, 
недостаточными знаниями и опы‑
том, а также ведением бизнеса «по 
старинке», без использования со‑
временных технологий. На то, чтобы 
разобраться в нюансах и сделать все 
правильно, тратится огромное коли‑
чество времени и энергии – в ущерб 
собственно бизнесу. На новом порта‑
ле club.alfabank.ru можно найти все 
необходимые для ведения бизнеса 
сервисы, получить на них скидку, 
а также наладить контакты с на‑
дежными партнерами – клиентами 
альфа‑ Банка.

– Предположим, вы захотели расши-
рить свое дело и открыть кафе, – го‑
ворит Наталья петропавловская, 
директор по массовому бизнесу 
альфа‑Банка в перми. – На нашем 
портале вы сразу получаете помощь 

в оформлении нужных бумаг, а также 
консультационную поддержку в виде 
полезной брошюры о том, как эффек-
тивно управлять ресторанным бизне-
сом. Далее – среди партнеров на сайте 
«Клуба» находите компании, которые 
продадут вам со скидкой оборудование, 
мебель, предоставят клининговые услу-
ги, транспорт для перевозки грузов. При 
этом рассчитываться с ними вы може-
те мгновенно и без комиссий, ведь и вы, 
и они – клиенты одного банка.

портал «клуб клиентов» позволяет 
предпринимателям в онлайн‑ре‑
жиме воспользоваться новыми не‑
финансовыми сервисами, которые 
альфа‑Банк предлагает совместно 
с ведущими компаниями в сфере 
B2B. Специально для предприни‑
мателей банк провел анализ рынка 
и отобрал наиболее подходящие 
для малого бизнеса услуги, исходя 
из принципа лучшего соотношения 
цены и качества. Это особенно важно 
для небольших компаний, которым 
теперь не придется тратить время 
на изучение целого ряда аналогич‑
ных предложений, также они смогут 
существенно сэкономить на приоб‑
ретении популярных и необходимых 
для работы сервисов. На портале 
представлены конструктор сайтов от 
Nethouse, проверка контрагентов от 
контур.Фокус, бэк‑офис для бизнеса 
«кнопка» (пока действующий только 
в Москве), подарочные сертификаты 

на услуги связи от «Билайна», под‑
бор персонала от Headhunter, система 
AmoCRM, сервис «МойСклад», а также 
образовательный онлайн‑проект для 
предпринимателей Eduson. кроме 
того, на портале можно найти уже 
ставшие популярными у клиентов 
альфа‑Банка услуги: размещение 
контекстной рекламы на яндекс.
Директ, онлайн‑бухгалтерия «Мое 
дело», сервис по подготовке докумен‑
тов для регистрации ооо и Ип.

– Активное развитие программы при-
вилегий «Клуба Клиентов» привело нас 
к идее создания интернет-площадки, 
сочетающей удобство электронного 
каталога скидок и необходимые для 
работы небольшого бизнеса сервисы, 
а также полезные для предпринимате-
лей знания, – рассказывает Наталья 
петропавловская. – Мы создаем удоб-
ную среду для профессионального раз-
вития и роста бизнеса наших клиентов, 
наша задача – постоянно расширять 
функциональность портала, наполнять 
его интересным контентом, добавлять 
новые нефинансовые продукты.

очевидно: каждый предприниматель 
хочет работать только с надежны‑
ми контрагентами. И новый портал 
в этом поможет – клиент сможет 
быстро найти нужного поставщика 
товаров и услуг в своем городе среди 
партнеров банка и сразу же получить 
у него эксклюзивную скидку. партне‑

ры «клуба» имеют безупречную ре‑
путацию и уже зарекомендовали себя 
как надежные поставщики товаров 
и услуг, необходимых для ведения 
и развития бизнеса: юридических 
и бухгалтерских услуг, ремонта ком‑
пьютерной и офисной техники, грузо‑
перевозок и многого другого. партне‑
ров можно найти по всей россии: для 
этого на сайте есть удобный каталог 
по отраслям и по городам. Так что 
на поиски лучшего предложения 
и надежного поставщика требуется 
минимум времени и усилий.

«клуб клиентов» создан для пред‑
принимателей и компаний малого 
бизнеса. Идея «клуба» состоит в том, 
чтобы наладить деловые контакты 
между успешными предпринимате‑
лями, помочь им эффективно вести 
свой бизнес, экономя на ежедневных 
расходах. Начать пользоваться пред‑
ложениями «клуба» очень легко, 
для этого компании или индивиду‑
альному предпринимателю доста‑
точно открыть счет в альфа‑Банке. 
«клуб клиентов» уже объединяет 
десятки тысяч предпринимателей 
по всей стране. Добро пожаловать 
на club.alfabank.ru!

освободите бизнес от рутины!
сэкономить время, силы и деньги предпринимателям поможет уникальный портал, 
на котором собраны все услуги, необходимые для ведения и развития бизнеса.

Текст: Максим Риттер

На прошлой неделе демократическая 
коалиция алексея Навального («пар‑
тия прогресса») и Михаила касьянова 
(«рпр‑парнас») объявили о выставле‑
нии общих списков на выборах в ЗС 
Новосибирской, костромской и ка‑
лужской областей.

в пермских отделениях «партии 
прогресса» и «рпр‑парнас» решения 
о коалиционных списках на му‑
ниципальных выборах в регионе 
в 2015 году пока не принято. как со‑
общила «bc» представитель «партии 
прогресса» в пермском крае Наталья 
вавилова, до конца мая должно со‑
стояться совместное заседание коа‑
лиционных партий, где будет обсуж‑
даться этот вопрос.

политолог олег подвинцев считает, 
что оппозиционным партиям удаст‑
ся прийти к согласованному реше‑
нию:

– «Партия Прогресса» и «РПР-Парнас» 
представлены маргинальными по-
литиками, которые не имеют пока 
значительных ресурсов. Конечно, это 
позволяет партиям говорить между 
собой. Если бы коалиции оппозиционных 
партий были бы привязаны на регио-
нальном уровне к влиятельным поли-
тикам, как 15-20 лет назад, тогда до-
говориться было бы сложнее. Сколько бы 
ни заключали соглашений друг с другом 
СПС и «Яблоко» в Москве в начале двух-
тысячных, пока в Перми не могли най-
ти общий язык Юрий Трутнев и Виктор 
Похмелкин, никакого союза быть не 
могло. Сейчас, когда такой зависимости 
нет, договориться будет легче, – дума‑
ет г‑н подвинцев.

руководитель «политической экс‑
пертной группы» константин калачев 
отмечает отсутствие у объединив‑
шихся партий серьезных результатов 
в избирательных кампаниях:
– Пока «Партия Прогресса» нигде, за 
исключением выборов мэра Москвы, не 

демонстрировала хорошей эффектив-
ности своей работы. Еще хуже ситуа-
ция с «РПР-Парнас». Я наблюдал за их 
кампанией в Барнауле: партия сделала 
большую ошибку – акцентировала вни-
мание на федеральной повестке вместо 
использования местной. Напротив, 
Алексей Навальный на выборах мэра 
Москвы не апеллировал к избирателю 
с лозунгами «Путин, уйди!», а обращал-
ся к городским проблемам, что и обеспе-
чило ему хороший, но, конечно, не по-
бедный результат. Неумение работать 
на выборах, используя местную по-
вестку, – главная проблема оппозиции. 
Понятно, что если в муниципальных 
избирательных кампаниях «Парнас» 
будет «двигать» свою федеральную про-
грамму, то это приведет к заведомому 
поражению. Есть небольшое количество 
людей, готовых голосовать за уход Пу-
тина, но их далеко не много, – считает 
г‑н калачев.

олег подвинцев, напротив, подчер‑
кивает, что электоральный потенци‑

ал коалиции в отличие от ее полити‑
ческого веса достаточно серьезен:
– В случае если партии привлекут 
на свою сторону всю протестно на-
строенную часть электората, их ждет 
определенный успех, – говорит г‑н под‑
винцев.

Иначе рассуждает г‑н калачев. Демо‑
кратическая коалиция, по его мне‑
нию, может добиться какого‑нибудь 
положительного результата на выбо‑
рах только в том случае, если станет 
обращать внимание на электораль‑
ные запросы:
– Коалиции для победы необходима 
технологичная и деидеологизированная 
кампания, с опорой на местные до-
минанты и народную повестку. Пока 
оптимизма в этом вопросе у меня 
нет: наша оппозиция предпочитает 
говорить о глобальном – вместо того, 
чтобы действовать локально, и не при-
слушивается к мнению простого боль-
шинства, которое игнорирует, – за‑
ключает константин калачев.

Принимать электорально
Пермские сторонники алексея Навального и михаила Касьянова 
еще не определились с коалиционными списками на краевых 
муниципальных выборах в сентябре. Эксперты считают, что в любом 
случае успех оппозиции будет зависеть от того, научится ли она 
слышать широкого избирателя.

И
ст

очник: yaplakal.com
Генеральная лицензия Банка россии №

1326 от 16.01.2015г.
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гРадосТРоиТЕльсТВо

На заседании комитета пермской 
гордумы по пространственному 
развитию замглавы администра‑
ции города виктор агеев рассказал 
о результатах работы по реализации 
крупных строительных проектов, по 
которым были внесены изменения 
в генеральный план. выяснилось, 
что из пяти крупнейших площадок 
только на одной ведется строитель‑
ство.

Ива-1 
На площадке Ивы краснодарский 
холдинг «Девелопмент‑Юг» продол‑
жает строительство домов. «в рамках 
существующей документации по 
планировке территории девелопер 
начал проектирование и готовится 
к строительству новых домов сред‑
ней этажности. На стадии проекта 
решения пермской гордумы, пока 
еще не вынесенного на рассмотре‑
ние, находится вопрос об изменении 
зонирования площадки», – отметил 
виктор агеев. И это единственный 
проект, где есть первые конкретные 
результаты.

Черняевский лес
по строительству современного био‑
парка за время, истекшее с послед‑
него доклада о реализации проектов 
на профильном комитете 18 февраля 
2015 года, изменений не произошло. 
«На сегодняшний лень мы ожидаем 
приказа рослесхоза, который бы из‑
менил границы пермского городско‑
го лесничества. поэтому по данному 
проекту никаких решений не приня‑
то», – пояснил виктор агеев.

Новогайвинская, 118
по этому проекту ведется подготовка 
проектной документации, определен 
подрядчик по ее разработке, согла‑
совываются предлагаемые варианты 
проекта планировки с собственника‑
ми земельного участка. «Таким обра‑
зом, ключевой момент по консолида‑
ции действий владельцев площадки 
пройден», – добавил виктор агеев.

Напомним, проект планировки тер‑
ритории по ул. Новогайвинской, 118, 
согласно плану, должен быть разра‑
ботан к 1 августа 2015 года, внесение 
необходимых изменений в город‑
ские правила землепользования 
и застройки намечено на октябрь 
2015 года. Напомним, на этой терри‑
тории планируется строительство 
жилого микрорайона индивиду‑
ального жилищного строительства. 
Инвесторами выступают 8 собствен‑
ников (как физические, так и юри‑
дические лица). планируемые сроки 
реализации проекта – 2014‑2020 годы.

Эспланада
«На сегодняшний день ведутся пере‑
говоры с инвесторами по поводу 
строи тельства под эспланадой торго‑
вого центра, они достаточно сложные. 
Инвесторы, разумеется, формулируют 
свои предложения, в том числе и ка‑
сающиеся изменения зонирования. 
однако в любом случае этот вопрос 
не является прерогативой админи‑
страции города, которая проводит 
переговоры в рамках зонирования, 
установленного для территории 
эспланады», – рассказал виктор агеев.

Торги по аренде подземного про‑
странства эспланады отменены 
7 апреля 2015 года. речь идет о пов‑
торном конкурсе по продаже права 
на заключение договора аренды 
площадки, ограниченной улицами 
ленина, петропавловской, попова 
и земельным участком по ул. ленина, 
51 (территория эспланады). Изначаль‑
но проведение торгов было назначе‑
но на 20 февраля 2015 года. Затем дата 
определения победителя перено‑
силась четыре раза, последняя – на‑
значена на 13 мая 2015 года. как ранее 
поясняли «bc» в городском департа‑
менте имущественных отношений, 
торги по эспланаде отменены в целях 
корректировки условий конкурсной 
документации. «вопрос о назначении 
даты повторного проведения торгов 
будет рассматриваться после внесения 

соответствующих корректировок», – 
рассказали в департаменте.

Территория площадью 37,479 тыс. кв. м 
предоставляется для строительства 
подземного многофункционально‑
го комплекса не менее 85 тыс. кв. м 
с паркингом, предусматривающим 
не менее 500 машиномест. Также 
победитель торгов будет обязан об‑
устроить на поверхности земельного 
участка в уровне существующего ре‑
льефа ландшафтный парк, предусма‑
тривающий возможность проведения 
массовых городских мероприятий.

«Мы обеспокоены»
в ходе обсуждения проектов, по кото‑
рым внесены изменения в генплан, 
депутаты отметили, что их выполне‑
ние связано с рисками для бюджета. 
«Необходимо признать, что из пяти 
площадок в стадии частичной готов‑
ности находится только Ива‑1, но уже 
полгода как не пройдена ключевая 
развилка по изменению зонирования, 
то есть проект воплощается в ограни‑

ченном виде.  в результате возникают 
потенциальные риски, связанные с 
бюджетом, когда при его пополнении 
встает вопрос реализации земельных 
участков с возможным изменением 
условий.  в этом смысле площадка 
на ул. Братской, первоначально отво‑
дившаяся под зоопарк, и эспланада 
с измененным зонированием – это те 
два вопроса, которые требуют, на мой 
взгляд, пристального внимания», – от‑
метил аркадий кац, первый замести‑
тель председателя пермской гордумы.

его поддержал и председатель про‑
фильного комитета алексей Дёмкин, 
предложивший организовать «круг‑
лый стол» для обсуждения рисков, свя‑
занных с развитием проектов на этих 
территориях. «Мы все понимали, что 
необходимо принимать изменения 
в генеральный план, которые были за‑
явлены. Что нами двигало? Изменение 
статуса территории подразумевало 
развитие, на сегодняшний день проек‑
ты не воплощаются в жизнь, и это не‑
правильно», – заявил алексей Дёмкин.

один из пяти
Только один из пяти крупных проектов, ради которых внесены изменения в генплан Перми, 
находится в стадии строительства. депутаты городской думы считают, что проблемы 
с реализацией заявленных планов грозят рисками для бюджета.

СПРАВКА «BC»:
В январе 2014 года депутаты утвердили проект решения о внесении изменений 
в генеральный план города. Речь идет о 17 предложениях, поступивших от 
физических и юридических лиц в 2013 году и внесенных на рассмотрение 
в гордуму администрацией краевой столицы. Самые крупные из них – 
микрорайон Ива-1, эспланада, Новогайвинская, 118, Черняевский лес и Бахаревка.
Что касается последней площадки, то в феврале 2015 года стало известно, что 
ГК «ПИК» не будет застраивать микрорайон Бахаревка. Как рассказал тогда 
заместитель главы городской администрации Виктор Агеев, застройщик отказался 
от своих планов и не определился с использованием участка.
Напомним, на участке площадью 129 га микрорайона Бахаревка ГК «ПИК» 
намеревалась возвести 1 млн квадратных метров жилья эконом-класса. 
Осенью 2014 года застройщик проинформировал мэрию о том, что компания 
не планирует дорабатывать проект и сейчас определяется с судьбой участка 
на Бахаревке. «Компания «ПИК» разрабатывала проект планировки по 
техническому заданию на участок, до конца года он должен был быть готов. 
Но поскольку девелопер не заходил с доработанным проектом, то мы с ним 
связывались и обсуждали, когда стоит ждать данный документ. В ответ 
департамент промышленной политики, инвестиций и предпринимательства, 
а также департамент градостроительства и архитектуры были 
проинформированы о том, что компания не планирует дорабатывать проект 
и решает судьбу участка на Бахаревке», – сообщали ранее в администрации 
Перми.

Текст: 
Дария Сафина

УЧАСТИЕ 
в конференции 

БЕСПЛАТНОЕ

По окончании 
лекции – ФУРШЕТ

29
АПРЕЛЯ

«ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА УКРЕПЛЕНИЕ И ДЕВАЛЬВАЦИЮ РУБЛЯ»

состоится БИЗНЕС-КОНФЕРЕНЦИЯ, 
посвященная теме

в 19.00 в отеле NEW STAR

•  оценка сложившейся рыночной ситуации;
•  актуальные тенденции;
•  инновационные решения, предлагаемые 

для реализации на валютной бирже;

В ходе конференции примет участие 
приглашенный финансовый эксперт, входящий 
в топ-10 трейдеров России.

Ждём Вас по адресу ул. Газеты «Звезда» б,  офис.   Тел. + ()   
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бизНЕсНоВосТи

Пермское 
социологическое 
агенТсТво SuperviSor 
оТмеТило день 
рождения
8 апреля 2015 года исполнилось 13 лет 
со дня начала деятельности компании. 
За этот период было реализовано 
более 100 исследовательских 
проектов.

В апреле агентство запустило 
проект «Исследование рынка 
потребительских товаров и услуг 
Перми». Были поставлены 
задачи: обзор, анализ, оценка 
потребительского рынка товаров 
и услуг; анализ и оценка условий 
и факторов, оказывающих влияние 
на развитие приоритетных 
направлений потребительского рынка 
товаров и услуг; определение 
свободных ниш на потребительском 
рынке.

По вопросам приобретения отчета 
можете обращаться по телефонам: 
83422868196, 89028340797 и по 
адресу anrozhn@mail.ru.

«дельТа-Пермь» даеТ 
несколько совеТов 
По выбору охранной 
комПании:
Охрана своего имущества в квартирах 
особенно актуальна перед весенними 
майскими праздниками, когда 
первые теплые деньки люди 
проводят на природе, на даче или 
в саду и оставляют квартиру без 
защиты. Именно этих дней ждут 
домушники, чтобы без лишних 
свидетелей завладеть нашим ценным 
имуществом.

1. Спрашивайте обязательно, 
какое количество экипажей 
ГБР у охранной компании, 
именно ГБР, а не сервисных 
автомобилей и не машин 
сотрудников.

2. Получив ответ на первый 
вопрос, обязательно узнавайте, 
сколько машин из названного 
числа являются собственными.

3. Задайте вопрос, вооружены 
ли сотрудники групп. Если 
вооружены, то чем именно 
и есть ли разрешение РХИ?

4. Сравнивая цены 
на оборудование, спросите, 
сертифицировано ли данное 
оборудование в России, 
попросите показать сертификат. 
Узнайте о возможностях 
подключения дополнительных 
опций, таких как «оповещение 
о возгорании», «оповещение 
об утечке газа», «оповещение 
о неисправности отопления».

5. Обязательно спрашивайте, 
какую материальную 
ответственность несет 
компания в случае нарушения 
своих обязательств.

Представители «Дельта-Пермь» 
с удовольствием ответят на все 
вопросы и предоставят необходимые 
документы. Будем рады видеть вас 
в нашем офисе.

г. Пермь, бульвар гагарина, 36
Тел. 8 (342) 207-11-11
www.prm.delta.ru

Текст: Дарья Малышева

весна 2015 года обозначилась двумя 
яркими событиями в области об‑
учения предпринимательскому ис‑
кусству среди школьников и студен‑
тов. Economics Day, организованный 
на площадке экономического фа‑
культета пНИпУ, уже состоялся, про‑
ект «День семьи» на базе гимназии 
№ 33 пройдет в мае.

Игра в реальную жизнь
18 апреля во дворце культуры 
пермского университета состоял‑
ся Economics day: площадка, объ‑
единившая студентов вузов перми 
и экспертов в сфере экономики и ме‑
неджмента, всего более 400 человек. 
«преподаватели, успешные выпуск‑
ники университета, топ‑менеджеры 
крупных компаний делились 
знаниями со студентами, – рас‑
сказала «bc» Татьяна Миролюбова, 
декан экономического факультета 
пГНИУ. – особо впечатлил участни‑
ков эксперт мирового уровня Стюарт 
лоусон, гуру риск‑менеджмента. он 
поделился идеями антикризисного 
управления, умением принимать 
решения в сложных ситуациях, сво‑
ими жизненными уроками, испы‑
таниями и способностью извлекать 
из них пользу. Экономист такого 
уровня – большая редкость в перми. 
Г‑н лоусон оценил Economics day 
и обещал приехать осенью с мастер‑
классами».

Студенты, плохо говорящие на ан‑
глийском, «кусали локти», не имея 
возможности поговорить с экспертом 
на его языке, добавляет ольга Тимо‑
феева, заместитель декана по мар‑
кетингу экономического факультета 
пГНИУ.

Событие прошло в форме интерак‑
тивных площадок. «Деловая игра The 
Bridge позволила студентам попро‑
бовать себя в качестве проектных 
менеджеров, – рассказала г‑жа Ти‑
мофеева. – Игра представляет собой 
интенсивную форму обучения, си‑
мулятор стресса «реальной жизни», 
когда некогда доставать учебники. 
Например, предполагается выбор ре‑
шения, от которого зависит настрой 
работников на забастовку или моти‑
вированный труд». в процессе игры 
Trading Game, имитирующей бирже‑
вую площадку, студенты смогли ощу‑
тить себя настоящими брокерами. 
«в рамках Marketing club представи‑
тели известных пермских брендов 
делились способами создания успеш‑
ных стратегий», – отметила Татьяна 
Миролюбова.

Economics day организован на про‑
фессиональном уровне, подчерки‑
вает ольга Тимофеева: «кафедра 
маркетинга существует уже пять лет, 
и обучение на ней ориентировано 
на реальную экономическую ситуа‑
цию. Мероприятие организовано так, 
чтобы молодые люди чувствовали 
себя нужными. Мы предложили не 
просто послушать лекции, но при‑

нять участие в решениях, поработать 
на площадках, поделиться своими 
идеями с будущими коллегами. Цель 
экономического факультета – вырас‑
тить амбициозных людей, которые 
не боятся мечтать, видят возможно‑
сти, настроены на успех».

Со школьной скамьи
в середине мая пермская гимназия 
№ 33 примет весеннюю эстафету 
молодежных мероприятий. Здесь 
пройдет ставший традиционным 
«День семьи», где ученики вместе 
со своими родителями организуют 
экспериментальные бизнес‑проекты. 
Дети получат возможность зарабо‑
тать реальные деньги для гимназии. 
в этом году на собранные средства 
планируется отремонтировать ма‑
лый спортивный зал. «Гимназия 
позиционирует себя как террито‑
рия социального лидерства, – рас‑
сказывает преподаватель Ирина 
Давлетшина. – одна из целей «Дня 
семьи» – развитие лидерских качеств 
и предпринимательского потенциала 
учащихся, освоение ими начальных 
навыков создания и реализации 
бизнес‑планов. перед мероприяти‑
ем организованы мастер‑классы по 
бизнес‑планированию для учеников 
гимназии. Немаловажно, что такие 
проекты развивают мотивацию 
к благотворительности».

Гимназия проводит уже пятую по 
счету ярмарку, в прошлом году 
на вырученные средства была благо‑
устроена прилегающая территория. 
На «Дне семьи» пройдут мастер‑
классы по прикладному искусству, 
участники организуют квест‑румы, 
популярные в наше время, мини‑
пекарню, семейный театр и ат‑
тракционы. «Младшие школьники 
создают проекты под руководством 
родителей, старшие – привлекают 
их только как помощников. в этом 
году управление проектом «День 

семьи» было полностью передано 
в руки старшеклассников», – объ‑
ясняет Ирина Давлетшина. «особый 
интерес участников и гостей меро‑
приятия вызывают салоны красоты 
и творческие мастер‑классы. Можно 
сказать, что школьники хорошо чув‑
ствуют тенденции и потребности 
современного города. они создают 
проекты совсем не для «галочки», 
а стремятся придумать креативную 
идею, которая позволит заработать. 
И это действительно получается, – 
говорят в гимназии. – проект «День 
семьи» – уникальная площадка для 
взаимодействия образовательных, 
политических и общественных ор‑
ганизаций, коммерческого сектора 
экономики: для развития потенциала 
учащихся, родителей, педагогиче‑
ского коллектива, повышения опыта 
взаимодействия для решения общих 
задач».

Эдуард Матвеев, генеральный дирек‑
тор ооо «Управляющая компания 
«кастом кэпитал», автор книг по 
повышению финансовой грамот‑
ности для детей, уверен, что такие 
мероприятия дают возможность 
молодым людям потренироваться 
и при этом получить дельный со‑
вет от людей с опытом. «кроме того, 
школьники во время реализации сво‑
их проектов получают понимание, 
по какому пути двигаться дальше, 
проходят некую профориентацию. 
в современной ситуации этот выбор 
нужно делать как можно раньше. Ча‑
сто проекты у школьников несколько 
наивные, зато они мыслят свободно, 
без ограничений, понимание кото‑
рых приходит человеку со временем 
и может мешать «видеть дальше». 
вода камень точит. я очень надеюсь, 
что постепенно в бизнес будет при‑
ходить поколение, которому претит 
участие в сговорах и создание липо‑
вых проектов под бюджетное финан‑
сирование».

откуда корни растут
бизнес-мероприятия, проходящие среди учащихся и студентов Перми, 
готовят успешных предпринимателей и социальных лидеров, которые 
смогут изменить город.
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гРадосТРоиТЕльсТВо

Текст: Дария Сафина

На минувшей неделе члены город‑
ской комиссии по землепользованию 
и застройке рассмотрели заявление 
Зао «корТроС‑пермь» в отношении 
территории бывшей психиатриче‑
ской больницы (квартал № 179). Зая‑
витель просит снять ограничения по 
высотности застройки участка (пре‑
дельная высота – 20 метров), а также 
наложить ограничение на террито‑
рию, выделенную под размещение 
детского сада, по условиям сохране‑
ния дошкольных и школьных учреж‑
дений.

«в 2012 году руководство компании 
«кортрос» обратилось во французское 

бюро Энтони Бишу с предложением 
разработать концепцию застройки 
квартала № 179. в 2013 году эта работа 
представлена на градостроительном 
совете при губернаторе пермского 
края. Тогда нам поступили две ре‑
комендации: снять ограничения 
по высотности – ввиду того, что эта 
концепция выходит за рамки ген‑
плана и соответствует европейским 
нормам, и закрепить территорию 
для дошкольных учреждений», – по‑
яснил виктор Щипалкин, директор 
«Горпроекта», одного из разработчи‑
ков проекта.

На прошлой неделе проект плани‑
ровки участка получил положи‑
тельное заключение городского 

департамента градостроительства 
и архитектуры. Согласно материа‑
лам, представленным застройщиком, 
на площадке расположатся здания 
разной высотности, парк и дошколь‑
ное учреждение.

планируется возведение домов до 
32 этажей. во «французском» вари‑
анте предполагалось до 40 этажей, 
но «по соображениям экономики 
и традиций строительства в перми» 
этажность была уменьшена. «кроме 
того, для возведения зданий высотой 
более 100 метров требуется прохож‑
дение экспертизы в Москве, а этот 
процесс займет время от нескольких 
месяцев до года», – рассказал виктор 
Щипалкин.

Градозащитник Денис Галицкий по‑
интересовался, не попадает ли квар‑
тал № 179 в зону достопримечательно‑
го места «комсомольский проспект»? 
Директор краевого центра охраны 
памятников елена Гонцова уточнила, 
что «комсомольский проспект» на‑
ходится в стадии выявленного объ‑
екта культурного наследия, приказ об 
утверждении этого статуса уже есть. 
«квартал № 179 действительно не по‑
падает в эту территорию и на сегод‑
няшний день не ограничен регламен‑
тами по охране объектов культурного 
наследия», – рассказала елена Гонцова.

«компания получила письмо из крае‑
вого министерства культуры и мас‑
совых коммуникаций об отсутствии 
каких‑либо ограничений по этому 
участку», – добавил виктор Щипал‑
кин и представил варианты пано‑
рамы города с учетом планируемых 
к возведению объектов с основных 
точек комсомольского проспекта. 
Члены комиссии заметили, что пред‑
ставленные панорамы не учитывают 

всех возможных видов. «Достоин‑
ство архитектуры заключается не 
в том, чтобы ее не видно было. очень 
смешно проектировать здания так, 
чтобы они были незаметны. Думаю, 
что этот квартал поможет городу 
«всплеснуться» в том месте, где сей‑
час провал», – отметил Сергей Ша‑
марин, профессор МааМ, президент 
«Союза архитекторов прикамья».

Главный архитектор ооо «Сатурн‑р» 
Игорь луговой выступил против 
снятия ограничения по высотности 
в квартале № 179 в настоящее время. 
«я целиком «за» снятие ограничений 
по всему центру города, однако сей‑
час, относительно этого квартала, – 
категорически против», – высказался 
Игорь луговой.

по итогам голосования предложе‑
ние компании «корТроС‑пермь» 
о снятии ограничений по высотности 
в квартале № 179 и закрепление осо‑
бой зоны для детского сада комиссия 
не поддержала: «за» проголосовали 
7 ее членов из 11 (для принятия реше‑
ния необходимо восемь голосов).

Когда видно, не обидно

СПРАВКА «bc»
Компания «КОРТРОС-Пермь» выиграла аукцион на право заключения 
договора аренды земельных участков на месте бывшей психиатрической 
больницы в квартале № 179 (ограничен улицами Глеба Успенского, 
Куйбышева, Революции и Комсомольским проспектом), организованный 
ОАО «Пермагростройзаказчик». Девелопер предложил наибольший размер 
арендной платы в год – 145 млн 856 тыс. рублей. За 6 лет аренды сумма 
платежей составит 875,136 млн рублей.

Согласно документации, на торги выставлялось право аренды земельных 
участков с расположенными на них объектами недвижимого имущества по 
адресу ул. Революции, 56 в целях возведения комплекса многоквартирных 
жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями, придомовой 
и внутриквартальной инфраструктурой. Арендатор будет обязан безвозмездно 
передать администрации Перми объекты социальной, инженерной и парковой 
инфраструктуры. Кроме жилых домов застройщик должен будет построить 
внутриквартальные проезды, тротуары, велосипедные и пешеходные дорожки, 
систему искусственного уличного освещения, детские и спортивные площадки, 
автостоянки и т.д. Также арендатор должен создать парковую зону площадью 
от 2 до 3 га. Первое разрешение на ввод в эксплуатацию жилых объектов 
арендатор должен получить не позднее 3 лет с момента передачи земельных 
участков. Снос зданий бывшей лечебницы будет проводиться за счет 
застройщика. Имущество предоставляется в аренду на 6 лет. Максимальный 
срок освоения площадки составляет также 6 лет.

будем 
добиваТься
ЗАО «КОРТРОС-Пермь» намерено 
вновь обратиться в комиссию по 
землепользованию и застройке 
для снятия ограничений по 
высотности застройки в квартале 
№ 179. «Естественно, мы не оставим 
попыток еще раз убедить членов 
комиссии в необходимости 
изменения параметра высотности 
для квартала № 179», – рассказали 
«bc» в компании.

«Совсем недавно комиссия 
поддержала снятие ограничения 
по высотности в кварталах № 5, 6, 
7, – приводит примеры собеседник 
«bc». – Те, кто не поддержал наше 
предложение на этом заседании, 
руководствовались не столько 
недовольством конкретным 
проектом, предложенным 
компанией «Кортрос», сколько 
выступали за комплексный подход 
в решении подобных вопросов, 
то есть снятия ограничений 
в принципе. Мы такой подход 
разделяем: эта мера давно 
устарела и уже негативно сказалась 
на экономике».

В «Кортрос» отметили, что 
разделяют аргументацию тех 
членов комиссии, которые не 
поддержали предложение в той 
части, что проблему со снятием 
ограничений по высотности нужно 
решать в комплексе. «Проблема 
давно назрела. Комиссия выступила 
не против конструкционных 
решений, которые мы предлагаем 
в квартале № 179, а скорее против 
самой системы подхода к оценке 
снятия или сохранения ограничений 
по высотности», – добавили 
в компании.

Компании «КоРТРос-Пермь» отказали в снятии ограничений по высотности в квартале №179. 
строители предпримут новую попытку. 
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гоРодНоВосТи

Текст: Павел Ширёв, директор МУп Но «Горсвет» 
города перми

к собственному имуществу мы всегда относим‑
ся трепетно: покупаем страховку на автомобиль 
и в случае аварии стараемся получить компенса‑
цию побольше; судимся с соседом, если он залил 
нашу квартиру; ремонтируем свой дачный до‑
мик; стараемся не копить долгов по квартплате. 
Но когда речь идет о городском имуществе, далеко 
не все относятся к нему с тем же уважением, как 
к личной собственности. одна из главных проблем 
городского хозяйства – желание некоторых бизнес‑
менов пользоваться муниципальным имуществом 
бесплатно, для них это все равно что «зайцем» 
на трамвае проехать. Став руководителем МУп Но 
города перми «Горсвет», я столкнулся с таким от‑
ношением к муниципальной собственности.

опоры, в простонародье – столбы, на которых дер‑
жатся электросети и установлены светильники, яв‑
ляются муниципальным имуществом и находятся 
в хозяйственном ведении «Горсвета». предпри‑
ятие содержит это имущество, поддерживает его 
в исправном состоянии. На опорах размещены не 
только электропровода, свои коммуникации раз‑
мещают операторы связи, интернет‑провайдеры, 
владельцы торговых павильонов. в большинстве 
случаев наше партнерство строится на цивилизо‑
ванной основе: заключаем договоры, потребители 
платят нам за то, что «Горсвет» обеспечивает рабо‑
тоспособность их коммуникаций. Но есть те, кто 
не хочет жить в равных конкурентных условиях 
и платить как все. «прицепляют» свои провода 
и «гасятся», пока мы их не обнаружим. С прошлого 
года мы ведем проверку имущества предприятия 
на предмет использования третьими лицами. она 
показала нам масштаб проблемы. в конце 2014 года 

на небольшой территории мы обнаружили 190 
случаев самовольного использования имущества 
«Горсвета». Для проверки своего имущества мы 
привлекаем независимую организацию. потра‑
ченные на поиски «зайцев» деньги уже окупились 
и приносят дополнительный доход. а в начале 
2015 года нами обнаружено еще 230 случаев ис‑
пользования опор. по итогам 2014 года «Горсвет» 
увеличил прибыль в сравнении с 2013 годом почти 
в два раза – на 94 %. во многом это удалось сделать 
как раз за счет выявления и легализации незакон‑
ных потребителей имущества нашего предпри‑
ятия. вот такая «опорная» экономика!

пример «Горсвета» – это лишь небольшая капля 
в городском хозяйстве, но он наглядно показывает 
отношение к городскому имуществу в целом. пра‑
вила его использования для всех едины: пользу‑
ешься – плати! все перед законом равны. Но есть те, 
кто чувствует себя более «равными», из‑за таких 
бизнесменов бюджет и несет потери. Не стоит за‑
бывать: используя муниципальное имущество, 
бизнес зарабатывает деньги, порой немалые, эко‑
номя при этом на платежах. по официальным дан‑
ным, задолженность по неналоговым доходам за 
прошлый год составила 1,14 млрд рублей. основные 
составляющие этого долга – за пользование муни‑
ципальным имуществом (более 240 млн рублей) 
и за аренду земельных участков (более 700 млн 
рублей). если городу удастся взыскать эти долги, 
то можно будет решить много проблем. ремонта 
ждут поликлиники, детские сады, школы, ката‑
строфически не хватает средств на реконструкцию 
дорог и т.д. перечислять проблемы можно беско‑
нечно, они будут накапливаться, если некоторые 
представители бизнеса будут по‑прежнему город‑
ское имущество расценивать как то, за что не обя‑
зательно платить.

опорная экономика 
«горсвета»
Перечислять городские проблемы можно бесконечно, они 
будут накапливаться, если некоторые представители бизнеса 
продолжат расценивать городское имущество как то, за что 
не обязательно платить.

вТб в Перми в i кварТале 
увеличил ПорТфель 
кредиТов на 470 млн 
рублей
Офис банка ВТБ в Перми подвел итоги работы 
за первый квартал 2015 года по российскому 
стандарту бухгалтерского учета.
Объем выданных пермским офисом банка за 
указанный период кредитов составил 3,25 млрд 
рублей. По данным на 1 апреля совокупный 
кредитный портфель клиентов пермского ВТБ 
составил 23,5 млрд рублей, чистый прирост 
по итогам квартала составил 470 млн рублей. 
Наибольшее увеличение объема финансирования 
достигнуто в сегменте крупных клиентов, 
портфель кредитов по которым к концу I квартала 
составил 16,8 млрд рублей.
За три месяца текущего года банк привлек 
в срочные депозиты 20,7 млрд рублей. Оборот по 
однодневным депозитам «овернайт» за период 
составил 62,4 млрд рублей.
В I квартале в пермском ВТБ было открыто 
59 новых расчетных счетов (общее количество 
на 1 апреля 2015 года – 867). Часть из них – это 
счета «Фонда капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в Пермском 
крае», в конкурсе на обслуживание которого банк 
одержал победу в марте 2015 года.
Руководитель дирекции банка ВТБ по Пермскому 
краю Алексей Казаченко отметил: «Несмотря 
на негативные тренды в финансовом секторе, 
в I квартале мы нарастили кредитный портфель, 
привлекли на обслуживание 11 новых клиентов, 
большинство из них – это средний бизнес. 
В дальнейшем пермский ВТБ планирует 
умеренный рост по всем ключевым показателям».

кварТира за 1 миллион 
оТ комПании «камская 
долина»!
Сегодня 
каждый клиент 
строительной 
компании 
«Камская долина» 
может стать 
обладателем 
собственной 
квартиры всего за 1 миллион рублей!
В акции участвуют только 10 однокомнатных 
квартир в жилом доме по ул. Радужной, 38 в селе 
Култаево. Новостройка представляет собой 
малоэтажный кирпичный дом с отделкой квартир 
«под ключ». Дом сдается в 3-м квартале 2016 года. 
Реализация через ЖСК «Синица».
Сегодня Култаево – активно развивающееся 
село, ближайший пригород Перми, новый город-
спутник. Здесь хорошо развита социальная 
инфраструктура, до центра Перми можно 
добраться всего за полчаса. Новостройка по 
ул. Радужной, 38 входит в состав комплекса 
малоэтажных кирпичных домов «Южный ветер».
Внимание! С 15 апреля по 3 июля 2015 г ода 
все покупатели квартир в Култаево участвуют 
в розыгрыше АВТОМОБИЛЯ! Вы сможете стать 
обладателем не только уютной квартиры 
в ближайшем пригороде, но и автомобиля 
Renault Logan! Адреса домов, участвующих 
в акции: с. Култаево, ул. Радужная, 38 
и ул. Лазурная, 125. Информацию об 
организаторе акции, правилах ее проведения, 
количестве призов по результатам акции, сроках, 
месте и порядке их получения узнавайте  
на сайте: www.kd-kvartira.ru  
или по телефону / 342 / 218-16-55.

п
роектная декларация на сайте w

w
w

.kam
dolina.ru
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ЭКоНомиКа

Joop!
магазин одежды, обуви и аксессуаров

ул. Сибирская, 12, 212 19 12

Текст: Дарья Малышева

пермский рынок аренды жилья начинает при‑
носить доход бюджету, заявил заместитель главы 
администрации города виктор агеев на заседании 
пермской городской думы. однако, по данным 
налоговой инспекции, в пермском крае с 2012 
по 2013 год сумма налога к уплате возросла всего 
на 2,7 млн рублей.

рынок арендного жилья в перми постепенно на‑
чинает выходить из «теневого» сектора, уверен г‑н 
агеев: «Несколько лет назад практически все сдел‑
ки по найму жилья заключались в устной форме. 
Сегодня все большее количество сделок проходят 
государственную регистрацию и облагаются на‑
логом». Зарегистрированные сделки закрепляют 
ответственность сторон, а также гарантируют ис‑
полнение обязательств, прописанных в договоре 
аренды, и своевременную оплату. «Безусловно, 
на рынке аренды жилья присутствуют незареги‑
стрированные сделки. Но практика показывает, 
что постепенно все большее количество людей за‑
крепляют договоры юридически, – уточняет вик‑
тор агеев. – Можно вспомнить ситуацию с рынком 
аренды коммерческой недвижимости: сегодня 
почти 100 % сделок в этом секторе регистрируются, 

хотя совсем недавно была в корне противополож‑
ная ситуация».

Согласно Налоговому кодексу рФ, физические 
лица, получающие доходы от сдачи имущества 
в аренду, обязаны самостоятельно исчислять сум‑
му налога с полученного дохода и представлять 
декларации в налоговый орган по месту житель‑
ства, сообщает пресс‑служба Федеральной на‑
логовой службы по пермскому краю. по данным 
статистики, за 2012 год доходы от сдачи в аренду 
продекларировали 809 физических лиц, сумма на‑
лога к уплате составила 6,6 млн рублей. в 2013 году 
аналогичные доходы продекларировали 833 граж‑
данина, сумма налога возросла до 9,3 млн.

проведение рейдов с целью привлечения к декла‑
рированию доходов действующим законодатель‑
ством не предусмотрено, сообщают в налоговой 
службе. Но напоминают, что в соответствии с зако‑
ном налоговые органы вправе пригласить налого‑
плательщика «для дачи пояснений».

Сейчас рынок аренды в пермском крае практиче‑
ски полностью теневой, подтверждает директор по 
развитию агентства недвижимости «Территория» 
екатерина пахомова: «Исключения составляют 

только случаи аренды квартир предприятиями для 
своих сотрудников, так как они должны работать 
в правовом поле, и, значит, необходимы бухгалтер‑
ские документы. Это нездоровая ситуация, так как 
на черном рынке рискуют все участники: и арен‑
додатели, и съемщики. Здесь легко столкнуться 
с откровенным мошенничеством, с несоблюдением 
договоренностей». Черный рынок аренды – это ми‑
нус и для муниципалитета, поскольку арендодате‑
ли не платят налоги, говорит г‑жа пахомова. вопрос 
координации работы застройщиков, муниципали‑
тета, предприятий, которые арендуют квартиры 
для сотрудников, обсуждался на камском форуме 
профес сионалов рынка недвижимости. опыт дру‑
гих регионов в этом отношении не всегда успешен, 
поэтому нужно грамотно оценить его и выработать 
вариант, который подойдет для перми, резюмирует 
екатерина пахомова.

На заседании гордумы виктор агеев предложил 
сформировать рабочую группу по вопросу легали‑
зации пермского рынка аренды жилья.

Чернее черного
Власти Перми видят в рынке аренды жилья источник 
дополнительных налоговых отчислений. Но на деле 
фискальные сборы от сдачи недвижимости в аренду крайне 
незначительны. и особой динамики нет.
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ТЕма НомЕРа

Текст: Кристина Суворова

Депутаты думы хотят знать, когда власти и перевозчики 
посчитают точное количество пассажиров в общественном 
транспорте перми, чтобы не использовать во взаимных 
расчетах цифры «с потолка». администрация пока не на‑
зывает точной даты: согласие с краем о синхронизации 
процесса внедрения автоматической системы учета пас‑
сажиропотока «почти достигнуто», конкурс на разработку 
системы могут объявить в ближайшее время, а дальше 
определенности нет. прокуратура считает необоснован‑
ными другие цифры – сроки амортизации транспортных 
средств. Их завышение, по мнению надзорного органа, 
чревато исками со стороны перевозчиков о взыскании 
убытков. предприниматели подтверждают, что им недо‑
плачивают за амортизацию, но пока их больше волнует 
проведение конкурсов. в борьбе за маршруты перевозчики 
«лукавят», уверены депутаты, и следующее слово здесь – 
снова за прокуратурой.

Сел в «сарай», поехал в гости
На заседании думского комитета по экономическому раз‑
витию депутаты попытались выяснить, когда произойдет 
реформирование транспортной отрасли перми. владимир 
плотников выразил недовольство проведением конкурсных 
процедур по распределению автобусных маршрутов. он на‑
помнил начальнику департамента дорог и транспорта Илье 
Денисову, что торги затянулись, а также поинтересовался 
мерами противодействия перевозчикам, которые «лукавят». 
«они демонстрируют всю технику новую, а на деле оказы‑
вается, что на один автобус – десять старых, – описал схему 
депутат. – речь идет о безопасности, ведь эти «сараи» потом 
попадают в ДТп», – добавил он.

«Мы вплотную занимаемся этим вопросом», – заверил про‑
курор перми андрей Назаров, пообещав предоставить депар‑
таменту и конкурсной комиссии результаты проверки, как 
только они появятся.

Г‑н Денисов, в свою очередь, отметил, что победитель торгов 
обязан предоставить автобусы на проверку, а после выхода 
на линию ему грозят жесткие санкции за замену техники, 
с которой выигран конкурс: от наказания рублем до растор‑
жения договора.

«когда вы запустите новую маршрутную сеть, которая 
должна была заработать с 1 апреля? конкурсы не прошли, 
электронного билета нет. Скажите конкретно – когда все это 
будет сделано?» – допытывался депутат.

«Маршрутная сеть – до 1 июня. к этому же времени должны 
завершиться конкурсы – процедуры затянулись из‑за обра‑
щений в УФаС. ряд уже разыгранных маршрутов работают 
с 1 апреля», – ответил чиновник.

«вы не выполнили решение думы, – заключил г‑н плотни‑
ков. – Хочется конкретики по учету пассажиропотока, пото‑
му что сейчас мы берем эти цифры с потолка».

Илья Денисов заявил, что конкурсная документация по раз‑
работке системы учета пассажиропотока будет размещена 
в течение недели. конкретные даты он пообещал озвучить 
на ближайшем заседании гордумы.

Напомним, внедрение системы неоднократно откладыва‑
лось из‑за «нестыковок» с планами краевых властей. как по‑
яснил «bc» г‑н Денисов, на сегодняшний день почти удалось 
синхронизировать процессы в крае и в городе, и конкурс бу‑
дет объявлен с учетом того, что в дальнейшем край проведет 
конкурсы по маршрутам и присоединится к системе учета 
пассажиров.

Горький опыт
прокуратура перми считает, что изменения, внесенные 
депутатами в порядок формирования тарифов на проезд 
в общественном транспорте, нарушают права хозяйствую‑
щих субъектов. как пояснил представитель надзорного ор‑

Прокуратура 

изучает 

«хитрости» 

пермских 

перевозчиков 

со старыми 

автобусами 

и считает, что 

денег на новые 

они получают 

меньше, чем 

положено.

Десять на  одного
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гана, увеличив срок амортизации автобусов, по которому 
рассчитывается стоимость проезда, администрация лишила 
перевозчиков возможности своевременно «накопить» денег 
на обновление автопарка. кроме того, изменения противо‑
речат налоговому законодательству, поскольку федеральным 
постановлением автобусы отнесены к четвертой амортиза‑
ционной группе со сроком до семи лет включительно. пред‑
ставитель прокуратуры высказал предположение: понеся 
убытки, перевозчики обратятся в суд, чтобы администрация 
компенсировала их расходы.

представители администрации и комиссии по распределе‑
нию маршрутов заявили, что понимают возможные риски 
принятого решения, однако должны учитывать интересы 
пассажиров.

– Тариф принимается, в первую очередь, не для перевоз‑
чиков, а для жителей. У администрации есть право исполь‑
зовать срок амортизации подвижного состава как механизм 
регулирования стоимости проезда, а что касается налого‑
обложения – все перевозчики сидят «на упрощенке», – от‑
метил начальник департамента дорог и транспорта Илья 
Денисов.

– Мы не должны устанавливать срок амортизации, который 
не соответствует действительности. по городу ходят автобусы 
1976 года выпуска и старше. Несправедливо, если жители бу‑
дут платить за четырехлетнюю технику и ездить на автобусах, 
которым по 20 лет», – добавил депутат арсен Болквадзе.

– подвижной состав обновляется на бумаге, и мы сами, сво‑
ей рукой, загоняем бизнес в такие рамки. я согласен на тариф 
18 рублей, чтобы ездить в чистом новом автобусе, – признал‑
ся андрей Назаров.

– опыт жизни и работы в городе показывает, что и за 20 руб‑
лей вы войдете в один и тот же автобус, – констатировал г‑н 
Болквадзе.

Напомним, в декабре прошлого года решением пермской 
думы срок амортизации автобусов средней и большой вме‑
стимости был увеличен с 7 до 13 лет. Сколько в результате 
этого недополучат перевозчики, можно представить сле‑
дующим образом. Средняя стоимость «большого» автобуса 
лИаЗ‑5256 – 5,8 млн рублей. Исходя из срока амортизации 
в 7 лет, перевозчику нужно отчислять ежегодно по 828 тыс. 
рублей, чтобы по истечении этого срока купить новую тех‑
нику. показатель в 13 лет предполагает отчисление только 
446 тыс. рублей в год. в итоге через семь лет в амортизаци‑
онном фонде будет на 2,6 млн рублей меньше, чем нужно 
на новый автобус. «перевозчик работает себе в убыток», – 
волнуется андрей Назаров. в прокуратуре настаивают, что 
затраты должны быть включены в тариф либо компенсиро‑
ваться из бюджета.

«администрация не случайно предлагала повысить тариф до 
18 рублей – он имеет экономическое обоснование. Депутаты 
за счет увеличения срока амортизации техники получили 
заниженный тариф. Доводы прокуратуры мы полностью 
поддерживаем, но решение о взыскании убытков и обра‑
щении в суд нужно принимать взвешенно», – считает пере‑
возчик владимир еремин. «Для предпринимателя бессмыс‑
ленно пытаться повысить тариф, пока у него нет работы, то 
есть пока не распределены маршруты. Другое дело, что при 
нынешней стоимости проезда и методике расчета субсидий 
есть крайне непривлекательные маршруты, которые могут 
никого не заинтересовать», – добавляет перевозчик алек‑
сандр Стерлягов.

протест прокуратуры перми на решение думы № 263 «о вне‑
сении изменений в порядок формирования тарифов на ре‑
гулярные перевозки пассажиров» был отклонен комитетом 
по экономическому развитию. Депутаты рассудили, что вер‑
нуться к обсуждению вопроса стоит, когда реальный возраст 
пермских автобусов приблизится к сроку амортизации.

«ХоЧеТСя 

коНкреТИкИ 

по УЧеТУ 

паССажИропоТока, 

поТоМУ ЧТо СейЧаС 

Мы БереМ ЭТИ 

ЦИФры С поТолка».

«опыТ жИЗНИ 

И раБоТы в перМИ 

покаЗываеТ, ЧТо 

И За 20 рУБлей вы 

войДеТе в оДИН 

И ТоТ же авТоБУС».

жми на газ
Думский комитет по городскому хозяйству рекомендовал 
к принятию во втором чтении порядок предоставления 
субсидий перевозчикам на приобретение техники, 
работающей на газомоторном топливе. Муниципалитет 
возьмет на себя расходное обязательство в размере 3,5 млн 
рублей. Как рассказал депутат Максим Тебелев, в адрес главы 
города Игоря Сапко поступило письмо от вице-премьера 
краевого правительства Олега Демченко с просьбой принять 
это обязательство «в кратчайшие сроки», чтобы Пермь 
вошла в программу развития рынка газомоторного топлива, 
разработанную Минтрансом. Перевозчикам, покупающим 
газомоторные автобусы, компенсируют 5% фактической 
стоимости техники, но не более 350 тыс. рублей.

Аудитор контрольно-счетной палаты Перми Александр 
Савельев отметил, что вопросы, возникшие у КСП при 
принятии проекта в первом чтении, по-прежнему не 
прояснены. «Мы субсидируем конкретных перевозчиков или 
муниципалитет, и как это будет происходить?» – спросил он. 
Начальник департамента дорог и транспорта пояснил, что 
субсидии получат хозяйствующие субъекты – это могут быть 
как индивидуальные предприниматели, так и муниципальное 
предприятие, в частности «Горэлектротранс». «Для нас и те, и 
те – перевозчики, различий нет», – пояснил он.

Ранее на заседании комитета по экономическому развитию 
поднимался вопрос строительства дополнительных 
заправочных станций для газомоторной техники (АГНКС). 
Сейчас таких заправок в Перми только две – на улицах 
Верхнемуллинской и Целинной. Илья Денисов рассказал 
о перевозчике, который закупил для участия в конкурсных 
процедурах газомоторные автобусы. На сегодняшний день 
предприниматель отказывается работать на маршруте в 
Орджоникидзевском районе, поскольку технике приходится 
«делать крюк», не завершив маршрут, чтобы дозаправиться. 
Он также отметил, что продолжаются переговоры с 
компанией «Газпром» о строительстве новых АГНКС.

Напомним, в феврале компания «Газпром газомоторное 
топливо» выиграла торги на аренду участков под АНГКС – 
на ул. Ласьвинской и на Бродовском тракте.

Десять на  одного

И
сточник flickr.com

, W
ellington City Council
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Текст: Кирилл Перов

820 миллионов рублей. Именно такую сумму инве‑
стировала компания «лУкойл‑перМЬ» в развитие 
производственной безопасности в 2014 году. Эти 
средства пошли на реализацию мероприятий по 
семи ключевым направлениям. Среди них – обуче‑
ние и повышение квалификации работников, об‑
новление и модернизация средств индивидуальной 
защиты и совершенствование системы управления 
промышленной безопасностью и охраной труда.

Эта работа осуществляется в рамках политики 
оао «лУкойл» в области промышленной без‑
опасности, охраны труда и окружающей среды. 
Соответствующий документ, принятый четыре 
года назад, регламентирует мероприятия, направ‑
ленные на снижение производственного травма‑
тизма и профессиональных заболеваний. в рамках 
этой политики были разработаны программы по 
улучшению условий и охраны труда, а также по 
предупреждению и ликвидации ЧС. в результате 
планомерных действий на предприятии удалось 
совершить существенный прорыв в области без‑
опасности труда на производстве.

Столь серьезный подход к охране труда получил 
высокую оценку и на краевом уровне. в 2014 году 
ооо «лУкойл‑перМЬ» было признано победителем 
конкурса на лучшую организацию работы по обе‑
спечению работников специальной одеждой, специ‑
альной обувью и другими средствами индивиду‑
альной защиты среди предприятий пермского края. 
конкурс был организован Центром охраны труда 
и промышленной безопасности рор пк «Сотрудни‑
чество» при поддержке Государственной инспекции 

труда в пермском крае и объединения организаций 
профсоюзов пермского края «пермский крайсов‑
проф». решение о победителе выносила специальная 
экспертная комиссия, всесторонне оценивавшая без‑
опасность на производстве во всех предприятиях.

лидерство в области охраны труда – результат 
целенаправленной деятельности ооо «лУкойл‑
перМЬ». Так, например, предприятие одним из 
первых в россии получило сертификаты между‑
народных стандартов ISO 14001 (система эколо‑
гического менеджмента) и OHSAS 18001 (система 
менеджмента профессионального здоровья и безо‑
пасности), которые подтверждаются результатами 
надзорных аудитов.

Благодаря успешной реализации программы про‑
фессиональные риски сотрудников компании сни‑
зились до минимального уровня. Так, за последние 
два года в ооо «лУкойл‑перМЬ» не было допу‑
щено ни одного несчастного случая или развития 
профессионального заболевания – рекордный по‑
казатель для промышленного предприятия такого 
масштаба.

обновилась и штатная структура. в подразделе‑
ниях появилась должность ведущего инженера 
по охране труда, который не только контролирует 
безопасность условий труда на объектах, но и за‑
нимается обучением и допуском подрядных орга‑
низаций на объекты предприятий. Таким образом 
обеспечивается безопасность работы любого, кто 
окажется на территории предприятий «лУкойл».

Безопасность на производстве также гарантиру‑
ется непрерывным мониторингом условий труда 

работников: без производственного контроля 
и многоступенчатой оценки не остается ни один 
из процессов. в частности, проводятся регулярные 
проверки спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, предусмотренных кор‑
поративными нормами.

Сотрудники компании отмечают значительное 
улучшение не только производственных, но и со‑
циально‑бытовых условий труда. Например, в про‑
шлом году в цехах добычи нефти и газа было по‑
строено шесть опорных пунктов. каждый из них 
представляет собой комфортабельный модуль, 
оборудованный раздевалками, душевыми и не‑
сколькими комнатами для отдыха. Доказано, что 
такие комфортные условия позитивно влияют 
на производственный процесс.

одна из главных целей программы производствен‑
ной безопасности – предотвращение и минимиза‑
ция последствий нештатных ситуаций. Для того 
чтобы сотрудники были подготовлены к любым 
сценариям аварий, в цехах добычи нефти и газа 
«лУкойл‑перМЬ» ежегодно проводит несколь‑
ко десятков комплексных тактико‑специальных 
учений с участием специалистов ГУ МЧС россии 
по пермскому краю, Министерства общественной 
безопасности и Министерства природных ресурсов 
прикамья, администраций муниципальных орга‑
нов власти и природоохранных служб.

комплексный подход, постоянные инвестиции 
в безопасность и забота о самом главном ка‑
питале компании – человеческом – позволяют 
ооо «лУкойл‑перМЬ» по праву называться од‑
ним из самых безопасных предприятий края.

ЭКоНомиКа

гарантии безопасности
«лУКоЙл-ПЕРмь» традиционно является одним из региональных лидеров по организации 
охраны труда и обеспечению безопасности на промышленных объектах. серьезное 
инвестирование приносит результаты: за последние два года на объектах компании 
не произошло ни одного несчастного случая.
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ПаРламЕНТ НоВосТи

сТудия «ПроТоТиП» 
ПринимаеТ заказы 
на 3D-ПечаТь
Объемные буквы, вывески, таблички, сувениры 
и прочую рекламную продукцию и изделия начала 
выпускать пермская 3D-студия «Прототип».

Расширив производственное оборудование 
новым 3D-принтером, студия «Прототип» 
приступила к мелкосерийному производству 
изделий из различного вида пластмасс.

Теперь «Прототип» готов в самые короткие 
сроки не только разработать 3D-модель, но 
быстро и качественно напечатать любое изделие 
небольшого формата. Это могут быть объемные 
буквы, логотипы, символика, кожухи, части узлов, 
агрегатов и т. д.

«В данный момент мы используем в производстве 
макетов и другой продукции всевозможные виды 
пластика для 3D-печати, – рассказал руководитель 
студии «Прототип» Алексей Жаков. – По желанию 
заказчика изделие может быть качественно 
загрунтовано и окрашено в нужные цвета. Мы 
уже выполнили несколько заказов для PR-отделов 
и отделов маркетинга пермских предприятий, 
в том числе для крупных строительных компаний, 
предприятий авиапромышленного комплекса, 
а также для малого бизнеса, например – 
символику портала 59.ru и издания Business Class».

Ознакомиться с выполненными проектами студии 
вы можете на сайте Proto-type.ru.

roSSeT ПоздравиТ 
своих веТеранов
Предприятие ОАО «Краснокамский завод 
металлических сеток», торговая марка ROSSET, 
в преддверии юбилея Победы в Великой 
Отечественной войне готовится к торжественному 
чествованию своих ветеранов и тружеников тыла.

«История КЗМС неотделима от истории 
становления целлюлозно-бумажной 
промышленности в нашей стране, неотделима она 
и от истории города Краснокамска», – отмечают 
на предприятии.

До Великой Отечественной войны в городе 
Кольчугино Владимирской области работал 
единственный в стране цех, где выпускали 
металлические сетки для целлюлозно-бумажной 
промышленности. С началом войны было 
принято решение эвакуировать уникальное 
металлоткацкое оборудование на Урал. Суровой 
зимой 1941-1942 годов в бывшем гараже Камского 
бумажного комбината в Краснокамске был 
произведен монтаж поступающего оборудования. 
Несмотря на огромные трудности военного 
времени, задача быстрейшего пуска завода была 
решена, и в мае 1942 года были сотканы первые 
сетки. С этого момента идет отсчет истории 
Краснокамского завода металлических сеток.

«В год 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне мы готовимся к поздравлению наших 
ветеранов: участников войны и тружеников тыла, 
работавших на нашем предприятии в годы самого 
сурового испытания, которое выпало на долю 
нашей страны», – подчеркивают в КЗМС.

Текст: Максим Риттер

как стало известно «bc», на прошлой неделе в сте‑
нах краевого парламента состоялось закрытое 
совещание, посвященное изменению краевой про‑
граммы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи.

причиной повышения интереса к программе гос‑
гарантий стало неисполнение правительством ре‑
гиона протеста прокурора.

– при формировании бюджета на 2015‑2017 годы 
правительство заложило дефицит в исполнение 
программы государственных гарантий бесплат‑
ного оказания гражданам медицинской помощи 
в размере 1,3 млрд рублей. Это означает, что всем 
жителям не хватит медицинских услуг, но при 
этом они обязательны к исполнению, – говорит 
вице‑спикер ЗС лилия Ширяева.

Г‑жа Ширяева добавляет, что после принятия тако‑
го варианта бюджета прокурор края вынес протест 
на решение Законодательного собрания, который 
краевой парламент удовлетворил и обязал прави‑
тельство подготовить изменения в программу.

– однако законопроект об изменении краевого 
бюджета региона, внесенный губернатором в мар‑
те и принятый в первом чтении в апреле, только 
усугубил ситуацию. по разным оценкам, в общем 
по госпрограмме здравоохранения уменьшение 
расходов составит до 1,8 млрд рублей. Самое значи‑
мое снижение расходов произойдет по направле‑
нию оказания медпомощи неработающим гражда‑
нам, оно составит 350 млн рублей, – подчеркивает 
вице‑спикер.

в начале апреля правительством для исполнения 
протеста прокурора был внесен проект закона 
об изменении краевой программы госгарантий 
бесплатного оказания медицинской помощи. од‑
нако он отражал ситуацию, закрепленную новым 
секвестром бюджета. Так, согласно документу, 
стоимость исполнения программы на 2015 год 
снижалась на 608,5 млн рублей. под сокращение 
попадали в том числе расходы: на госзадание по 
фтизиатрии, венерологии, психиатрии и нар‑
кологии (240 млн руб.), на приобретение меди‑
каментов для больных гепатитом в и С (40 млн 
рублей), на мероприятия по реабилитации 
больных после стационарного лечения (46 млн 
рублей), на мероприятия по проведению медико‑
психологической помощи детям и подросткам, 
оказавшимся в трудных жизненных обстоятель‑
ствах (5,4 млн рублей). На 3,1 млн рублей снижа‑
лись расходы по предоставлению мер социаль‑
ной поддержки по лекарственному обеспечению 
тружеников тыла в период великой отечествен‑
ной войны, реабилитированных и пострадавших 
от репрессий лиц.

– Мы не стали рассматривать эти изменения 
в апреле, а перенесли обсуждение на май. в том 
виде, в котором законопроект «зашел» в ЗС, он не 

мог быть принят, поскольку привел бы к нару‑
шению федерального законодательства и новому 
протесту прокурора. в проекте правительства не 
то чтобы не был удовлетворен протест прокурора, 
а напротив, были снижены расходы на оказание 
гражданам медицинской помощи до еще более 
низкого уровня, который не соответствовал фе‑
деральным подушевым нормативам, – отмечает 
заместитель председателя комитета ЗС по социаль‑
ной политике Дарья Эйсфельд.

принять законопроект о секвестре бюджета во 
втором чтении, в редакции, уже прошедшей пер‑
вое чтение, и, соответственно, «подгонять» про‑
грамму госгарантий медобслуживания под такие 
суммы – невозможно. Г‑жа Эйсфельд замечает, 
что в таком случае будет нарушено федеральное 
законодательство. общее мнение депутатов выра‑
жает председатель социального комитета Сергей 
клепцин.

– позиция ЗС в этом отношении предельно откры‑
та – программа госгарантий оказания медицин‑
ской помощи не может быть составлена с дефици‑
том, – подчеркивает г‑н клепцин.

по словам депутатов краевого парламента, им 
предстоит перебалансировка бюджета, в резуль‑
тате которой нужно снизить дефицит програм‑
мы минимум на 700‑800 млн рублей (остальные 
средства в размере 1 млрд, заложенные в дефиците 
программы, поступают из федерального бюдже‑
та на условиях софинансирования и по линии 
фонда обязательного медицинского страхования). 
в целом по краевому бюджету придется сбалан‑
сировать около 3 млрд рублей, рассуждает лилия 
Ширяева. Сложность этой работы заключается 
в том, что, согласно закону о бюджетном процессе, 
парламент не имеет права между чтениями изме‑
нять дефицит бюджета, поэтому увеличение рас‑
ходов в одной части потребует снижения расходов 
в другой.

– У нас в бюджете заложено 350 млн рублей 
на строительство зоопарка, уже понятно, что эти 
работы в текущем году не начнутся. Той же суммы 
не хватает на оказание медпомощи неработающим 
гражданам. в данном случае такая логика прави‑
тельства, что оно раз за разом оставляет эти расхо‑
ды, мне непонятна, – удивляется г‑жа Ширяева.

в случае если между чтениями бюджет не будет 
изменен в части финансировании программы 
госгарантий, может последовать новый протест 
прокурора и обращение прокуратуры в суд за неис‑
полнение предыдущего протеста.

– есть большой риск нового протеста прокурора 
и переход обсуждения программы госгарантий 
в рамки уже судебного заседания. Но я бы не стал 
педалировать эту тему и относиться к ситуации 
с дефицитом программы как к принятому реше‑
нию. в настоящий момент идет процесс перегово‑
ров с правительством. Чем они закончатся, гово‑
рить пока сложно, – заключает Сергей клепцин.

На мильярд 
страданий
дефицит региональной программы государственных 
гарантий на бесплатную медицинскую помощь вынуждает 
законодательное собрание вновь заняться масштабной 
перебалансировкой бюджета. Ранее принятый в первом 
чтении правительственный проект секвестра региональной 
казны может привести к нарушению федерального 
законодательства, что потенциально ведет к решению вопроса 
в судебном порядке.
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в пермском бутике Patrizia необыч‑
ный подход к покупателю. Здесь 
не просто предлагают большой вы‑
бор качественной одежды марки 
Patrizia Pepe, но и помогают кли‑
ентам создать полноценный образ. 
в перми эту марку ценят женщины 
разных возрастов и с разным достат‑
ком. постоянные клиенты бутика 
почти полностью выстраивают свой 
гардероб на основе коллекций ди‑
зайнера. Здесь можно найти и яркие 
модели модных оттенков из ве‑
сенне‑летней коллекции, и более 
нейтральные базовые вещи в спор‑
тивном или классическом стиле, 
приобрести наряд для торжествен‑
ных случаев.

Бутик Patrizia работает с ноября 
 прошлого года. по словам владель‑
цев, пока последствия кризиса 
на рынке фэшн‑ритейл не ощущают‑
ся. каждый второй день в магазин за‑
ходит новый покупатель. коллектив 
бутика уверен, что сегодня ключом 
к успеху для любого магазина в сег‑
менте выше массового является кли‑
ентоориентированный сервис.

«Эпоха, когда товар продавал сам 
себя, подошла к концу. Сегодня важ‑
но уметь выстраивать доверительные 
отношения с каждым покупателем 
лично. Наши консультанты работают 

над образами клиенток, а не просто 
предлагают им те или иные вещи, 
которые могли бы подойти по раз‑
меру», – рассказывает управляющая 
людмила. в магазине работают де‑
вушки с опытом и соответствующим 
образованием. одна из продавцов 
по профессии – художник‑модельер. 
кроме того, для посетителей всегда 
найдется парковочное место у входа 
в магазин, а для мужей покупатель‑

ниц – чашка кофе и интересный 
журнал.

Цены в бутике Patrizia комфортные. 
«при установке расценок на товары 
мы ориентируемся на то, что до‑
ходы наших клиентов не выросли 
пропорционально курсам валют. Мы 
постарались, чтобы повышение цен 
на знакомую марку не стало непри‑
ятным сюрпризом для покупателей. 

клиенты нашего магазина обновля‑
ют гардероб по привычным ценам. 
при этом по качеству товар может 
конкурировать с предложением 
в люксовых «мультибрендах», – по‑
ясняет управляющая.

в планах владельцев бутика Patrizia – 
максимально расширить ассортимент 
известной марки в перми: предло‑
жить клиентам летнюю и зимнюю 
коллекции одежды, представить ак‑
сессуары Patrizia Pepe: бижутерию, 
сумки, обувь и головные уборы.

гРадосТРоиТЕльсТВо

бизНЕс

Воспитание чувств Текст: Екатерина Никанорова

В бутике Patrizia рассказали, почему сервис решает все и что ждет мужей пермских красавиц. 

особый Подход
На наших глазах консультанты 
бутика Patrizia помогают молодой 
женщине ознакомиться с новой 
коллекцией. Потратив не менее 
часа на клиентку, создав абсолютно 
новый образ, девушки предлагают 
покупательнице поехать по своим 
делам в выбранной одежде, оценить 
впечатления от созданного образа. 
Клиентка покидает бутик Patrizia 
воодушевленная, чтобы совсем 
скоро сюда вернуться.

Текст: Кристина Суворова

На заседании архитектурной коллегии 
пкоо «Союз архитекторов», состояв‑
шемся на прошлой неделе, члены про‑
фессионального сообщества очертили 
круг проблем, касающихся градострои‑
тельного развития перми. архитекто‑
ров волнует «жесткая диктатура» за‑
стройщиков, «наслоение» друг на друга 
строительных регламентов и необосно‑
ванные, по их мнению, ограничения.

кроме того, было отмечено, что 
в градостроительном совете перми 
слишком мало архитекторов, поэтому 
невозможно обсудить узкоспециализи‑
рованные моменты планируемых про‑
ектов. в качестве иллюстрации к этой 
проблеме архитектор Игорь луговой 
привел недавнее заседание совета, где 
обсуждался проект реконструкции же‑
лезнодорожного вокзала. «Масса узких, 
профессиональных вопросов, которые 
просто «лезут» из проекта «пермь II», 
не были даже включены в протокол. 
Тогда как общие вопросы депутаты 
могли бы обговорить на других пло‑
щадках», – отметил он.

архитектор виктор Тарасенко спасе‑
нием для градостроительства считает 
акцент на качество. «качество – эко‑
номическая категория. Нужно соз‑
давать условия, при которых «не‑
качественно» означает «невыгодно». 
Сейчас востребованы только ремес‑

ленники от архитектуры, а в резуль‑
тате – масса бездарных проектов 
и однотипных зданий», – пояснил 
он. Более всего «полет фантазии», как 
выразился архитектор Сергей За‑
колодкин, ограничивает предельная 
высотность, установленная в центре 
перми. коллеги с ним согласились, 
дополнив, что и поток инвестиций 
в застройку центральной части горо‑
да этот фактор тоже сокращает.

Игорь луговой необходимыми ча‑
стями комплексного подхода к наве‑
дению порядка в градостроительной 
сфере считает институт генпланиро‑
вания, возвращение архитектурных 
конкурсов и создание градострои‑
тельного портала, где потенциальный 
застройщик или собственник участка 
мог бы получить исчерпывающую 
информацию об ограничениях, ко‑
торые на нем действуют. Идея, по его 
словам, обсуждалась с Дмитрием лап‑
шиным, заместителем начальника 
городского департамента градострои‑
тельства и архитектуры, и определен‑
ное понимание найдено.

Г‑н луговой также отметил, что не 
за горами 300‑летие перми и нужно 
«воспользоваться моментом», чтобы 
выбрать и реализовать два‑три круп‑
ных градостроительных объекта.

председатель Союза архитекторов 
виктор воженников предложил 

к юбилею города восстановить меде‑
плавильный завод в его первоздан‑
ном виде – «с плотинкой, проходной, 
зданием заводоуправления». «Это не‑
дешево, но можно привлечь частных 
инвесторов», – заметил он.

правозащитник Денис Галицкий 
выразил стороннее мнение на по‑
литику профессионального со‑
общества архитекторов: «У меня 
сложилось впечатление, что любое 
предложение архитекторов сво‑
дится к одному: «все ограничения 
надо снять – мы сами решим, как 
строить». Но общей логики в ини‑
циативах, которые высказывают ар‑
хитекторы, к примеру, на комиссии 
по землепользованию и застройке я 
не вижу. Необходимо сформировать 

последовательную политику, чтобы 
влиять на ситуацию».

Г‑н Галицкий также оспорил мнение, 
что в градсовете должны состоять 
профессионалы в архитектурной 
сфере. «представлять градострои‑
тельные проекты нужно на суд по‑
требителей», – пояснил он.

Точку зрения властей на проблемы, 
волнующие архитекторов, услышать 
не удалось. приглашенные чиновники 
мероприятие не посетили. по итогам 
встречи собравшиеся подготовили 
предложения по решению проблем 
градостроительства для администра‑
ции перми и депутатского корпуса, 
а также определили темы дальнейших 
заседаний архитектурной коллегии.

«ограничения снять – сами все решим»
Пермские архитекторы определили круг проблем градостроительства. Эксперты «со стороны» 
посчитали, что профессиональному сообществу недостает последовательности в их решении.

И
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ann

ул. Ленина, 57.
Тел. 298-28-98.
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Текст: Кристина Суворова

по данным аналитического агент‑
ства «авТоСТаТ», в марте в перм‑
ском крае было продано 1599 новых 
легковых автомобилей, это на 53,9 % 
меньше результата марта прошло‑
го года. продажи иномарок упали 
на 60,1 %, отечественных автомоби‑
лей – на треть. при этом зарубежные 
бренды по‑прежнему сохраняют 
лидирующее положение: на их долю 
приходится 66,4 % рынка. Измене‑
ния на пермском рынке совпадают 
с общероссийскими. За прошедший 
месяц в россии было продано менее 
100 тысяч автомобилей, падение со‑
ставило 54 % (по данным аа «авТо‑
СТаТ»).

Наиболее стремительное падение 
по итогам трех месяцев продаж по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года продемонстрировали 
автомобили Daewoo – 90,7 %. За ними 

следует японский бренд Suzuki – 
89,3 % и французский Citroen – 84,4 %.

Из пятерки лидеров пермского рын‑
ка наихудший результат показала 
Toyota (–60,2 %). Renault и Kia также 
потеряли более половины продаж. 
одним из немногих брендов, ока‑
завшихся «в плюсе», стал Hyundai, 
увеличив продажи на 4,7 %. всего за 
три месяца были проданы 492 маши‑
ны этой марки. при этом корейские 
автопроизводители за последние че‑
тыре месяца подняли цены. послед‑
ний раз Hyundai Motor пересмотрел 
ценники в апреле, и рост стоимости 
за последние четыре месяца достиг 
16,5 %. Наиболее успешной стала мо‑
дель IX35 – ее продажи увеличились 
на 18,4 % вопреки значительному по‑
дорожанию. по сравнению с ноябрем 
прошлого года стоимость популяр‑
ной модели увеличилась на 30 %. 
Сегодня она продается по цене от 
1,7 млн рублей.

помимо южнокорейского кроссовера 
положительным результатом может 
похвастаться только одна из моделей, 
вошедших в Топ‑15 по популярности: 
российский внедорожник 2121 NIVA 
(+5 %). в целом же лидер российского 
автопрома ваЗ реализовал в при‑
камье 1221 автомобиль, что на 38,9 % 
меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

кроме Hyundai рост продаж по ито‑
гам квартала показали марки Lexus 
и Porsche. если премиальная япон‑
ская марка улучшила результат толь‑
ко на 1,7 %, то Porsche стал популярнее 
ровно вдвое: владельцами машин 
этой марки с начала года стали 28 
пермяков, тогда как в прошлом году 
за три месяца было продано 14 авто‑
мобилей Porsche.

Стоит отметить, что несмотря на зна‑
чительное снижение продаж по ито‑
гам квартала, по сравнению с преды‑
дущим месяцем ситуация несколько 
улучшилась. в феврале пермские 
дилеры реализовали 1372 автомобиля, 
а в марте – на 227 больше, что состав‑
ляет 16,5 %. Таким образом, мартов‑
ские продажи оказались на уровне 
начала года, когда прошла первая 
волна повышения цен.

вторичный рынок в пермском крае 
также падает, но вдвое медленнее, 
чем продажи новых автомобилей. 
по сравнению с мартом прошлого 
года продажи подержанных авто‑
мобилей сократились на 22 %. Ино‑
странные и отечественные марки 
здесь демонстрируют одинаковую 
динамику (–22,1 % и –21,9 % соот‑
ветственно). Наихудший результат 
на вторичном рынке по итогам трех 
месяцев показала Suzuki (–39,8 %), 
наилучший – BMW (+19,6 %). всего 
в марте было реализовано 6687 авто‑
мобилей с пробегом.

ТЕНдЕНции НоВосТи

выручка 
«меТафракса» за 
i кварТал 2015 года 
выросла на ТреТь
Совет директоров ОАО «Метафракс» 
рассмотрел вопрос исполнения 
бюджета компании за первый 
квартал 2015 года. В январе-марте 
текущего года план выполнен по 
всем ключевым показателям. Всего 
произведено товарной продукции 
на сумму 4,66 млрд рублей, что 
на 1,16 млрд рублей (или на 33 %) 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

Выручка компании составила 
4,445 млрд руб. Объем продаж 
увеличился на 1,034 млрд рублей 
или на 30 %. Доля экспорта в объеме 
продаж составила 41 % против 46 % 
в январе-марте прошлого года. 
Инвестиционный бюджет компании 
сложился в размере 475,1 млн руб. 
Социальные расходы предприятия 
достигли 41,1 млн руб.

Фактический объем производства 
метанола составил 266 тыс. тонн, 
что соответствует показателю 
аналогичного периода прошлого 
года, формалина – 89,1 тыс. тонн 
(вырос на 10,4 %), КФК – 45,7 тыс. 
тонн (снижение на 5,7 %).

По предварительным данным, 
в первом квартале 2015 года чистая 
прибыль компании, рассчитанная по 
РСБУ, составила 1,593 млрд рублей, 
на 431 млн руб., или на 37 % превысив 
показатель соответствующего 
периода прошлого года.

«Рост чистой прибыли 
и выручки связан с увеличением 
физического объема производства 
и продаж, благоприятной 
ценовой конъюнктурой, а также 
незначительно с положительной 
курсовой разницей в начале 
года», – пояснил председатель 
Совета директоров компании Армен 
Гарслян.

«круглый сТол»  
По анТикризисным 
финансам  
для сТроиТелей
14 мая 2015 года в 16.00 на Пермской 
ярмарке АКБ «Проинвестбанк» 
(ПАО) совместно c партнерами 
проводит «круглый стол» на тему: 
«Год 2015: где взять деньги? Что 
будет с банками и почему они 
не кредитуют строителей?». 
«Круглый стол» проводится для 
собственников, руководителей 
и финансовых директоров 
строительных компаний с целью 
помочь сориентироваться 
в текущей ситуации и определить 
возможности для роста бизнеса. На 
мероприятии можно будет получить 
информацию по финансовым 
инструментам, а также узнать 
о способах государственной 
поддержки представителей 
строительной отрасли. Участие 
бесплатное, предварительная 
регистрация на сайте 
www.pibank.ru.

Потеряли половину
за прошедший месяц пермские дилеры продали вдвое меньше 
автомобилей, чем год назад. Правда, по сравнению с февралем 
ситуация чуть улучшилась.

динамика продаж автомобилей в Пермском крае за последние 
6 месяцев
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Текст: Пермякова Ольга, руководи‑
тель Института экспертизы INEX 
(ооо «Западно‑Уральский институт 
экспертизы, оценки и аудита»)

Оценить право
Наиболее часто «муниципалка» сда‑
ется в аренду, то есть приобретаются 
права пользования. кроме этого, 
предприниматели могут приобрести 
государственную недвижимость, 
и тут есть два варианта: через торги 
или без таковых, если покупатель 
на протяжении нескольких лет яв‑
ляется добросовестным арендатором 
этой недвижимости.

в любом случае при проведении 
сделок с имуществом, находящим‑
ся в собственности государства или 
муниципальных образований, обяза‑
тельной является оценка таких объ‑
ектов с привлечением независимого 
оценщика. как оцениваются эти пра‑
ва на объекты?

Справедливая цена
рынок не стоит на месте, цены меня‑
ются. особенно ценовая ситуация не‑
стабильна в условиях спада и подъ‑
ема экономики. Неудивительно, что 
при падении рыночных арендных 
ставок, сокращении оборотов аренда‑
торы муниципальной собственности 
также имеют право на коррективы 
по арендным платежам. Для этого 
необходимо обратиться к незави‑
симому оценщику. арендная плата 
оценивается с учетом назначения, 

местоположения и качественных 
характеристик помещения. отмечу, 
что на арендную ставку значительно 
влияет именно состояние объекта, 
уровень и качество внутренней от‑
делки, состояние инженерных ком‑
муникаций. Часто последнее – «дело 
рук» самого арендатора, что порой 
выливается ему в большие капиталь‑
ные вложения, учитывая неудов‑
летворительное состояние многих 
муниципальных площадей. поэтому 
справедливая оценка производится 
с учетом затрат на улучшения. раз‑
умеется, если арендатор не получил 
за них компенсацию ранее. То же 
самое касается оценки для целей вы‑
купа объекта арендатором. в данном 
случае внимательно изучаются до‑
говор и права муниципалитета на от‑
делимые и неотделимые улучшения, 
произведенные арендатором. после 
этого становится понятно, что и в ка‑
ких суммах должно учитываться при 
оценке.

Оценка земли
одним из основополагающих фак‑
торов оценки земли является ее 
доходность, то есть ее стоимость на‑
прямую зависит от коммерческой 
составляющей. конечно, есть еще 
много факторов, которые практи‑
чески не учитываются при оценке 
кадастровой стоимости. поэтому она 
может значительно отличаться от 
рыночной стоимости, наиболее часто 
в большую сторону. при этом именно 
она является налогооблагаемой базой 
для собственников и базой расчета 
арендной ставки для арендаторов 
государственной земли. Закон дает 
право всем субъектам, чьи интересы 
затрагивает кадастровая стоимость, 
оспорить ее величину, приравняв 
к рыночной. И в этом ему помогает 
независимый оценщик.

На нужды государства
в случае когда государством изыма‑
ется недвижимая частная собствен‑
ность, также необходима ее справед‑
ливая независимая оценка. Бурные 
споры в последнее время вызывают 
методики учета и факт учета в прин‑
ципе земли, оформленной за граж‑
данами при оценке ветхого и ава‑
рийного жилья. в некоторых случаях 
добавочная стоимость, обусловлен‑
ная дорогим участком, дает прирост 
к стоимости жилья – до 100 % и выше. 
в любом случае, независимо от того, 
для нужд государства, предпринима‑
теля или частного лица проводится 
оценка, оценщик должен учесть все 
факторы и прийти к справедливой 
стоимости.

обЩЕсТВо

Текст: Валентина Балахнина

На минувшей неделе в пермской 
думе прошла встреча городских 
властей с делегацией из Циндао. 
китайский Циндао – официальный 
партнер перми с 1 октября 2003 года, 
а впервые взаимоотношения были 
установлены в 1998 году.

летом прошлого года пермский на‑
циональный исследовательский по‑
литехнический университет и ки‑
тайский нефтяной университет 
(кНУ) подписали соглашение о со‑
трудничестве. в феврале текущего 
года 16 студентов пНИпУ приняли 
участие в Зимней школе китайско‑
го языка в кНУ, а до этого в пермь 
учиться русскому языку приезжали 
студенты из китая. в составе деле‑
гации с ответным визитом приеха‑
ли проректор кНУ Чжа Мин, декан 
Института науки о Земле и техники 
кНУ Шао Цайжуй, заместитель 
директора Института нефтяных 
инженеров кНУ Чжан кай и заме‑
ститель заведующего Института 
международного образования кНУ 
жэнь Гэнтянь. все, кроме последне‑
го, в перми впервые.

«Циндао для нас – особенный, он 
занимает ключевое место в семье го‑
родов‑побратимов перми, – говорит 
глава города Игорь Сапко. – Несмотря 
на то, что отношения с оксфордом, 
луисвиллем, агридженто, Дуйсбур‑
гом и другими партнерами развива‑
ются очень гармонично, контакты 
с Циндао поддерживаются особенно 
эффективно. руководители наших го‑
сударств определили приоритетным 
направлением развитие российско‑
китайских отношений, и пермь пре‑
успевает в этом взаимодействии».

«Для нас большая честь быть в пер‑
ми, – отвечает господин Чжа. – У нас 
выстроены хорошие отношения, 
и необходимо развивать контакты 
дальше».

«Нас многое объединяет: основаны 
университеты в одном году, учится 
одинаковое количество студентов, 
совпадает профиль учебных заве‑
дений, – отмечает петр Юзманов, 
начальник Управления междуна‑
родных связей пНИпУ. – основной 
акцент сотрудничества – научная 
деятельность». один из важнейших 
приоритетов – увеличение количе‑
ства иностранных студентов. Сей‑
час в пНИпУ учатся 11 студентов, 
к сентябрю планируется приезд 
еще 15 человек из китая. «есть задача 

увеличить количество обучающих‑
ся из других стран до 100 человек 
к 2018 году. взаимодействие строит‑
ся на сотрудничестве городов, когда 
они побратимы, когда есть «бэкгра‑
унд», – контакты значительно эф‑
фективнее», – отметил г‑н Юзманов. 
«образовательные проекты связы‑
вают наши города, и с каждым го‑
дом число пермяков, которые хотят 
 изучать китайский язык и культуру, 
растет», – добавляет Игорь Сапко.

в программу пребывания делега‑
ции в перми включено обсуждение 
пунктов трехстороннего соглашения 
между МаоУ «Гимназия № 2» г. пер‑
ми, пНИпУ и кНУ.

«У нас и прежде был договор о сотруд‑
ничестве с пНИпУ, – говорит люд‑
мила Суханова, директор гимназии 
№ 2». – Наши выпускники получают 
сертификат международного образ‑
ца по китайскому языку, им хочется 
продолжить обучение и, по возмож‑
ности, сделать это в китае. Сейчас 
есть вариант учиться на бакалавриате 
на русском языке в политехе, а маги‑
стратуру окончить за рубежом».

«в планах университета – открыть 
специализацию «китайский язык». 
поэтому ждем выпускников из вто‑
рой гимназии», – подтвердил г‑н 
Юзманов.

«потенциал российско‑китайского 
сотрудничества огромный, это ос‑
новной вектор международной госу‑
дарственной политики»», – подчерк‑
нул в конце встречи Юрий Уткин, 
заместитель председателя пермской 
городской думы.

«Сегодня есть несколько важных 
проектов в области культуры и обра‑
зования. Мы заинтересованы, чтобы 
география контактов расширялась, 
чтобы формировались бизнес‑мис‑
сии предпринимателей из перми 
и Циндао. в следующем году ис‑
полняется 10 лет, как официально 
оформлены документы о побра‑
тимстве городов, и мы будем рады 
возможности организовать новые 
проекты к этой дате», – подытожил 
глава города Игорь Сапко.

акцент 
на науку
Пермь продолжает активно развивать отно-
шения с городами-побратимами. с властями 
циндао обсуждались новые совместные про-
екты в сферах образования, культуры и про-
мышленности к следующему году – к десяти-
летию сотрудничества с Китаем.

СПРАВКА «BC»
Китайский нефтяной 
университет города Циндао – 
ведущий университет Китая, 
в нем обучаются свыше 20 тысяч 
студентов. Основан в 1953 году.

Почем 
казенная?
далеко в прошлом отгремела глобальная 
приватизация, но и сейчас, в условиях 
рыночной экономики, остатки 
государственной собственности 
активно участвуют в бизнес-процессах 
предпринимательского сообщества. 
Поговорим о недвижимости. а именно, 
на каких правах и условиях бизнес использует 
муниципальное имущество.
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бюджЕТ

ЭКоНомиКа

в 2015 году в Западно‑Уральском банке оао «Сбер‑
банк россии» стартовала продажа «коробочно‑
го» страхового продукта для компаний малого 
и среднего бизнеса. востребованность этой услуги 
показывают клиенты: на старте продаж в первом 
квартале 2015 года партнеры Сбербанка приобрели 
свыше ста «коробочных» страховых продуктов.

«Новое предложение Сбербанка призвано повы‑
сить эффективность бизнес‑процессов и опти‑
мизировать расходы предпринимателей. пред‑
ставители малого и среднего бизнеса зачастую не 
готовы к наступлению критичной ситуации в сво‑
ем бизнесе. коробочный страховой продукт – это 
готовое решение, которое позволяет застраховать 
имущество, гражданскую ответственность, а так‑

же жизнь и здоровье работников предприятия. 
Использование такой услуги позволит предпри‑
нимателю защитить себя от непредвиденных рас‑
ходов и сэкономить деньги в случае критической 
ситуации», – отметил Михаил Сенокосов, заме‑
ститель управляющего пермским отделением 
Западно‑Уральского банка Сбербанка россии.

в «коробочных» страховых продуктах подобраны 
наиболее актуальные и распространенные вари‑
анты страхового покрытия. Стоимость услуги на‑
чинается от 21 тыс. рублей. при этом страховое по‑
крытие может достигать 41 млн рублей.

«покупка отдельных видов страхования окажет‑
ся для предпринимателя дороже, чем приоб‑

ретение коробочного продукта. предложение 
Сбербанка универсально и предполагает вариа‑
тивность в виде суммы страхового покрытия. 
от того, какую предпочтет клиент, зависит 
стои мость продукта, – поясняет Михаил Се‑
нокосов. – в зависимости от объемов бизнеса 
клиент выбирает подходящий для себя объем 
страхового покрытия. Например, при покупке 
наиболее бюджетного варианта сумма страхо‑
вого покрытия по гибели или повреждению 
недвижимого имущества составит 5 млн ру‑
блей, гражданской ответственности – 1 млн 
рублей, а также предприниматель получит воз‑
можность застраховать двух своих работников.

к числу преимуществ нового предложения мож‑
но отнести простоту его приобретения – не 
требуется оформления полиса в офисе банка, 
достаточно оплатить продукт и предъявить 
документ об оплате специалисту Сбербанка. 
Также не требуется проводить опись и предва‑
рительный осмотр имущества.

страховка в «коробке»
сбербанк России запустил новый коробочный страховой 
продукт для малого и среднего бизнеса. Уже более 
100 компаний воспользовались этим предложением. 

Текст: Валентина Балахнина

в пермской думе прошло заседание комитета по 
бюджету и налогам. Главный вопрос – секвестр 
бюджета. как доложила вера Титяпкина, началь‑
ник департамента финансов администрации 
перми, корректировка городской казны подразу‑
мевает сокращение доходной и расходной части 
на 870,6 млн рублей. при этом плановые показате‑
ли на 2016‑2017 годы не изменятся, а технический 
дефицит в 450,9 млн рублей покрывается планиру‑
емыми остатками на 1 января следующего года.

по проекту администрации, перераспределение 
бюджета затронет все муниципальные программы. 
Например, 147 млн рублей лишится «организация 
дорожной деятельности»», а 44 млн рублей власти 
сэкономят за счет культурной жизни перми.

кроме того, расходная часть увеличится на 457 млн 
рублей за счет использования оставшихся на на‑
чало 2015 года неиспользованных средств. Из них 
большая часть – 374 млн рублей – сохранит свое 
целевое назначение, а сумма 82,6 млн рублей пой‑
дет на неотложные расходы.

«С учетом предлагаемых изменений объем пред‑
полагаемых доходов в бюджет на 2015 год составит 
22,445 млрд рублей, – говорит г‑жа Титяпкина. – 
объем расходов будет равен 22,903 млрд рублей».

председатель контрольно‑счетной палаты пер‑
ми Мария Батуева считает, что есть возможность 
сократить доходы в бюджет в меньшем объеме 
и сделать это за счет увеличения плановых пока‑
зателей по взысканию налоговой задолженности. 
«За первый квартал текущего года недополучен 
налог на доходы физических лиц в размере 148 млн 
рублей, а поступления от земельного налога не 
выполнены на 71 млн рублей, – говорит г‑жа Батуе‑
ва. – Целевой показатель взыскания налоговой не‑
доимки на 2015 год – 561 млн рублей, при том, что 
фактическая задолженность на 1 апреля – 1,5 млрд 
рублей. есть разные способы увеличить доходную 
часть бюджета, здесь нужна прицельная работа ад‑
министрации города и налоговых органов с пред‑
приятиями», – дополнила Мария Батуева.

С ней согласилась и председатель комитета по 
бюджету и налогам Наталья Мельник. она отмети‑
ла, что в целом недоимка по налоговым и ненало‑
говым отчислениям составляет 4,387 млрд рублей, 
из которых 2,154 млрд относится к неналоговым 
источникам. Согласно плану первоочередных 
мер по стабилизации экономической ситуации 
в городе, пермские власти обещают сокращать не‑
доимку на 15 % ежегодно. Эксперты полагают, что 
если усилить мероприятия по взысканию налого‑
вых долгов, реально увеличить доход в бюджет не 
на плановые 150 млн рублей, а на 323 млн рублей.

контрольно‑счетная палата имеет замечания и от‑
носительно изменений в расходной части бюд‑
жета. «На наш взгляд, невозможно подтвердить 
обоснованность сокращения финансовой обеспе‑
ченности муниципальных услуг, – говорит Мария 

Батуева. – За счет чего они уменьшаются? админи‑
страция не предоставила материально‑экономиче‑
ского обоснования».

в целом участники заседания согласились с про‑
ектом изменений в бюджет. «На «круглом столе» 
у депутатов было много вопросов по обоснованно‑
сти тех или иных источников расходов и доходов. 
Мы прошли большой путь, и хорошо, что вместе 
с администрацией города. Сейчас есть понимание, 
как дальше работать», – высказался первый заме‑
ститель председателя гордумы аркадий кац.

однако, по данным «bc», часть депутатов предла‑
гает отклонить поправки администрации города, 
полагая, что для существенного секвестра время 
еще не пришло. проект секвестра бюджета будет 
рассмотрен на заседании думы 28 апреля.

Не наскребли на миллиард
Пермский бюджет ожидает существенное секвестирование, его объем сократится на 870 млн 
рублей. Проект, подготовленный администрацией города, поддержан профильным комитетом 
и будет вынесен на ближайшее пленарное заседание думы.

Текст: Дария Сафина

Генеральная лицензия на осущ
ествление банковских операций от 8.08.2012 №

1481
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РазбиРаТЕльсТВо

Текст: Дарья Малышева

как стало известно «bc», в антимонопольную служ‑
бу пермского края поступила жалоба от охранного 
агентства «Цербер» на действия поисковой систе‑
мы «яндекс» и охранного агентства «Дельта». «при 
введении в поисковой строке слов «цербер», «цер‑
бер пермь», «охранное агентство цербер», первым 
результатом будет ссылка на сайт охранного агент‑
ства «Дельта». Заявитель видит в этом признак 
недобросовестной конкуренции», – сообщает на‑
чальник отдела контроля за рекламой и недобросо‑
вестной конкуренцией Галина Ужегова.

в настоящее время управление ФаС направило 
запрос в адрес компании «яндекс» и охранного 
агентства «Дельта», в частности, антимонопольная 
служба просит представить договор, заключенный 
организациями. одновременно специалисты вы‑

ясняют, по каким конкретно словам ведется поиск. 
«Дело в том, что при заключении договора согла‑
совывается перечень слов, по которым происходит 
поиск. если в договоре указано ключевое слово 
«цербер», то это нарушение. когда запрошенные 
документы поступят, решится: либо возбуждать 
дело, либо отказать заявителю. если факт наруше‑
ния обнаружится, виновных привлекут к админи‑
стративной ответственности, – сообщает Галина 
Ужегова. – в пермском управлении ФаС статисти‑
ки по жалобам на поисковые системы нет, поэтому 
ситуацию можно назвать уникальной».

пресс‑служба «яндекса» сообщила «bc», что на те‑
кущий момент компания не располагает инфор‑
мацией о том, что ФаС пермского края разбирает 
заявление от охранного предприятия «Цербер»: 
«Мы полагаем, что речь в данном случае может 
идти о ключевых словах и фразах, при вводе кото‑

рых в поисковую строку пользователь видит рек‑
ламное объявление. Такая информация отделена 
от результатов поиска и сопровождается специ‑
альной пометкой. Законодательство не содержит 
никаких специальных требований, ограничений 
или запретов на использование ключевых слов. 
Эта позиция поддерживается решениями ФаС 
россии и решениями судов, которые подтвердили 
отсутствие нарушений законодательства в самом 
факте подобного использования ключевых слов 
для показа рекламы». результаты поиска «ян‑
декса» по определенному запросу формируются 
полностью автоматически. 

компания отрицает возможность сговора с ком‑
панией «Дельта»: «Между «яндексом» и третьими 
лицами отсутствуют договорные отношения по 
появлению, изменению или удалению какой‑ли‑
бо информации в результатах поисковой выдачи. 
все условия на использование поисковой системы 
«яндекс» изложены в лицензии».

«реклама в поисковой системе «яндекс» форми‑
руется по принципу ключевых слов. если в строку 
поиска вносим слово «охрана», «охрана пермь», то 
появление рекламы охранного агентства «Дель‑
та» вполне оправдано. реклама компании «Дель‑
та» не должна выходить по запросам, связанным 
со словом «цербер», это называется «поисковый 
спам», – считает представитель отдела рекламы Гп 
«Цербер» елена Титаренко. – в лицензии на исполь‑
зование поисковой системы «яндекс» (пункт 3.7) 
прямо указан запрет на использование «поискового 
спама». реклама организации‑конкурента «Дель‑
та» не должна возникать при конкретном запросе 
«цербер», «охрана цербер». проанализировав за‑
просы с использованием названий иных охранных 
предприятий пермского края, мы не обнаружили 
в верхней строке результатов ссылку на организа‑
цию «Дельта». На наш взгляд, это свидетельствует 
о том, что поиск настроен так: при упоминании 
слова «цербер» в запросе пользователю предостав‑
ляется информация о «Дельте», – уверена г‑жа Ти‑
таренко.

«На сегодняшний день «Дельта» не получала ни‑
каких запросов от УФаС. Мы считаем обвинение 
в наш адрес абсурдным, поскольку никогда в своей 
деятельности не выходили за рамки закона. «Дель‑
та» пришла в этот мир надолго. «Дельта» – вечный 
проект!» – объясняет алексей Баталов, коммерче‑
ский директор компании «Дельта».

искать и не сдаваться
В управление антимонопольной службы Прикамья поступило заявление на действия 
поисковой системы «яндекс». «жалобу можно назвать уникальной», – признаются в Уфас.

12+
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фиНаНсы

Текст: Дария Сафина

по итогам I квартала 2015 года самым 
доходным финансовым инструмен‑
том оказались акции, самым убыточ‑
ным – фьючерсы на нефть. к таким 
выводам пришли специалисты Инве‑
стиционной компании «Финансовый 
дом» на основе анализа финансовых 
инструментов, наиболее интересных 
и доступных инвесторам, которые 
считают свои доходы в рублях.

лучшим активом по итогам трех 
месяцев 2015 года стал фьючерс 
на индекс акций ММвБ. его значе‑
ние увеличилось на 13,4 %, если рост 
продолжится такими же темпами, 
то этот актив даст доходность в 54 % 
годовых. Но говорить о том, что рост 
происходит на фоне позитивных из‑
менений в экономике, финансисты 
считают преждевременным.

по мнению генерального директора 
Ик «Финансовый дом» Юрия Гав‑
рилова, положительная динамика 
обусловлена восстановлением рынка 
после обвального падения, произо‑
шедшего в 2014 году. Согласно прог‑
нозам, в ближайшие месяцы про‑
цесс восстановления продолжится, 
и стоимость акций еще подрастет. 
Но фактор коррекции после спада 
уже почти отыгран, и дальнейшее 
движение в большей степени будет 
определяться изменениями в макро‑
экономике.

«Несмотря на внушительный раз‑
мер доходности по акциям, на мой 
взгляд, сейчас в более выгодном по‑
ложении находятся держатели обли‑
гаций, – добавляет Юрий Гаврилов. – 
Эффект от прошлогоднего падения 
цен на рынке облигаций еще не 
отыгран. впереди последовательное 
снижение ключевых ставок ЦБ, что 
приведет к росту стоимости «долго‑
вых» ценных бумаг».

по итогам трех месяцев 2015 года 
индекс облигаций вырос на 6 %. Фи‑
нансисты напоминают, что в спокой‑

ной обстановке середины прошлого 
года доходность облигаций в 9‑10 % 
годовых считалась хорошим резуль‑
татом. Сейчас на рынке качественные 
активы котируются на уровне 17‑18 % 
годовых.

Серьезная убыточность нефти 
и золота для рублевых инвесторов 
в первом квартале 2015 года связана 
с тем, что эти виды активов факти‑
чески пострадали дважды. То есть 
к снижению их стоимости (–4,8 % по 
нефти и –0,8 % по золоту) необходимо 
добавить ослабление американской 
валюты (–6,3 % за квартал).

Доллар также оказался в списке не‑
эффективных финансовых инстру‑
ментов, но на третьем месте: держать 
деньги в американской валюте было 
менее убыточно, чем вкладывать 
доллары в нефть или золото. Частич‑
но негативный эффект можно было 
компенсировать получением про‑
центов по вкладам, но даже самые 
смелые вкладчики не смогли по‑
крыть весь отрицательный результат 
от ослабления доллара.

по мнению г‑на Гаврилова, са‑
мым непредсказуемым активом 
в перспективе ближайших меся‑

цев по‑прежнему останется нефть. 
«Стоимость «черного золота» марки 
Brent приблизилась к более или ме‑
нее сбалансированному значению 
в 60 долларов за баррель, – добавил 
гендиректор «Финансового дома». – 
Но говорить о стабилизации пока 
рано: скоро на рынок выйдет новый 
мощный игрок – иранская нефть, 
это приведет к изменению в балансе 
спроса и предложения». по мнению 
финансиста, во II квартале 2015 года 
ожидать значительных колебаний 
цен стоит именно по нефти, и это 
могут быть как хорошие, так и не‑
приятные сюрпризы.

Почти отыграли
Business Class представляет рейтинг доходности популярных финансовых инструментов 
с начала 2015 года.
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Источник – ООО ИК «Финансовый дом»

  Наши направления:
• Центр по лечению патологии шейки матки
• Центр гинекологической пластики
• Центр женского и мужского бесплодия
• Центр мужского здоровья
• Центр проктологии
• Центр эндоскопической хирургии
• Эндокринологический центр
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-  экспертиза временной 
нетрудоспособности 

-  работа в сфере ДМС 
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Текст: Валентина Балахнина
Фото: Иван Козлов

Как, на ваш взгляд, изменилось куль‑
турное пространство Перми за по‑
следнее время?
– Смотря с чем сравнивать. около 
пяти лет мы жили внутри большо‑
го и очень интенсивного проекта 
«пермь – культурная столица рос‑
сии». естественно, что на его фоне 
мы испытываем чудовищный спад 
последние год‑полтора. Сокращается 
не только количество культурных со‑
бытий, ухудшается их качество. Для 
примера – фестиваль «Белые ночи 
перми»: название осталось, фор‑
мальные рамки тоже, но содержание, 
концепция последнего года – это, ко‑
нечно же, гуманитарная катастрофа. 
визуальное качество зимних фести‑
вальных городков в этом году более 
или менее восстановили, но культур‑
ная программа, ориентированная 
на самый что ни на есть культурный 
ширпотреб, – когда играет шансон 
и попса в режиме нон‑стоп, – крас‑
норечиво намекает, кого конкретно 
здесь ждут и какие цели у проекта. 
в целом получается такой системный 
«откат» на фоне пяти лет «расцвета». 
перспективы ясны.

я по этому поводу могу вспомнить 
проект More London – большая марке‑
тинговая концепция делового района 
в центре лондона, который располо‑
жен рядом с Tate Modern (лондонская 
галерея модернистского и современ‑
ного искусства – «bc»). На территории 
комплекса было очень много объек‑
тов искусства, и вдоль зоны стройки 
тянулись растяжки, на которых было 
написано «More art – more diversity – 
more life – more space – more London». 
Так вот – чтобы было больше перми, 
надо чтобы было больше искусства, 
тогда будет больше жизни и т.д. На‑
оборот не бывает…

Что нам осталось в таком случае?
– Инерция пермского культурно‑
го проекта большая, она ощутима 
и на уровне сохранившихся про‑
ектов, и на уровне социальной па‑
мяти. люди вспоминают, как было 
хорошо раньше, даже те, кто еще 
недавно числился в противниках 
проекта. я думаю, что накопленный 
культурный опыт, сформированный 
у жителей перми, необходимо под‑
держивать и развивать дальше. есть 
большая разница между одним и тем 
же жителем города на старте проекта 
и сейчас.

когда все только начиналось, у боль‑
шинства зрителей не было никакого 
сформированного запроса, а коли‑
чество и темп появления проектов 
задались крайне высокими, поэтому 
возникало отторжение. в то же время 
диапазон культурных событий ока‑
зался очень широкий – каждый мог 
найти что‑то для себя. За эти годы 
люди распробовали новое, вошли 
во вкус и стали это ценить. Сейчас 
мы наблюдаем сформированный 
социальный заказ на интенсивную 
культурную жизнь, который те‑
перь удовлетворяется лишь отчасти 

и очень выборочно. Большая надежда 
возлагается на менеджеров и про‑
ектировщиков, которые появились 
и «выросли» здесь вместе с проектом. 
Это важный ресурс для города. во‑
первых, они не сидят на месте, они 
что‑то стараются делать, во‑вторых, 
они в любой момент смогут вклю‑
читься в какие‑то масштабные исто‑
рии, если культура снова станет при‑
оритетом городской политики.

С пермью все не очень просто, она 
как уснувший вулкан – ждет своего 
часа, а пока копит энергию.

За счет чего это происходит?
– Не все проекты погибли, бренд 
перми все еще удерживается как 
минимум благодаря Теодору ку‑
рентзису. пермский оперный театр 
создает постановки мирового уров‑
ня, запредельного музыкального 
качества – это самый конкуренто‑
способный пермский проект, он про‑
бивает любого, кто хоть раз это видел 
и слышал. У перми все еще харизма 
волшебной территории, где на фоне 
непрекращающейся разрухи, вопре‑
ки всему, расцветают очень красивые 
истории. возможно, это фундамен‑
тальное противоречие – между ху‑
дожником и средой – здесь дости‑
гает очень высокого напряжения, 
требует большей энергии и в итоге 
приводит к таким вот прорывам. 
Но если говорить серьезно, то любая 
такая история может не выжить, 
если не будет поддержки и просто 
банального финансирования. а это 
снова вопрос к культурной политике 
и приоритетам. Мне кажется, самая 
опасная ситуация наступает именно 
сейчас – в кризис. если нет приорите‑
тов, действует уравнительный прин‑
цип: например, всем на 20 % урезать 
бюджет. Но есть прорывные проекты, 
имиджевые для территории, которые 
держат планку качества, их нужно, 
наоборот, поддержать, усилить, даже 
ценой сворачивания каких‑то более 
слабых проектов. а в целом я соглас‑
на с Марком де Мони. он говорит, что 
чем хуже экономическая ситуация 
в стране, тем больше денег должно 
выделяться на культуру, ведь это та 
сфера, где создается настроение лю‑
дей.

Какое место сейчас занимает музей 
современного искусства?
– после спада, связанного с уволь‑
нением Марата Гельмана, музей 
постепенно восстанавливает свою 
репутацию и в широкой аудитории, 
и в профессиональном сообществе. 
Страхи, связанные с ликвидацией 
музея, – в прошлом, сейчас уже важ‑
но думать о том, что будет дальше. 
Мы переехали на новое место – буль‑
вар Гагарина, 24. Здесь еще два года 
будем жить, пока идет подготовка 
речного вокзала. За последние пол‑
года у нас было много сильных вы‑
ставок. 

У нас впечатляющая выставочная 
и образовательная программа, это 
влияет на то, что вокруг музея об‑
разуется атмосфера уважения и до‑
верия, постепенно возвращается 

аудитория, которая очень боялась 
разочароваться, вспоминая, как было 
хорошо. Думаю, город понимает, что 
PERMM сегодня – один из самых яр‑
ких и комфортных музеев города.

В связи с этим – поменялась аудито‑
рия музея, ее интересы?
– Нам пришлось заново завоевывать 
интерес локальной аудитории, про‑
фессионального сообщества, строить 
отношения с музейными институ‑
циями. касательно локальной ауди‑
тории: основная ее часть – молодежь. 
есть категория, которая не ходила 
к нам раньше по идеологическим 
причинам: это противники пермской 
культурной революции, пермские 
художники, которых не выставлял 
музей. Сейчас на выставки приходят 
люди самых разных поколений, по‑
литических взглядов, хотят быть 
причастными. Стараемся делать ин‑
терактивные, легкие для включения 
аудитории выставки. Будем разви‑
вать направление, связанное с про‑
движением пермских художников, 
молодых авторов. Городу нужны но‑
вые имена, и мы будем их открывать.

Как составляется программа музея?
– У нас есть государственное зада‑
ние, которое нам выдает краевое ми‑
нистерство культуры. оно описывает 
сроки, деньги, количество выставок. 
Это формальные рамки, в которые 
мы должны вписаться. Больше огра‑
ничений никаких нет. когда созда‑
ем выставочный план, то, конечно, 
опираемся на прошлый музейный 
опыт, существующий культурный 
контекст. важно, чтобы выставки, 
которые мы делаем, были созвучны 
времени. вот, например, привезли 
выставку пригова, она вроде бы хо‑
рошо поддерживает программу Года 
литературы, но мы же понимаем, 
что сама поэзия пригова – это неве‑
роятно актуальный и смелый язык, 
это критика, которой с каждым 
днем становится все меньше и ко‑
торой очень не хватает. летом будет 
выставка группы «Электробутик». 
во‑первых, это классная рефлексия 
истории места: мы живем в быв‑
шем торговом центре «Сатурн», где 
когда‑то на этажах стояли холо‑
дильники, телевизоры, стиральные 
машины… а тут будет тоже выставка 

«электроприборов», но совершенно 
фантастических, «улетевших» в бу‑
дущее. во‑вторых, нам очень важно 
развивать тему «новых технологий» 
искусства, потому что она объединя‑
ет вокруг себя и лириков, и физиков, 
очень нравится студентам и школь‑
никам.

На ваш взгляд, пространство свободы 
очень сильно сократилось?
– при Марате Гельмане музей был 
одним из самых свободных музеев 
страны. вообще, конечно, так стран‑
но об этом говорить, ведь музей со‑
временного искусства да и вообще 
любой музей не может быть несво‑
бодным. если жизнь не стерильна, 
почему искусство должно быть дру‑
гим? вот этот вопрос свободы – он 
ведь напрямую связан с проблемами 
цензуры. Институции должны по‑
зволять чувствовать себя комфор‑
тно в свободном культурном про‑
странстве, свобода – самое ценное, 
что у нас есть. Дело не в том, что мы 
хотим бегать без трусов и махать 
лифчиками, а в том, что не должны 
бояться это делать. внутренняя цен‑
зура – очень странное ощущение, 
с которым сложно мириться. Хочется 
делать проекты, следуя рамкам лич‑
ной ответственности, а не потому, 
что тебе что‑то запрещают.

Могут ли культурные учреждения 
объединиться ради той самой свобо‑
ды, выбрать тему и по‑разному пред‑
ставить ее?
– конечно, мы думаем о совместных 
проектах, тем более что интерес к со‑
временному искусству есть не только 
у PERMM. Например, пермский опер‑
ный сегодня – это флагман современ‑
ной музыки, он активно привлекает 
современных художников. У нас есть 
Музей советского наива, который 
делает великолепные выставки со‑
временного искусства, пермская ху‑
дожественная галерея. Мне кажется, 
мы должны объединиться в рамках 
какой‑то общей идеи. первое, что 
приходит в голову, – это Дягилевский 
фестиваль. очевидно, что раньше 
всем было не до этого, но сейчас на‑
стало время, когда консолидация 
культурных институций – это усло‑
вие их свободы прежде всего относи‑
тельно своих ценностей.

КУльТУРа

музейная психотерапия
Наиля аллахвердиева, арт-директор музея современного искусства PERMM, – о свободе, инер-
ции культурной истории Перми и возможности дистанцироваться от проблем через искусство.
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Текст: Андрей Жилин

Вас не слышно
одно из самых громких (во всех смыслах) собы‑
тий прошедшей недели – митинг пермской оп‑
позиции, который прошел на площади перед Дк 
Солдатова. Участники социальной сети Facebook 
вели прямую трансляцию события через интернет 
и еще до начала митинга сообщали о готовящихся 
провокациях.

«На митинге ожидается шоу, – докладывал пользо‑
ватель Юрий Бобров. – Там уже выставлены сцена 
и мощный звук, по периметру площади на при‑
личной высоте плакаты про агентов госдепа. впер‑
вые в современной пермской политической исто‑
рии решили противодействовать уличной акции 
с помощью другой акции».

Светлана Маковецкая, которая побывала на про‑
тестном мероприятии, также осталась недовольна 
методами противодействия мирному выступле‑
нию оппозиции: «водораздел сейчас не между 
теми, кто за митинг или против него. а между 
теми, кто считает или не считает нормальным, 
оправданным или приемлемым устраивать звуко‑
вую многодецибельную интервенцию пасквильно‑
го содержания на разрешенный мирный митинг».

На площадке Livejournal дискуссия велась в более 
взвешенном и одновременно скептическом ключе: 
«Что‑то давно не было у нас выборов губернаторов, 
чтобы начать беспокоиться из‑за такой ерунды», – 
заметил Misharov.

Doktoryuga высказался еще более кардинально: 
«разве это ограничение свободы слова? Хотите – го‑
ворите, но вас будут перебивать: это, кстати, тоже 
свобода слова. вот если бы о митинге запретили 
писать в СМИ или организаторам отказывали 
в возможности высказывать свое мнение реально – 
тогда да… а так…»

«Над нами километры воды»
Черт с ним, с митингом, ведь в перми заработал 
фонтан! То, чего ждали так долго, то, ради чего 
площадь перед Театром‑Театром превратили 
в перекопанный пустырь, наконец‑то свершилось. 
Недавно местных блогеров пригласили проин‑
спектировать работу фонтана, изнутри и снаружи. 
Несколько репортажей были опубликованы в мест‑
ном секторе «жж».

«я бывал в чреве предыдущей версии фонтана пе‑
ред драмтеатром еще в отрочестве, – рассказывает 
павел рябов (pavlix.livejournal.com). – попасть туда 
было несложно, внутри было очень увлекательно. 
поэтому когда в среду с утра предложили про‑
браться в подземелья нового фонтана, отказывать‑
ся не стал. всего комплекс включает в себя 119 фор‑
сунок, каждая из которых может выдавать струю 
воды высотой до 14 метров. регулировать можно 
высоту каждой отдельной струи. все это дело со‑

провождается светомузыкальными эффектами. 
все, как у людей, короче. 119 струй, подсвеченных 
снизу светодиодами!

Интересно, что вода циркулирует по кругу: насосы 
выбрасывают ее на поверхность, затем она стекает 
обратно, проходит очистку, и вновь продолжается 
бой. Дождевая вода тоже идет в ход».

кроме полного восторга блогер поделился и сво‑
им недопониманием некоторых важных деталей: 
«получается, что город совершенно не позаботил‑
ся о десантниках и прочих пограничниках. плюс 
к этому бесчашевой фонтан не дает возможности 
провернуть нашу старую шутку с использованием 
Fairy. ладно, переживем. в принципе, все готово 
к торжественному запуску нового пермского фон‑
тана. Увидеть что‑то действительно крутое мы 
сможем уже на майские праздники».

Что ж, ждем майских праздников!

Неудержимый рост
На сайте пермской деловой газеты Business Class 
появилась новость о том, что, по данным пермь‑
стата, в первом квартале 2015 года совокупные де‑
нежные доходы жителей пермского края выросли 
на 29,5 % по сравнению с аналогичным периодом 

2014‑го. Читатели деловой прессы возмутились 
этими данными и выразили свое мнение на этот 
счет.

«У работодателей, видимо, доходы выросли», – 
предположил Гость.

«Наверное, доходы населения перепутали с ранее 
задекларированными доходами власть имущих, 
которые увеличили свои доходы в разы», – подхва‑
тил мысль владислав.

«Да пермский край такими темпами скоро пере‑
гонит все динамично развивающиеся страны!» – 
предрекал александр.

Делились и личным опытом «роста зарплаты»: «У 
нас вот снижение зарплаты процентов на 20‑25, 
кроме этого, задержки по 1‑2 месяца…» – проком‑
ментировал пользователь Stanislav.

«Судя по заторам на дорогах, денег у людей дей‑
ствительно полно», – сделал неожиданное наблю‑
дение читатель под ником Слон.

а еще ведь у всех денег на интернет и еду хватает. 
Нечего прибедняться, статистика врать не может. 
Тем более официальная.

Крик души
обзор пермского интернета за неделю: митинг оппозиции, запуск фонтана 
перед Театром-Театром, рост зарплаты горожан.
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Ресторан «Строганов‑
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нина, 58)
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нов «БоБ» (ул. екатери‑
нинская, 120; шоссе 
космонавтов, 65)
Ресторан «Форшмак» 
(ул. Сибирская, 46)

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», 
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порт «Большое Савино»
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ная», ул. Сибирская, 9

Газета BUSINESS СLASS 
распространяется 
в VIP-зале аэропорта 
«Большое Савино» и на 
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании 
«Сибирь».
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Продукт: 
«Искатель воды»

Режиссер: 
рассел кроу

Продукт: 
«Звездочка»

Автор: 
Юн айвиде линдквист
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режиссерский дебют рассела кроу, к несчастью, вышел комом: фильм явно 
далек от того, каким его задумывали создатели. впрочем, в качестве сенти‑
ментальной драмы, основанной на реальных событиях, лента заслуживает 
твердой четверки и будет по достоинству оценена чувственными особами, 
у которых в фаворе такие картины, как, к примеру, «Хатико».
История, рассказанная сценаристом, действительно слезоточивая: австралийский 
фермер по фамилии коннор потерял на первой мировой трех сыновей, а затем, 
уже в мирное время, супругу – она покончила с собой, не сумев вынести столь 
масштабного горя. Теперь коннор решил отдать последний долг своей семье: он 
отправляется в Турцию, чтобы разыскать место захоронения сыновей и затем 
предать их австралийской земле. его планы сбудутся лишь отчасти, слишком 
много неожиданностей подстерегает его на чужбине, слишком мал шанс вер‑
нуться тем, кем он прибыл туда. при условии, что он вообще вернется…
На первый взгляд, «Искатель воды» должен был получиться историей об оте‑
ческой любви, преодолении душевной пустоты, обретении новой жизни и т.д., 
и т.п., а на деле вышло слишком много эмоций. Думается, логичнее постанов‑
щику было бы сосредоточиться на переживаниях отца семейства, показать его 
немногословным и замкнутым бирюком, одержимым своей неисполнимой 
идеей. вместо этого в круговорот событий и явлений вмешиваются все кому 
не лень: турецкие офицеры, сражавшиеся с фермерскими сыновьями, ан‑
глийское командование, у которого свои счеты с коннором, одинокие женщи‑
ны, положившие глаз на сурового иноземца, их дети и так далее. У всех – своя 
история, которая основательно съедает хронометраж и отягощает централь‑
ную сюжетную линию. Бедный коннор теперь переживает не только за своих 
сыновей, но и за прочих жителей этой беспокойной земли: с каждым нужно 
помириться, вызнать его нужды, посильно помочь…
Действительно могучий момент в ленте только один: это собственно гибель 
детей коннора, все остальное как будто притянуто для полноты картины – 
чтобы австралийскому фермеру было над чем всплакнуть и о чем пожалеть. 
Этим он и занимается в большинстве случаев. Сентиментализм здесь таков, 
что возникает вопрос о целевой аудитории проекта – подобный эмоциональ‑
ный «накал» сгодится разве что для домохозяек и подростков, всем остальным 
захочется взглянуть за дымовую завесу… где, увы, обнаруживается пустота.
возложить всю вину на рассела кроу тоже не совсем корректно. о чем, например, 
думали продюсеры, когда роль обворожительной турчанки предлагали ольге ку‑
риленко, которая не справляется даже с банальными фразами, и без того тяжело‑
ватые диалоги превращая в театральные реплики? почему разрушенная войной 
и обедневшая Турция выглядит как фотография в туристическом буклете?
если коротко: яркое, насыщенное, недостоверное и абсолютно бездушное кино.

Вердикт «bc»: для романтического свидания сгодится

Юн айвиде линдквист российскому читателю известен прежде всего по ро‑
ману «впусти меня», дважды экранизированному и снискавшему вполне за‑
служенную славу по всему миру. линдквиста часто сравнивают со Стивеном 
кингом, правда, с кингом, как оно водится, сравнивают любого, кто умеет 
писать об ужасе, таящемся в бытовой повседневности. в этом перспективный 
швед, выпустивший четыре романа‑бестселлера, и знаменитый американец‑
графоман, безусловно, схожи.
вот, к примеру, сюжет последней книги линдквиста: стареющий рокер нахо‑
дит в лесу ребенка, брошенного умирать. вместе с женой они растят девочку 
втайне от всех, даже от собственного взрослого сына. Уже на первых порах 
мужчина подмечает райский, невозможно обворожительный и чарующий 
голос девочки… а также ее жестокость. На другом конце Швеции подрастает 
девочка Тереза, которая проявляет себя иначе: она интернет‑хулиган, тролль 
высшего ранга, гроза форумов, стирающая несогласных в порошок. однаж‑
ды их судьбы пересекутся и вышибут друг из друга опасную искру: страшно 
представить, на что будут готовы эти две неуравновешенные особы, чтобы 
получить власть над симпатиями толпы.
разумеется, первое сравнение, которое встречаешь в прессе, – это упоминание 
кинговской «кэрри», но линдквист тему детского одиночества взращивает 
с самого начала своего творчества. Малолетний вампир из «впусти меня» – 
пробный шар, который угодил в нужную лузу, с тех пор у линдквиста это стало 
тенденцией: исследование отдельно взятой детской судьбы и ее ключевых пе‑
реломов, ведущих к трагической развязке. во всем прочем линдквист чрезвы‑
чайно самобытен. перед нами классическая скандинавская проза, стерильная, 
проветренная и грамотно обставленная, как палата в психиатрической кли‑
нике. За всем прибранным блеском таится натуральный кошмар, он вспыхнет 
кратко, но ярко, осветив своей вспышкой все предыдущие не самые захватыва‑
ющие страницы и буквально повергнув читателя в шок. Даже не верится, что 
столь опрятный и размеренный текст может превратиться в кровавую баню.
в этом – авторский стиль линдквиста. он рассказывает словно вот так: ну по‑
думаешь, нашел ребенка в лесу, ну подумаешь, у нее идеальный голос и аб‑
солютный слух, ну, тоже мне новость – что она обращается с молотком не по 
прямому его назначению… Но когда наступает время развязки, автор сходит 
со сцены, отказывается от комментариев и реплик, дает возможность читате‑
лю наблюдать происходящее во всей его ужасающей красе.
Самое страшное скрыто за обыденным; никаких тебе бугимэнов, неотом‑
щенных призраков и прочего – в мире хватает тех, кто внезапно угробит тебя 
и весь твой мир без применения черной магии и экстраординарных способно‑
стей. Таких людей (пусть даже девочек) стоит опасаться.

Рекомендации «bc»: читать


